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Уважаемые коллеги! Губернатор области Евгений Степанович 

Савченко в своем выступлении возложил на нас, белгородских 

библиотекарей, очень сложную и ответственную задачу: он призвал 

сделать Белгородскую область самой читающей в России. 

Но прежде чем заинтересовать любого человека чтением, библио-

текари должны привлечь его в библиотеку: создать в ней такие 

условия и предложить такие ресурсы и возможности, которые бу-

дут и комфортны, и интересны, и нужны ЧЕЛОВЕКУ, а не библио-

текарю. В своем выступлении я постараюсь проанализировать, 

насколько доброжелательны сегодня наши библиотеки для населе-

ния, способны ли мы, библиотекари, создать в библиотеке атмо-

сферу, где читатель чувствует себя не гостем, пусть и долгождан-

ным, но равноправным соучастником библиотечной жизни. 

Сегодня мы также подводим итоги Года культуры. Года, одна 

из задач которого как раз и состояла в максимальном вовлечении 

населения в деятельность учреждений культуры, их приобщении к 

бесспорным культурным ценностям, одной из которых является 

чтение художественной литературы. 

В Год культуры муниципальные библиотеки Белгородчины ак-

тивно преобразовывались в общественные пространства проведе-

ния свободного времени населения, занятий по интересам 

с удобным графиком работы, при этом оставались конкурентоспо-

собными на рынке информационных услуг. 

Негативный опыт децентрализации некоторых библиотечных 

систем нашей области последних лет показал, что только объеди-

нение муниципальных библиотек в ЦБС является ведущим услови-

ем, без которого невозможно преобразование библиотеки в сель-
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скую или городскую гостиную, либо то третье место после дома 

и работы (учебы), которое было бы привлекательно каждому мест-

ному жителю. Не буду подробно останавливаться на результатах 

децентрализации. Их мы не один раз озвучивали. Напомню лишь, 

что она привела к уменьшению финансирования деятельности биб-

лиотек, к замедлению темпов их модернизации, к резкому сниже-

нию уровня профессиональной компетентности библиотечных спе-

циалистов, и, как следствие, к ухудшению качества библиотечного 

обслуживания. 

Поэтому значительным достижением 2014 года следует 

назвать восстановление централизации библиотек Шебекинского 

и Алексеевского районов. В настоящее время в области децентра-

лизованной осталась только одна библиотечная сеть – в Ровеньском 

районе, но и здесь ее планируют вновь объединить в текущем году. 

В 2014 году сеть муниципальных библиотек уменьшилась 

на 2 единицы. Сокращение по одной библиотеке произошло в ма-

лых населенных пунктах Старооскольского городского округа 

и Ракитянского района. Задачу оказания библиотечных услуг жите-

лям этих населенных пунктов взяли на себя оставшиеся библиотеки 

за счет расширения зоны обслуживания. Показатель обеспеченно-

сти населения библиотечными организациями в этих поселениях 

соответствует нормативу. 

Несмотря на сокращение библиотечных единиц, библиотека-

рям области удалось в отчетном году сделать библиотеки более от-

крытыми и привлекательными для белгородцев. Число обрати-

вшихся к услугам муниципальных библиотек возросло на 7,3 тыс. 

и составило 670,0 тыс. человек, или 43,3 % от общего числа жите-

лей области. Отрадно, что этот показатель увеличивается в области 

последние два года на 0,1 % ежегодно. Наибольшее увеличение 

процента обслуживания населения произошло в Валуйском районе 

и ЦБС № 1 г. Губкина – на 2,9 и 2 % соответственно. 

В трех ЦБС процент охвата населения библиотечным обслу-

живанием упал по сравнению с 2013 годом: на 0,5 % в Шебекин-

ском районе, на 0,1 % в Борисовском районе и городе Белгороде. 

И это при том, что численность населения в Шебекинском районе 

осталась прежней, а в Борисовском районе и городе Белгороде уве-

личилась. Сразу отмечу, что охват населения особо учитывался при 

определении рейтинга муниципальных библиотек 2014 года. 
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И в дальнейшем этот показатель останется определяющим при под-

ведении итогов библиотечной деятельности. Как раз именно пото-

му, что он характеризует степень свободы выбора и доброжела-

тельности, которую мы смогли или не смогли создать для жителей 

в библиотеке. 

Методическую службу областной библиотеки волнует тот 

факт, что территории, где охват населения невысокий, практически 

не использовали для изменения ситуации областной план меропри-

ятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффектив-

ности работы общедоступных библиотек и увеличение охвата насе-

ления Белгородской области библиотечным обслуживанием, 

утвержденный приказом управления культуры области. О качестве 

работы методических служб муниципальных библиотек я еще ска-

жу, сейчас же отмечу, что значительная часть мероприятий этой 

дорожной карты как раз и была направлена на расширение прав и 

возможностей читателей и жителей в библиотеке. Я прошу исполь-

зовать документ в работе! 

Уважаемые коллеги! Широкий ассортимент услуг и свобода 

выбора – эти два важных принципа действуют не только в торгов-

ле, но и в библиотечной сфере, если мы хотим привлечь читателя 

в библиотеку. Модернизация дает практически безграничные вари-

ации услуг, которые библиотека может и должна предоставлять 

населению. В 2014 году число компьютеризированных библиотек 

достигло 87 %, в сельской местности – 84 % всех библиотек. 

В среднем каждый показатель поднялся на 5 %. 

В 2014 году еще 4 библиотечные системы освоили и внедрили 

в центральных библиотеках технологию автоматизированной кни-

говыдачи. Таким образом, 7 ЦРБ обслуживают пользователей в ав-

томатизированном режиме. Это Яковлевская ЦРБ, ЦРБ 

г. Белгорода, Грайворонская ЦРБ, ЦРБ г. Губкина, Ивнянская ЦРБ, 

Корочанская ЦРБ, Ракитянская ЦРБ. 

Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, 

составила 80 % от общего числа библиотек. Этот результат превы-

сил плановое значение «дорожной карты», установленное постанов-

лением правительства Белгородской области № 65-пп, на 14,6 %. 

На 15 % увеличилась и доля сельских библиотек, имеющих до-

ступ к ресурсам интернет-пространства. Общее число таких биб-

лиотек – 76 %. 
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Самый низкий уровень подключения к сети Интернет – в Ро-

веньском районе – 42 %. В Волоконовском, Шебекинском, Красно-

гвардейском районах этот показатель не превысил 60-процентной 

отметки. Соответственно: 57, 58, 59 %. 

К 2014 году 100-процентного уровня подключения библиотек 

к сети Интернет достигли Вейделевская, Краснояружская, Коро-

чанская, Прохоровская ЦБС и г. Шебекино. 

В последние два года с нашей стороны уделяется особое вни-

мание работе библиотек с удаленными базами данных. В отчетном 

году Валуйская ЦРБ изыскала возможность подключения базы дан-

ных «Литрес», что, безусловно, является положительным опытом. 

Необходимо отметить, что 2014 год принес существенное по-

полнение в базу данных «Газеты области». Трудности формирова-

ния этой базы были связаны со сложностью взаимодействия с 40 % 

районных редакций газет. Сложности заключались как в полном 

нежелании предоставлять электронные экземпляры газет в нашу 

базу, так и с частыми сбоями в доставке текстов газет. В 2013 году 

нами был предложен и успешно реализован новый способ взаимо-

действия с редакцией газеты «Победа» Яковлевского района: через 

прямой договор с центральной районной библиотекой. В 2014 году 

этот опыт был транслирован и на другие районы. Хочу поблагода-

рить директоров и специалистов Алексеевской, Грайворонской, 

г. Губкина, Губкинской, Корочанской, Красногвардейской, Прохо-

ровской, Ровеньской, Старооскольской библиотек, которые активно 

подхватили предложение и организовали взаимодействие с редак-

циями газет своих районов. Теперь в базе «Газеты области» остался 

всего лишь один пробел – это борисовская газета «Призыв», редак-

ция которой отказывается от сотрудничества. 

Есть еще два акцента, на которые нужно обратить пристальное 

внимание в следующем году руководителям ЦБС, – это формиро-

вание краеведческих ресурсов и продвижение ресурсов корпорации 

библиотек области к пользователям. Существенно снизили общие 

показатели ЦБС из-за проблемной работы краеведов следующие 

районы: г. Белгород, Ивнянский, Красненский, Чернянский. Прак-

тически прекратили рекламу в СМИ Алексеевская, Борисовская, 

Вейделевская, Грайворонская, Губкинская, Корочанская, Ново-

оскольская, Ровеньская, Чернянская, Шебекинская ЦБС и 

г. Шебекино. 
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В области неуклонно растет показатель качества модерниза-

ции: количество модельных библиотек. В 2014 году их число вы-

росло до 298, или 50 % всех библиотек, которые могут получить 

этот статус. В отчетном году открыта 21 модельная библиотека. 

Самая проблемная ситуация складывается в городских терри-

ториях. За три года не создано ни одной модельной библиотеки 

в Белгороде, Шебекино, Губкине. И если две территории из назван-

ных всё же планируют открыть в текущем году по одной модель-

ной библиотеке, то в Шебекино и в этом году качественная модер-

низация остается под большим вопросом. 

Уважаемые коллеги! Мы уже привыкли к мысли, что модель-

ная – это не образцовая, а типовая форма современной библиотеки. 

Мы гордимся, что именно на Белгородчине впервые была сформу-

лирована эта идея, именно этим достижением мы значительно вы-

деляемся на фоне других регионов России, где средний показатель 

числа модельных библиотек составляет не более 3 %. Но именно 

качество работы модельных библиотек вызывает самые серьезные 

опасения региональных методических центров. Да, читатели не жа-

луются на их работу! Но только потому, что не знают о тех воз-

можностях, которые им дает модельная библиотека. В результате 

большинство специалистов модельных библиотек совершенно уве-

рены в том, что всё хорошо, продолжая в окружении новой техники 

работать как 10 и 20 лет назад. 

Коллеги, это самое серьезное заблуждение в нашей практике! 

Материальные вложения в библиотечное дело Белгородчины вели-

ки, но отдача от специалистов-библиотекарей низкая. Пора прекра-

тить, чтобы только библиотекарь радовался современным техноло-

гиям, и дать возможность читателю ощутить радость и пользу от 

обновленной библиотеки. Областная научная библиотека как реги-

ональный методический центр будет более жестко подходить 

к присвоению и подтверждению модельными библиотеками своего 

статуса. Кроме того, если модельная библиотека не отвечает разра-

ботанным Критериям эффективности деятельности модельной биб-

лиотеки, утвержденным приказом управления культуры области, 

мы оставляем за собой право лишать библиотеку этого статуса, 

о чем будет сообщаться официально. 

На сегодняшний день 11 % общедоступных библиотек работа-

ют в статусе «модельная» около 10 лет. Необходимо двигаться 
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дальше. С 2012 года Белгородской государственной универсальной 

научной библиотекой был инициирован проект по созданию инно-

вационного формата развития библиотек – Авторская библиотека. 

Однако этот процесс идет очень медленно, хотя часть требований 

к Авторской некоторые библиотеки уже выполнили: присваивают-

ся имена и названия, создаются уникальные ресурсы. В отчетном 

году Большехаланская модельная библиотека Корочанского района 

вторая в области стала Авторской. Здесь реализуется проект «Биб-

лиотека хлеба». 

Коллеги! Создание Авторской с самого начала этого процесса 

позволяет привлечь в библиотеку широкие слои населения: от вы-

бора имени или названия, профиля работы до организации чита-

тельских, попечительских или других общественных советов, кото-

рые как раз и реализуют право наших читателей на участие 

в управлении библиотекой, в создании культурных благ. 

Реализация идей полной открытости и «третьего места» при-

влекает в муниципальные библиотеки всё больше посетителей, их 

число по отношению к 2013 году увеличилось на 113,0 тыс. единиц 

и составило 6 238,8 тыс. посещений. 

Библиотеки немало делают для популяризации своих услуг. 

Особенно радует, что для этого используются не только библио-

течные площадки. 

В Валуйском отделении Сбербанка России на плазменной па-

нели демонстрируются созданные центральной библиотекой ви-

деоролики: «Букроссинг в Валуйках», буктрейлер по книге «Валуй-

ки и валуйчане», анимационный фильм «Читать – значит творить!». 

В Волоконовском районе реализуется совместный проект 

с местным радио «Библиотеки Волоконовского района в Год куль-

туры», в рамках которого проходят библиотечные репортажи 

к знаменательным культурным датам, анонсы мероприятий. 

На страницах районной газеты «Красный Октябрь» библиотека ве-

дет постоянную рубрику «Новые книги». 

Виртуальный мир сегодня становится реальной и эффективной 

площадкой не только продвижения библиотеками своих ресурсов и 

услуг, но и местом, где читатели, население могут свободно выра-

зить свое мнение о работе библиотеки или библиотекаря.  

С каждым годом увеличивается число виртуальных пользова-

телей муниципальных библиотек, растет количество обращений 
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к библиотечным сайтам. В 2014 году общее число посещений сай-

тов составило 513,2 тыс. единиц, что на 60 % больше в сравнении 

с предыдущим периодом. 

С позиции защиты прав читателей хотим отметить, что обрат-

ная связь на всех сайтах открыта. Любой может высказать всё, что 

«наболело», или, что лучше, выразить благодарность. 

Сайты являются виртуальным входом в библиотеку. Поэтому 

последние два года центральные районные библиотеки активно 

стремятся достойно представить себя в цифровом сообществе. Для 

этого прорабатывается интерфейс и структура сайта, увеличивается 

количество онлайн-услуг, происходит поиск уникальных материа-

лов, которые могут привлечь внимание пользователей района 

к сайту библиотеки. В 2014 году большинство центральных район-

ных библиотек вели активную работу со своими сайтами. А именно 

надо отметить следующие положительные изменения: 

1) Создан сайт ЦБ Красненского района. Это прорыв, так как 

на протяжении 5 лет эта система была представлена только скром-

ной страницей на сайте администрации района. 

2) Полностью видоизменены интерфейсы и структура сайтов 

8 центральных библиотек: Алексеевской, г. Белгорода, Валуйской, 

Грайворонской, Губкинской, Ивнянской, Краснояружской, Раки-

тянской, Старооскольской. 

3) Существенно доработаны сайты 5 центральных библиотек: 

Белгородского района, г. Губкина, Волоконовский, Красногвардей-

ского района, Яковлевского района. 

Наряду с положительными сдвигами есть еще и проблемы. Не-

смотря на приложенные усилия, в неудовлетворительном состоя-

нии находятся сайты Вейделевской ЦБС, г. Шебекино, Краснен-

ской ЦБС. Полной переработки требуют сайты 6 библиотек: Бори-

совской, Корочанской, Новооскольской, Прохоровской, Чернян-

ской, Шебекинской ЦБС. Необходимо отметить, что специалисты 

Корочанской, Волоконовской и Прохоровской ЦБС уже активно 

приступили к реконструкции своих сайтов и самое позднее к сере-

дине 2015 года результат их работы будет виден в сети Интернет. 

В отчетный год прослеживалось активное «завоевание» муни-

ципальными библиотеками социальных сетей. 40 % библиотек, 

имеющих доступ в Интернет, уже создали собственные странички и 

группы, где размещают информацию о новинках литературы, ви-
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деоролики, библиотечные новости. Социальные сети становятся 

и площадкой для проведения библиотечных конкурсов, акций. 

Так, например, центральная библиотека г. Шебекино в 2014 

году на странице сети «ВКонтакте» провела фотоконкурс «Пойман 

за чтением». Победитель определился онлайн-голосованием. Под-

ведение итогов прошло в библиотеке, фотоотчет о награждении 

размещен «ВКонтакте». 

За разнообразие информации, ее частую обновляемость хочет-

ся отметить группу Разуменской библиотеки Белгородского района, 

которая называется «Клуб любителей чтения п. Разумное». Здесь 

представлена информация о проводимых мероприятиях, интерес-

ные репосты с других страниц, аудиокниги, видеоматериалы 

и буктрейлеры в поддержку чтения. Виртуальный клуб рассказыва-

ет о жизни самой библиотеки, о других библиотеках страны и мира. 

Много полезной информации о книгах, чтении, освещаются лите-

ратурные памятные даты, даются советы, рекомендации по чтению. 

Всё чаще библиотеки создают собственные блоги. Успешно 

работает блог «Ваши 10 шагов к ЗОЖ», организованный Авторской 

модельной библиотекой г. Губкина. Содержание блога отражает 

профиль библиотеки, мероприятия в рамках программы «10 шагов 

авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения», сведения о 

здоровом образе жизни и другую полезную информацию для здо-

ровьесбережения населения, виртуальные выставки с новинками 

литературы по здоровому образу жизни: «Спорт, спортсмены и...», 

«Ваше здоровье: внешний аспект», «Родителям о детском здоро-

вье» и др. 

Эти формы работы позволяют реализовать право населения 

на дистанционный доступ к информации, библиотечным услугам 

и ресурсам. Считаем, что к концу текущего года все без исключе-

ния библиотеки должны работать в социальных сетях. Это требова-

ние времени! 

Библиотекарь, даже «семи пядей во лбу», не способен учесть 

все вкусы, потребности населения. Он может их просто не знать. 

Поэтому читатель имеет право и должен быть вовлечен во все ор-

ганизационные процессы библиотеки. Особенно важно привлечь их 

к составлению планов. Тем самым библиотекарь обеспечивает себе 

хорошую посещаемость всех проводимых мероприятий и в целом 

успех всей работе. 
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Кто из вас может сказать о предоставлении этого права поль-

зователям в библиотеках? И насколько эта работа системна? 

В Грайворонском районе управление культуры провело опрос 

«Культурные запросы населения», в котором приняли участие око-

ло 2 000 жителей. При ответе на вопрос «Что именно Вас не удо-

влетворяет в организации досуга?» 26 % респондентов отметили 

ограниченность в выборе занятий и мероприятий, 11 % отметили 

отсутствие в своем населенном пункте места для общения. 

В предложениях по улучшению работы учреждений культуры пре-

обладает следующая формулировка: «Организация досуга молоде-

жи в вечернее время». Судя по тому что все библиотеки в районе 

продолжают работать до 19:00, библиотекари не приняли пожела-

ния населения как руководство к действию. К сожалению, я должна 

констатировать, что в значительной части наших библиотек к мне-

нию читателей, населения прислушиваются лишь в том случае, ес-

ли это удобно библиотекарю. 

В 2014 году муниципальные библиотеки провели 44 тыс. ме-

роприятий, что на 6 тыс. больше, чем в год назад. В первую очередь 

это мероприятия, направленные на продвижение чтения. Узнавае-

мой и популярной стала всероссийская акция «Библионочь», в ко-

торой библиотеки Белгородчины имеют свое лицо. Заметными 

культурными явлениями стали форум читающих семей «Библиоте-

ка. Семья. Книга» в Губкине, олимпиада по чтению «Книга – дыха-

нье для души» в Грайворонском районе, «Читающий бульвар» 

в Белгороде, арт-фестиваль «Шебекинская молодежь зажигает» 

в г. Шебекино. 

Но за год средняя посещаемость мероприятий упала на 10 %. 

Это еще один наглядный пример игнорирования библиотекарями 

мнения населения. Обращаю ваше внимание на недостатки плани-

рования массовых мероприятий: в основе плана – не менее 30 % – 

должен лежать опрос населения. 

Какие же претензии высказывает население чаще всего к биб-

лиотечным мероприятиям? Результаты опроса, полученные в Ва-

луйском районе, можно транслировать на большинство мероприя-

тий других территорий. Это: 

– затянутость выступлений; 

– слабое освещение тем, интересующих молодежь; 

– формальный, неживой язык; 
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– отсутствие возможности взаимообщения. 

Исходя из вышесказанного, хочу задать вопрос – не риториче-

ский, но главный, определяющий наши библиотечные ценности. 

Для кого работает библиотека? Оставлю его без ответа и очень 

надеюсь, что на местах, после совещания, всем коллективом вы 

сделаете правильный вывод! 

Уважаемые коллеги! Во всем мире для привлечения интеллек-

та, творческого потенциала населения реализуются так называемые 

краудсорсинговые проекты или акции. Библиотека сегодня – от-

крытая для всех изменений институция, принимаемая всё самое 

новое, лучшее, – должна использовать этот формат. В 2015 году мы 

предлагаем провести конкурс краудсорсинговых проектов «Лучшие 

идеи для успешной библиотеки». Я надеюсь, что такая форма взаи-

модействия с населением станет постоянной, бессрочной. 

Конкурс направлен на формирование открытого диалога обще-

доступной муниципальной библиотеки Белгородской области с 

местным сообществом, формирования у местных жителей ощуще-

ния сопричастности к управлению библиотечной деятельностью и 

солидарной ответственности за развитие библиотеки. 

Действенным способом реализации права населения на участие 

в жизни библиотеки являются общественные советы. Это Попечи-

тельские советы, так называемые Друзья библиотеки, о которых мы 

говорим уже не один год. К сожалению, процесс их создания идет 

очень медленно. По нашим данным, Попечительские советы созда-

ны пока в 2–4 библиотеках (ЦБС). Рекомендуем развивать это 

направление, так как общественные объединения – это хороший 

инструмент защиты и поддержки библиотек в разных ситуациях. 

Проявлением желания участия местного сообщества в библио-

течной жизни являются волонтерские отряды, создаваемые при 

библиотеках. В нашей области примером здесь могут служить Ва-

луйский, Волоконовский и Яковлевский районы. Волонтеры помо-

гают библиотекарям в обслуживании людей с ограничениями жиз-

недеятельности, в проведении мероприятий, что, безусловно, важ-

но. Но у этого движения есть еще одна, не менее полезная для биб-

лиотек грань. Волонтеры – это молодежь, которая чаще всего пока 

не определилась со своей будущей профессией. Волонтеры могут 

стать кадровым резервом для библиотек. А на сегодняшний день 

нашим библиотекам жизненно необходим такой резерв. 
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В 2014 году возрастная группа молодых библиотекарей со-

ставляла всего 13 % от общего числа основного персонала. По су-

ществующим нормативам их число не может быть ниже 30 %, 

только в этом случае у любой организации есть будущее. Сложив-

шуюся в муниципальных библиотеках ситуацию с молодыми спе-

циалистами кроме как кризисной не назовешь, последствия ее мо-

гут оказаться необратимыми для библиотечного дела области. 

Преодолеть кризис возможно, только проводя постоянную 

профориентационную работу. В каждой библиотеке должны быть 

сформированы группы волонтеров, увлеченных библиотечным де-

лом, открыты библиотечные школы, введены дни дублеров, бону-

сы, т. е. всё то, что привлечет внимание будущего библиотекаря. 

Как ни фантастически звучит, но мы сегодня подходим к ру-

бежу, когда библиотеку могут закрыть только из-за того, что здесь 

некому работать. Что же привлекает новые кадры в библиотеку и 

над чем нам придется потрудиться? На сегодняшний день помеще-

ния библиотек, особенно в сельской местности, лучшие среди дру-

гих учреждений культуры и образования. Заработная плата, не бу-

дем кривить душой, не самая низкая. Работа безвредная в плане 

химического воздействия, не сравнить с предприятиями АПК, ко-

торые являются основным местом работы для большинства населе-

ния в сельской местности. Новейшие технологии внедряются в дея-

тельность белгородских библиотек гораздо активнее, чем в библио-

теках других регионов России. Если суммировать все эти плюсы, 

то, казалось бы, в библиотеки на работу должна стоять очередь. 

Почему же у нас серьезные проблемы с молодыми кадрами? Могу 

предложить несколько вариантов ответов. Молодежь отпугивает 

огромный объем работы, особенно в то время, когда все отдыхают, 

вал отчетов и бумаготворчества. И если вы, руководители, считаете 

так же, то молодежь и в дальнейшем у вас не задержится. 

Проблему создали мы – работающие специалисты. И звучит 

эта проблема так: низкий престиж профессии в обществе. Что я 

имею в виду? У нас низкий уровень профессионального сознания. 

Мы не гордимся своей профессией, если до сих пор библиотекаря в 

обществе представляют как неудачника, не способного ни на что 

серьезное в жизни. К сожалению, присутствуют и случаи низкой 

общей культуры. Самый простой пример. Наше видение «Красоты» 

нередко превращает современное помещение библиотеки в кре-
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стьянскую избу. Осталось только на компьютер повесить салфетку. 

Коллеги! Пора вспомнить, что библиотекарь – это интеллигент и 

интеллектуал! Значит постоянной должна быть потребность в са-

мообразовании и саморазвитии. 

Современная библиотека – это сложная, инновационно разви-

вающаяся структура, требующая от ее работников специальных 

знаний. В отчетном году в муниципальных библиотеках на 2 % 

увеличилось число специалистов с высшим образованием. Однако 

остается проблема приобретения высшего профильного образова-

ния. Всего 27 % библиотекарей имеют высшее специальное образо-

вание. Библиотечный персонал необходимо ориентировать на по-

лучение профильного образования. Функционирование в области 

Белгородского государственного института искусств и культуры 

создает для этого благоприятные условия. 

Уважаемые коллеги! Большой объем работы в библиотеке – это 

сегодняшняя реальность, которая основана на полифункционально-

сти библиотечной деятельности. Но нередко ситуацию усугубляет 

неграмотная организация труда библиотекаря, отчего в итоге страда-

ет читатель, на внимание которому не хватает времени. 

Изучая ваши планы и отчеты, мы видим, что на одно и то же 

событие библиотека нередко проводит несколько мероприятий. За-

кономерными становятся вопросы грамотного планирования и пе-

рераспределения обязанностей. Пора понять, что библиотечный 

план не способен охватить все знаменательные даты мира. Умейте 

выбирать важное и главное из череды дат и праздников. В этом за-

ключается и творческий подход библиотекаря, и способность руко-

водителя грамотно организовать работу возглавляемой им органи-

зации. 

Могу провести пример из собственной деятельности. В БГУНБ 

принято решение отказаться от потока мелких мероприятий и объ-

единить их в более крупные циклы и проекты. Это дает возмож-

ность через создание единой концепции достигать максимальных 

результатов при сокращении затрат. 

В Ракитянском районе мероприятия по чтению для молодежи 

объединили единым проектом «Марафон литературных событий на 

территории Ракитного района». Это позволило вести работу целе-

направленно, получить дополнительное финансирование, пригла-

сить в район именитых писателей. 
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Уважаемые коллеги! Для более эффективного использования 

рабочего времени необходимо создавать единую базу взаимообме-

на идеями, новшествами, видеоматериалами, презентациями, соб-

ственными разработками сценариев. Опять же – не забывайте о чи-

тательском потенциале и их правах, многие из них с удовольствием 

примут участие в библиотечной жизни. 

Наиболее полно читатель самовыражается, участвуя в работе 

клубных объединений. Он, как член клуба, находит своих едино-

мышленников, с которыми ему комфортно и интересно. В этом 

направлении белгородские библиотеки работают достаточно 

успешно. В 2014 году число библиотечных любительских объеди-

нений увеличилось на 63 единицы, и сегодня в области действует 

1 381 библиотечный клуб. В среднем это 2 любительских объеди-

нения на библиотеку. Для библиотеки это достаточно. А для мест-

ного населения? Считаю, что в библиотеках может работать и 

больше клубов, но не надо заорганизовывать их работу. 

К сожалению, традиционен набор клубов, десятилетиями не меня-

ются направления их деятельности, отсутствует учет спроса насе-

ления на те или иные объединения. Дальнейшую работу в этом 

направлении рекомендуем строить только на основе опросов насе-

ления. Хочу подчеркнуть, опроса всего населения, а не только чи-

тателей. 

Сейчас появляется огромное количество возможностей в орга-

низации клубно-кружковой деятельности. В России развиваются 

новые формы творческо-прикладной деятельности: квиллинг – ис-

кусство изготовления плоских или объемных композиций из скру-

ченных в спиральки длинных и узких полосок бумаги; скрапбу-

кинг – вид хобби, ручного творчества, заключающийся в изготов-

лении и оформлении семейных или личных фотоальбомов; ярнбом-

бинг, или вязаное граффити, – вид уличного искусства, вязание 

украшений для деревьев, скамеек, скульптур и других элементов 

уличного ландшафта, а также для мебели внутри помещения (от-

ныне граффити не рисуют на стенах – теперь его вяжут); амигуру-

ми – это вязание миниатюрных мягких игрушек размером около 5–

7 см, которые прикрепляют на сумки, одежду, к волосам; темари – 

искусство вышивки шаров и др. 
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Да, названия непривычные, но я прежде всего хочу обратить 

внимание на их содержание. Уверена, что желающие обучаться 

этим увлекательным премудростям найдутся. 

Очевидно, что библиотекари не смогут освоить все виды деко-

ративно-прикладного творчества и вести сами эти клубы, кружки. 

Поэтому наша задача – привлечь людей талантливых и увлеченных, 

делегировать им права руководителя клуба, тем самым предостав-

ляя им свободу творчества. Таким образом, идя в ногу со временем, 

мы подарим нашим читателям полезный и яркий досуг. 

Уважаемые коллеги! Эффективной реализации функции биб-

лиотеки как сельской или городской гостиной и центра обществен-

ных коммуникаций способствует продление графика работы муни-

ципальных библиотек до 21 часа не реже одного-двух дней в неде-

лю. При наличии двух и более специалистов такая продолжитель-

ность рабочего дня должна стать ежедневной. 

Практика внедрения показала, что коллеги не всегда правильно 

понимают задачи, которые решаются при изменении графика рабо-

ты. Вечернее время не только для проведения массовой работы! 

Это время для свободного выбора жителями – как провести время, 

чем заняться без руководства библиотекаря или при его минималь-

ном участии. 

Случается, что процесс внедрения нового графика наталкива-

ется на непонимание со стороны библиотекарей. Несомненно, су-

ществуют и объективные причины, и мы их учитываем, но чаще 

всего это нежелание изменений. Прошу вас как руководителей спо-

собствовать установлению нового графика в соответствии с по-

требностями населения на местах. 

Уважаемые коллеги! Завершился Год культуры. Он стал знако-

вым событием, в т. ч. и для библиотек. Но только в отчетах пяти 

ЦБС Году культуры посвятили отдельный раздел, что говорит об 

отсутствии системной и целенаправленной работы в рамках этого 

события. Итог вполне ожидаем. Да, проводились мероприятия, 

оформлялись выставки, выпускались издания. Но! Библиотеки не 

смогли создать общественный резонанс. Есть ли удовлетворенность 

широких масс от прошедшего Года культуры? Запомнился ли он 

как культурное явление? 

Год литературы, объявленный Указом Президента Российской 

Федерации от 12 июня 2014 г. № 426, мы обязаны провести на бо-
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лее высоком уровне. Не хотелось бы вспоминать Год литературы 

традиционными мероприятиями. Не упустите шанс заявить о биб-

лиотеке во всеуслышание, вовлекайте в литературный мир широкие 

круги населения, не бойтесь передавать своим читателям часть 

полномочий. 

Уважаемые коллеги! Литературный потенциал библиотеки в 

значительной степени зависит от уровня и качества текущего ком-

плектования фонда. 

Финансирование комплектования библиотечных фондов не 

один год остается проблемной зоной. В 2014 году ситуация еще 

усугубилась, был отменен один из трех источников комплектова-

ния – федеральные субсидии. Всего в области на комплектование 

муниципальных библиотек было израсходовано 22 млн 854 тыс. 

руб., что на 3 млн 642 тыс. руб. меньше, чем в 2013 году. Уменьше-

ние финансирования произошло не только из-за отсутствия феде-

ральных средств, но и за счет сокращения муниципальных расходов 

на 1 млн 20 тыс. руб. Почти на миллион рублей возрос объем фи-

нансирования из областного бюджета, но в целом, повторю, ситуа-

ция остается напряженной. 

В регионе ежегодно в течение десяти лет выполнение норма-

тива новых поступлений за счет бюджетных средств снижается на 

1 %. В 2014 году при нормативе 250 экз. на 1 000 жителей его зна-

чение составило всего 56 экз., или 22 %. 

Ежегодно на 3–4 названия уменьшается и список периодиче-

ских изданий, поступающих в одну библиотеку. В отчетном году в 

среднем каждая центральная библиотека была подписана на 

53 названия при нормативе 150, а каждая поселенческая – на 

14 названий при нормативе 50. 

В 2015 году федеральные субсидии возвращены, но выделен-

ная сумма составляет всего 476,1 тыс. рублей на 642 библиотеки. 

Поэтому, уважаемые коллеги, качество комплектования выходит на 

первые позиции не только в работе комплектаторов, но и вашей, 

как руководителей. 

В связи с этим хочу заострить ваше внимание на результатах 

анализа литературы, приобретенной на средства областного бюд-

жета в 2014 году. Среди купленных книг присутствовали такие ав-

торы, как Е. Вильмонт, П. Дашкова, С. Кинг, Д. Корецкий, 

С. Лукьяненко, С. Шелдон и др. Не спорю, такая литература может 
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быть в фондах, читатели ее спрашивают, но приобретать ее нужно 

на другие средства. Напомню, что программа, по которой выделя-

ются деньги из областного бюджета, называется «Развитие культу-

ры Белгородской области», а о каком развитии культуры населения 

можно говорить, приобретая книги подобных авторов? Считаете 

нужным иметь в фонде подобную литературу – не тратьте на это 

целевые программные деньги, а делайте дополнительные усилия. 

Мы не один год рекомендуем создание клубов любителей литера-

туры, в рамках которого сами читатели, внося членские взносы, 

определяют список книг, которые они хотят видеть в библиотеке. 

В нашей области есть примеры функционирования таких клубов в 

Алексеевском районе, г. Шебекино, но они единичны, а необходи-

мо массовое внедрение этой формы. Это и есть включение населе-

ния в управление библиотекой, в процесс комплектования фондов. 

Развивайте сотрудничество с книжными магазинами, исполь-

зуйте лизинговый абонемент. Эта форма выгодна и магазинам, ведь 

в районных центрах библиотека для них зачастую единственный 

крупный покупатель. Показателен пример Старооскольской ЦБС. 

Центральная библиотека заключила Договор о сотрудничестве с 

книготорговой компанией «Амиталь». Библиотека организует для 

магазина рекламные акции по продвижению книг, проводит опросы 

покупателей, при этом не забывая рекламировать библиотеку, где 

эти же книги можно взять бесплатно. В результате сотрудничества 

компания предоставляет библиотеке скидку на закупаемую книж-

ную продукцию в размере 10 %. 

Проблему недостатка новой литературы библиотеки могут и 

должны решать за счет привлечения к комплектованию спонсоров, 

широких масс населения. Так, в 2014 году муниципальные библио-

теки провели акцию «Любимой библиотеке». В результате число 

изданий, полученных в дар, увеличилось по сравнению с 2013 го-

дом на 21 % и составило более 20 тыс. экз. 

Рациональное использование финансовых средств – един-

ственный способ поддерживать качество комплектования. Не все 

помнят об этом. Многоэкземплярность одного названия по-

прежнему остается нормой при приобретении литературы. Не один 

год мы пытаемся транслировать опыт Красноружской ЦБС по со-

зданию Единого фонда художественной литературы, позволяющий 

сократить экземплярность одного издания и увеличить количество 
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приобретаемых названий. Непонятно, почему этот полезный опыт 

до сих пор не использован во всех ЦБС. 

При формировании фондов, к сожалению, не учитываются со-

временные технологии, а ведь именно благодаря им можно при-

влечь в библиотеку подростков и молодежь. В прошлом году коли-

чество приобретенных в фонды библиотек электронных изданий 

ничтожно мало, и ежегодно оно сокращается: 2012 год – 2,91 тыс. 

экз.; 2013 год – 2,04 тыс. экз.; 2014 год – 1,81 тыс. экз. Тем самым 

читатель лишается права выбора: с какого носителя – электронного 

или бумажного – ему читать. 

Я понимаю, что есть объективные причины малой востребо-

ванности электронных изданий. Однако развитие технологий не 

остановить, и если сегодня мы не учтем предпочтения молодого 

поколения, завтра потеряем эту возрастную группу населения. Биб-

лиотекарям пора не только строить планы, но и создавать медиате-

ки. Так как оснащение библиотек компьютерами практически сто-

процентное, речь идет о создании системно организованной кол-

лекции электронных носителей. А комплектование, основанное на 

изучении спроса населения, позволит сделать эти коллекции вос-

требованными. 

Уже сегодня основу медиатек может составить собственная 

электронная продукция библиотек, которая сейчас разбросана по 

отделам, филиалам, их создавших. 

В продолжение темы собственных ресурсов не могу не сказать 

о печатной продукции общедоступных библиотек. Ее отличает раз-

нообразие типов и видов, тем и, к сожалению, невысокое качество 

типографского исполнения и содержания. Издания не выполняют 

одну из своих функций – не рекламирует библиотеку. Во многих из 

них отсутствует контактная информация, сведения о том, где мож-

но взять представленные издания, или вообще не размещен список 

литературы по освещаемой теме. 

Получается, что финансовые и кадровые ресурсы тратятся на 

то, чтобы ухудшить имидж библиотеки. Выпуск библиотечных из-

даний руководители должны взять под особый контроль. Необхо-

дима централизация этой деятельности в ЦБС, которая позволит 

прежде всего соблюдать стандарты по издательскому делу и биб-

лиографии, сделать глубоким контент. 
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Давайте не будем забыть о правах читателя на получение каче-

ственных библиотечных услуг. 

Уважаемые коллеги! Сегодня в зале присутствуют методисты – 

специалисты, от деятельности которых зависит развитие сельских, 

городских библиотек. Именно методисты должны сформировать у 

библиотекарей установку на работу с населением не только как с 

объектом, но и как с субъектом библиотечной деятельности. Вы-

нуждена констатировать, что методические службы муниципаль-

ных библиотек не обращают внимание на этот, ставший сегодня 

приоритетным вектор взаимодействия в населением. 

Нас, как региональный методический центр, беспокоит состоя-

ние муниципальных методических служб в целом. Основной смысл 

работы методистов – это управление изменениями. Изменения у 

нас есть, как внутренние, так и внешние, а вот управление ими ве-

дется далеко не во всех муниципальных территориях. Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека провела анализ 

деятельности методических служб на муниципальном уровне, 

сконцентрировав внимание на достижениях, проблемах и путях их 

предупреждения. Более полно разговор об этом состоится на бли-

жайшем заседании регионального методического коллоквиума. 

Критерии оценки деятельности методических служб: 

– эффективность развития профессиональной компетентности 

специалистов; 

– аналитическая деятельность и ее эффективность; 

– распространение профессионального опыта; 

– оказание практической методической помощи поселенческим 

библиотекам. 

Хочу представить общие выводы, которые мы получили в ре-

зультате анализа. Вывод первый. Методисты в своем подавляющем 

большинстве не вникают глубоко в суть работы, которую им пред-

стоит провести, а действуют по принятым трафаретам, по привыч-

ке. Пример из форм, которые были разосланы для заполнения. 

На вопрос «Перечислить реализованные знания и навыки, получен-

ные библиотекарями в рамках обучающих занятий» 99 % опрошен-

ных напечатали сами мероприятия вместо внедренных технологи-

ческих новшеств, апробированных инноваций. Только специалисты 

двух ЦБС – Валуйского района и г. Губкина – вчитались в текст 

заданий мониторинга и дали правильные ответы. Один из ответов 
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Валуйского района: «Библиотекари создали собственную медиа-

продукцию, самостоятельно созданы странички библиотек-

филиалов в социальных сетях». Далее называются созданные ре-

сурсы. 

В полученных от вас материалах совершенно свободно тракту-

ется понятие «творческая лаборатория на базе библиотеки по опре-

деленным направлениям». Перечисляются практически все библио-

теки, где выделено какое-либо приоритетное направление работы. 

Если вы заявляете о наличии творческой лаборатория, значит биб-

лиотека готова представить инновационные формы работы, автор-

ские проекты, принять на базе библиотеки делегации из других ре-

гионов, быть региональной или даже всероссийской площадкой 

инновационного опыта по определенному направлению. Однако 

выезды на места региональной методической службы не подтвер-

ждают ваш оптимизм, касающийся качества работы курируемых 

вами библиотек-филиалов. Методистов прошу требовательнее под-

ходить как к работе сельских, городских библиотекарей, так и к 

своей работе. 

Анализ такого показателя, как «Принятие и использование 

нормативно-регламентирующих документов в ЦБС, разработанных 

методическим центром БГУНБ», показал, что Стандарт качества 

муниципальной услуги «Организация предоставления методиче-

ской помощи общедоступным библиотекам», который был разрабо-

тан нами в прошлом году, принят только в двух ЦБС. Получается, 

что вопрос качества методической службы и его составляющие ме-

тодистов не интересует. 

Коллеги, в ЦБС существует серьезная проблема с мониторин-

гом деятельности библиотек. Все упоминают о его проведении, но 

нет главного – данных о результатах: итоги мониторинга, измене-

ния в деятельности библиотек. 

По итогам 2014 года не могу не отметить положительных из-

менений. Увеличились число взаимопосещений между библиоте-

ками разных муниципальных территорий. В постановление колле-

гии управления культуры области мы внесли предложение руково-

дителям сферы культуры муниципальных территорий и в дальней-

шем развивать данное направление, находить средства на участие 

библиотекарей в профессиональных мероприятиях за пределами 

региона. 



 24 

Это только краткий обзор результатов анализа методической 

деятельности муниципальных библиотек. Вынуждена признать, что 

сильная методическая служба сегодня – это больше заслуга дирек-

тора ЦБС, который берет на себя общее руководство и вникает во 

все нюансы. 

Уважаемые коллеги! Оценка методической деятельности спе-

циалистов центральных библиотек муниципальных районов и го-

родских округов со стороны регионального методического центра 

будет регулярной. Мы намерены пристально отслеживать реализа-

цию на местах наших предложений и ваших методических реше-

ний. С учетом всего вышесказанного было принято решение не 

присуждать звание лидера муниципальной методической службы 

2014 года. В заключение отмечу, что результативность методиче-

ской помощи определяется качеством организации работы куриру-

емых библиотек. 

Уважаемые коллеги! Анализ работы муниципальных библио-

тек Белгородской области в 2014 году, который я сегодня предло-

жила вашему вниманию, был направлен на определение ключевых 

позиций в работе библиотеки, а именно: 

 как современная общедоступная библиотека использует по-

тенциал населения, как развивается их сотворчество; 

 насколько полно выполняются в библиотеках права читате-

лей; 

 насколько свободно и комфортно читателю в библиотечном 

пространстве. 

Есть определенные достижения, но все же в этом направлении 

мы только в начале пути. Новый век ставит перед библиотеками 

сложные задачи. Решить их можно, только объединив усилия биб-

лиотекаря и читателя, жителя. 

В прошедшем году Министерство культуры России приняло 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. 

Следуя его содержанию, сегодня мы можем сказать, что в Белго-

родской области практически завершен период определения и 

насыщения деятельности общедоступной библиотеки новыми 

смыслами. Фокус внимания должен быть перемещен на пользова-

теля – теперь он вправе диктовать свои условия и ждать особого к 
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себе отношения. Это переход к клиентоориентированной библиоте-

ке – главное условие библиотечного развития. 

2014 год был наполнен множеством событий: XIV Школа биб-

лиотечной инноватики, Первый областной Съезд белгородских 

библиотекарей, Фестиваль белгородской книги, Форум молодых 

библиотекарей и др. Я хочу выразить вам признательность за под-

держку инициатив Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки и деятельное участие в областных профессио-

нальных мероприятиях. И, конечно, я приглашаю вас к активному 

сотрудничеству в наступившем 2015 году. 
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АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

С. В. Олейникова, библиотекарь 

научно-методического отдела 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Процент библиотечного обслуживания населения по итогам 

2014 года увеличился на 0,1 % и составил 43,3 % от общего числа 

жителей области. Наблюдается положительная динамика данного 

показателя в течение трех лет (2012 – 43,1; 2013 – 43,2; 2014 – 43,3). 

В отчетном году муниципальными библиотеками был разработан 

план действий, направленных на повышение процента обслужива-

ния населения. Более чем на 1 % рост охвата населения библиотеч-

ным обслуживанием прослеживался в МЦБ Валуйского района 

(+2,9 %), «ЦБС № 1» Губкинского ГО (+2,0 %), а также в ЦБС 

г. Шебекино и Алексеевского района (+1,2 %). 

Уменьшение процента охвата населения произошло в Шебе-

кинском районе (на 0,5), администрация ЦБС предоставила объяс-

нения по данному вопросу, которые приведены ниже. 

В городских округах процент охвата библиотечным обслужи-

ванием остается ниже установленного минимального норматива – 

40 %. В Старооскольском городском округе при увеличении чис-

ленности населения охват библиотечным обслуживанием остался 

на уровне прошлого года 29,2 %. Особо хочется отметить ЦБС № 1 

Губкинского ГО, где этот показатель увеличился на 2,0 % и соста-

вил 38,7 %.  

В ЦБС г. Белгорода на протяжении трех лет наблюдается сни-

жение данного показателя. В 2014 году его значение снизилось на 

0,1 % и составило всего 16,5 %, и это при наибольшем по области 

увеличении численности населения. 

Администрациям ЦБС городских округов необходимо уделить 

особое внимание данной проблеме. Выходом из сложившейся ситу-

ации может стать более активное развитие мобильного библиотеч-

ного обслуживания в дворовых территориях многоквартирных до-

мов спальных районов. Городские округа имеют потенциал для 

расширения охвата населения библиотечным обслуживанием в свя-
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зи с увеличением численности населения, в т. ч. за счет включения 

в сферу обслуживания переселенцев, создавая условия для их инте-

грации в жизнь местного сообщества. Кроме того, необходимо со-

здавать более комфортные условия в работающих библиотеках: зо-

ны отдыха, общения, коворкинг-центры – всё, что направлено на 

позиционирование устойчивого образа библиотеки как открытого и 

свободного пространства. 

Положительным фактом в целом по области является ежегод-

ное увеличение числа пользователей. Учет пользователей библио-

течных услуг в 2014 году был скорректирован в соответствии с Ин-

струкцией учета пользователей в общедоступных библиотеках Бел-

городской области. По итогам 2014 года услугами муниципальных 

библиотек воспользовалось 670,0 тыс. человек, что на +7,3 тыс. че-

ловек больше, чем в 2013 году. Наибольшее увеличение числа 

пользователей произошло в ЦБС Валуйского района (+1,9 тыс.), 

ЦБС № 1 Губкинского ГО (+1,6 тыс.) и ЦБС Белгородского района 

(+0,9 тыс.). 

Значительное снижение данного показателя отмечается в биб-

лиотеках Шебекинского района (– 0,4 тыс. человек). По итогам 

2014 года основные контрольные показатели деятельности сель-

ских библиотек Шебекинского района в сравнении с показателями 

прошлого года выполнены со снижением. Причинами снижения 

стали разные факторы: 

– крайне нестабильная работа Новотаволжанской модельной 

сельской библиотеки. В 2014 году произошло увольнение трех со-

трудников библиотеки, в т. ч. заведующей. Кроме того, двое со-

трудников (библиотекарь абонемента и библиотекарь читального 

зала) в общей сложности более пяти месяцев находились на боль-

ничном, 1 штатная единица-библиографа после увольнения специа-

листа была сокращена. Произошла смена руководителя Культурно-

досугового центра, в составе которого находилась Новотаволжан-

ская библиотека; 

– перевод с 1 августа 2014 года заведующей Бершаковской 

сельской библиотекой на 0,5 штатной единицы, что привело к со-

кращению часов работы библиотеки; 

– капитальный ремонт Булановского ДК и помещений Була-

новской сельской библиотеки, в связи с чем на протяжении полуто-

ра месяцев обслуживание пользователей не осуществлялось 
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(в летний период на время ремонта книжный фонд был переведен в 

другое помещение, а уже в ноябре по окончании ремонта возвра-

щен в библиотеку); 

– отсутствие необходимых условий для качественного обслу-

живания населения в Купинской и Никольской сельских библиоте-

ках. Купинская библиотека размещается в неотапливаемом поме-

щении, произвести ремонт не предоставляется возможным, так как 

здание находится в частной собственности, других помещений для 

размещения библиотеки на территории села нет. Никольская биб-

лиотека располагается в здании ДК, который на протяжении четы-

рех лет находится в стадии ремонта, в связи с чем основной фонд 

«законсервирован» с ограничением к нему доступа. 

Снижение основных показателей Шебекинского района 

наблюдается на протяжении трех лет. В сложившейся ситуации, не 

полностью зависящей от администрации ЦБС, необходимо приме-

нить меры по стабилизации работы библиотек. В данном случае 

решением проблемы потери читателей отчасти могла бы стать ор-

ганизация внестационарного обслуживания жителей поселений 

(территорий), временно оказавшихся без работающих библиотек, 

ориентирование на потенциальных пользователей, мониторинг дея-

тельности библиотек, проведение рекомендованных областными 

методическими центрами библиотечных акций. 

По итогам 2014 года число посещений муниципальных биб-

лиотечных учреждений увеличилось по отношению к 2013 году на 

113,0 тыс. и составило 6 238,8 тыс. Такое увеличение потребности 

населения в библиотечных услугах в целом по области свидетель-

ствует об эффективных методах и формах работы, утвердившуюся 

популярность библиотек в местном сообществе. 

Наибольший рост количества посещений по сравнению с 

2013 годом наблюдался в ЦБС Красногвардейского района – на 25,3 

тыс., в ЦБС Вейделевского района – на 15,8 тыс., в ЦБС № 1 Губкин-

ского ГО – на 14,5 тыс., в ЦБС Валуйского района – на 2,8 тыс. 

Лидерству по этому показателю в перечисленных муниципаль-

ных образованиях способствовало открытие модельных библиотек, 

создание Центров и пунктов правовой информации, проведение 

крупномасштабных акций по продвижению чтения, разработка но-

вых проектов, активная реклама сайта, внедрение новых форм и 

методов работы. 



 29 

Однако в целом в выполнении числа посещений в ряде ЦБС 

имеются проблемы. Значительное снижение числа посещений от-

мечено в Шебекинском районе – на 3,7 тыс. ед., в Прохоровском 

районе – на 0,1 тыс. ед. 

Документовыдача отражает число предоставленных пользова-

телям документов, характеризует использование библиотечного 

фонда, а также дает оценку качества комплектования фондов. Рост 

данного показателя зависит от качества фонда и активности биб-

лиотечных специалистов в его продвижении. За отчетный период 

документовыдача в целом по области увеличилась на 126,18 тыс. и 

составила 14 299,60 тыс. экз. 

Положительная динамика этого показателя отмечена в ЦБС 

Грайворонского района (+20,95 тыс.) и в ЦБС Старооскольского ГО 

(+24,42 тыс. экз.). На протяжении трех лет снижаются основные 

показатели по документовыдаче в Шебекинском районе: 2012 г. – 

573,9 тыс. экз., 2013 г. – 566,45 тыс. экз., 2014 г. – 557,72 тыс. экз. 

Аналогичная ситуация снижения показателя – в ЦБС Краснояруж-

ского района: 2012 г. – 218,01 тыс. экз., 2013 г. – 212,99 тыс. экз., 

2014 г. – 213,08 тыс. экз. Руководству этих муниципальных библио-

течных учреждений следует наметить план действий по приоста-

новлению снижения данного показателя. 

К относительным показателям, которые оценивают качество 

работы библиотек, причисляют коэффициенты читаемости, посе-

щаемости и обращаемости. 

Интенсивность чтения отражает коэффициент читаемости. Он 

представляет собой среднее число книг, выданных в течение года 

одному читателю. Среднероссийский показатель читаемости со-

ставляет 21,7 издания на одного читателя в год. В отчетном году 

среднеобластной показатель читаемости составил 21,3, что на 0,1 

меньше, чем в 2013 году. По результатам 2014 года лучшими по 

коэффициенту читаемости стали библиотеки Новооскольского 

(23,8), Прохоровского (23,6) и Волоконовского районов (23,1). 

Наименьший показатель читаемости в ЦБС Чернянского района и 

ЦБС г. Белгорода – по 19,9. 

Активность посещения библиотек читателями отражает коэф-

фициент посещаемости – среднее количество посещений, приходя-

щееся на одного читателя в год. Среднероссийский показатель по-

сещаемости составляет 8,6. В среднем по области в 2014 году ко-



 30 

эффициент посещаемости достиг значения 9,3, что на 0,1 выше, чем 

в 2013. Наивысший коэффициент посещаемости отмечен в ЦБС 

Волоконовского (11,6) и библиотеках Ровеньского и Вейделевского 

районов (11,4). Улучшить значение данного показателя на 0,1 уда-

лось библиотекам ЦБС г. Белгорода (7,5) и Старооскольской ЦБС 

(7,3), но независимо от этого их результат является наименьшим. 

Отношение числа документовыдачи к объему фонда определя-

ет показатель обращаемости фонда, норматив по данному показате-

лю равен 2. Среднеобластной коэффициент обращаемости в 2014 

году составил 1,81, что на 0,04 больше, чем в 2013 году. Лидирую-

щее положение среди библиотек области по коэффициенту обраща-

емости занимают ЦБС г. Шебекино – 2,82; ЦБС Чернянского райо-

на – 2,43; ЦБС № 1 Губкинского ГО – 2,42. Позиции с наименьши-

ми значениями по данному показателю заняли ЦБС Валуйского 

(0,95) и Вейделевского (1,29) районов: показатели остаются статич-

ными на протяжении последних трех лет. 

Низкий показатель обращаемости указывает на несоответствие 

состава фонда запросам пользователей и перенасыщение докумен-

тами, не имеющими спроса. В связи с этим необходимо расширять 

популярные разделы фонда, готовить выставки новых поступлений, 

регулярно корректировать профильное комплектование фонда, ос-

нованное на постоянном изучении информационных потребностей 

и читательского спроса, что в конечном итоге приведет к более ин-

тенсивному использованию библиотечных коллекций. 

Количественные характеристики явлений библиотечной дей-

ствительности обогащают и уточняют представление о происходя-

щих процессах. Проанализировав деятельность муниципальных 

библиотек в 2014 году, рекомендуем специалистам области: выра-

ботать комбинированные стратегические действия по повышению 

степени использования библиотеки читателями: проанализировать 

причины снижения показателей и разработать план действий по 

повышению основных контрольных показателей, организовать ак-

тивное внестационарное обслуживание, введение новых форм ра-

боты, услуг и др. 

Чтобы повысить частоту посещений библиотеки необходимо 

усилить рекламную кампанию; как центр коммуникаций и социали-

зации библиотеки могут предлагать свое пространство для нефор-

мального общения, встреч. В настоящее время востребованы раз-
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личные формы творческой самореализации населения с одновре-

менным приобщением к чему-то новому, информирование более 

широкого круга пользователей о возможностях библиотеки, приме-

няя целенаправленные рекламные мероприятия. Флешмобы, ис-

пользование веб-сайта для продвижения услуг библиотеки и пози-

ционирования ее деятельности, проведение вебинаров, использова-

ние социальных сетей и пр. – всё это поможет библиотеке стать 

наиболее популярным местом для населения. Необходимо активи-

зировать массовую работу, участие в таких всероссийских акциях 

по продвижению чтения, как «Библионочь» и «Ночь искусств», 

вводить в практику инновационные разработки, изучать интересы 

местных жителей, проводить постоянные мониторинги библиотеч-

ных и информационных потребностей населения. 

Следует отметить, что 2015 год объявлен Годом литературы, 

целью проведения которого является возрождение интереса росси-

ян к классической и современной литературе и чтению в целом. 

В Год литературы в план работы библиотек включены мероприя-

тия, направленные на развитие интереса читателей к жизни и твор-

честву писателей-юбиляров, оставивших яркий след в истории рус-

ской литературы. В связи с этим библиотеки должы воспользовать-

ся этим шансом и повысить основные контрольные показатели сво-

ей деятельности. 
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АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О. В. Ростовская, главный библиотекарь 

научно-методического отдела  

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Происходящие в социально-экономической сфере изменения 

преобразуют подходы в проблематике формирования и управления 

человеческими ресурсами. Возрастает роль человеческого фактора 

трудовой деятельности и значения личностных качеств работников. 

Ведь именно от этих факторов зависит успешность развития учре-

ждения. 

В 2014 году в муниципальных библиотеках Белгородской об-

ласти работали 1 627 сотрудников, из них – 1 425 библиотечных 

специалистов, что на 65 человек меньше, чем в 2013 году. Такое 

снижение библиотечных специалистов связано с выведением 

из штата основных сотрудников должностей директора и замести-

тель директора согласно Приказу управления культуры Белгород-

ской области от 31.12.2013 № 483 «Об утверждении перечней 

должностей и профессий основного персонала по видам экономи-

ческой деятельности». Снижение общего количества сотрудников 

произошло по причине перевода технического персонала библиоте-

ки в административно-хозяйственную службу. 

Изменения произошли и в возрастном делении кадрового со-

става. Возрастная группа старше 55 лет увеличилась на 6 человек 

и составила 264 человека (258 в 2013 году) – 18,5 % от общего ко-

личества библиотечных специалистов. Причина увеличения данной 

группы в том, что, во-первых, библиотекари, достигнув пенсионно-

го возраста, продолжают работать из-за низкого пенсионного обес-

печения, а во-вторых, низкая зарплата не стимулирует приход мо-

лодых специалистов. Сегодня в библиотечных учреждениях Белго-

родской области молодые специалисты до 30 лет составляют толь-

ко 13,4 % (190 чел.) от общего числа основного персонала, что на 

29 человек меньше, чем в 2013 году (219 чел.). Такое возрастное 

распределение не может обеспечить стабильное развитие библио-
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течной отрасли. И по-прежнему большую часть составляет воз-

растная группа от 30 до 55 лет – 971 человек (1 013 в 2014 году) – 

68,1 %. 

Высшее образование имеют 54,3 % специалистов муниципаль-

ных библиотечных учреждений, что на 1,7 % больше, чем в 2013, 

и выше среднего показателя по России. В Центральном федераль-

ном округе Белгородская область занимает 3-е место из 18 возмож-

ных по данному показателю. Однако остается проблема приобрете-

ния высшего профильного образования. Всего 27 % библиотекарей 

имеют высшее специальное образование. В течение прошлого года 

в высших и средних специальных учебных заведениях обучались 

90 человек (6,3 % от общего количества библиотечных специали-

стов), что на 18 больше, чем в 2013 году. Руководителям муници-

пальных библиотечных учреждений необходимо и в дальнейшем 

ориентировать персонал на получение профильного библиотечного 

образования. Среднее специальное образование имеют 43,5 % биб-

лиотечных специалистов, что на 0,8 % меньше, чем в 2013 году, 

и на 6 % меньше, чем в среднем по России. В Центральном феде-

ральном округе Белгородская область по данному показателю за-

нимает 14-е место. 

Среднемесячный размер заработной платы по итогам 2014 года 

составил 14 тыс. 894 руб., что на 2 тыс. 177 руб. (14,6 %) выше 

в сравнении с 2013 годом. Пока средняя зарплата библиотечных 

работников муниципальных библиотекхи составляет 67 % от сред-

него показателя по Белгородской области (22 тыс. 221 руб.). 

По результатам отчетного года самая высокая заработная плата 

зарегистрирована в МКУК «ЦБ Ивнянского района» (17 тыс. 

380 руб.) и в МКУК «Чернянская ЦРБ» (17 тыс. 109 руб.). 

Более 16 тыс. рублей достигла среднемесячная заработная пла-

та специалистов МУК «ЦБС Ракитянского района» (16 тыс. 707 

руб.), МКУК «ЦБ Волоконовского района» (16 тыс. 565 руб.), 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (16 тыс. 5 руб.). 

Самая низкая заработная плата отмечается в МУК «ЦБС г. Бел-

города» (12 тыс. 845 руб.), МБУК «ЦБ Алексеевского района» 

(12 тыс. 652 руб.), МКУК «МЦБ Валуйского района» (12 тыс. 496 

руб.). 
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Заработная плата сотрудников остальных муниципальных биб-

лиотечных учреждений составляет от 13 до 16 тыс. рублей ежеме-

сячно. 

По уровню заработной платы библиотекарей в Центральном 

федеральном округе Белгородская область занимает 4-ю позицию. 

Учитывая тот факт, что из 1 425 специалистов, работающих 

в библиотеке, 581 сотрудник не имеет библиотечного образования, 

методические службы муниципальных библиотек ответственно 

подходят к системе повышения квалификации. Они разрабатывают 

график обучения и планы работы, учитывая актуальность и про-

фессиональную значимость тематики занятий. 

Анализируя практику работы муниципальных библиотек обла-

сти, необходимо отметить разнообразие форм и методов професси-

онального развития их сотрудников, творческий подход 

к обеспечению регулярного обновления профессиональных 

и смежных с профессией знаний, обмену опытом. 

Школа начинающего библиотекаря хорошо зарекомендовала 

себя как форма, включающая комплекс разнообразных мероприя-

тий, ориентированных на профессиональное развитие молодых 

начинающих сотрудников, а также сотрудников без специального 

библиотечного образования (Борисовский, Ивнянский, Прохоров-

ский, Ракитянский районы). 

Специалисты с библиотечным образованием имеют возмож-

ность обновить свои знания в курсе занятий «Библиотекарь – про-

фессионал» (Борисовский, Валуйский, Вейделевский районы). 

В целях развития рекламной деятельности в библиотеках, продви-

жения чтения были проведены занятия по созданию буктрейлеров, 

продвижению библиотечных сообществ в социальных сетях (Бел-

городский, Валуйский, Краснояружский, Новооскольский районы, 

г. Белгород). 

С целью профессионального развития белгородских библиоте-

карей в течение года проводятся курсы повышения квалификации, 

организуемые Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотекой и Региональным центром дополнительного про-

фессионального образования. В течение 2014 года обучились 496 

сотрудников (34 % от общего количества библиотечных специали-

стов), что на 151 человека больше, чем в 2013 году. Среди прочих 

были проведены: 
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– на базе БГУНБ – «Повышение эффективности работы муни-

ципальной библиотеки» для заведующих и ведущих специалистов 

муниципальных библиотек области, «Модельная библиотека: но-

вые возможности обслуживания» для специалистов модельных 

библиотек, созданных в 2011–2013 годах; 

– выездные курсы для специалистов муниципальных библио-

течных учреждений – «Современные тенденции развития муници-

пальной библиотеки» на базе МКУК «ЦБ Ивнянского района», 

МКУК «МЦБ Валуйского района», МКУК «ЦБ Новооскольского 

района», МБУК «ЦБ Белгородского района»; 

– проблемные семинары на базе БГУНБ – «Тенденции созда-

ния электронных ресурсов общедоступных библиотек» для руково-

дителей и специалистов муниципальных библиотек, «Продвижение 

и использование ресурсов удаленного доступа» для специалистов 

муниципальных библиотек, имеющих выход в Интернет; 

– выездной семинар для специалистов МБУК «ЦБ Ровеньского 

района» «Моделируем профиль современной публичной библиотеки». 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека для установления обратной связи с участниками курсов прово-

дит опросы на предмет оценки качества процесса обучения. Для 

этого участникам предлагается оценить результативность обучения 

и прокомментировать полученную информацию. Как правило, 

слушатели высоко оценивают качество подготовки и проведения 

курсов, отмечают удачное составление программ мероприятий. 

В октябре 2014 года состоялась XIII Всероссийская школа биб-

лиотечной инноватики «Национальная электронная библиотека. 

Библиотечные электронные ресурсы: краеведческий аспект». Уча-

стие в Школе приняли более 80 слушателей из Москвы и Курска, 

Воронежа, Липецка, Омска, Мурманска и Ярославля, Республик 

Хакасии и Крыма, а также библиотечные специалисты Белгород-

ской области. По окончании все участники получили свидетельства 

государственного образца о повышении квалификации Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма 

г. Москвы. В образовательную программу Школы вошли лекцион-

ные и практические мероприятия по следующей проблематике: 

– концепция, технология организации Национальной элек-

тронной библиотеки; 
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– взаимодействие библиотек России по интеграции в единую 

информационную сеть в рамках действующего законодательства; 

– формирование стандарта электронных копий для НЭБ; 

– электронные краеведческие ресурсы региональных и муни-

ципальных библиотек; 

– современные форматы деятельности общедоступных библио-

тек Белгородской области по краеведению: опыт работы; 

– модельная библиотека как оптимальная база для создания 

уникальных краеведческих ресурсов; 

– центры оперативного профессионального развития библио-

течных специалистов: муниципальный и региональный уровни. 

По традиции программа Школы включала конкурс инноваци-

онных идей. В 2014 году в рамках Школы был сформирован Биб-

лиотечный Олимп инноваций, победителями в номинациях стали: 

– «Библиотечная эксцентрика, или Самая необычная идея» – 

Н. В. Абросимова (г. Ярославль); 

– «Самая перспективная IT-идея» – Л. В. Чиж (Белгородская 

область); 

– «Самое яркое выступление» – А. А. Малашенков (г. Мур-

манск); 

– «Самая “продвинутая” презентация» – Е. М. Карабанова 

(г. Белгород); 

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

Г. В. Абрамов (г. Белгород). 

Важных элементов работы с персоналом организации является 

мотивация профессионального роста каждого сотрудника. Стиму-

лом для такого роста являются постановление правительства Бел-

городской области об учреждении ежегодных премий «Призвание» 

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

Минкультуры России лучших муниципальных учреждений, нахо-

дящихся на территориях сельских поселений, и их сотрудников. 

По итогам 2014 года денежное поощрение Минкультуры Рос-

сии получили: 

– Ирина Ивановна Анучкина, заведующая Казинской сельской 

модельной библиотекой-филиалом № 20 МКУК «МЦБ Валуйского 

района»; 
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– Наталья Викторовна Марченко, заведующая Кощеевской мо-

дельной сельской библиотекой-филиалом № 12 МКУК «Корочан-

ская ЦРБ имени Н. С. Соханской (Кохановской)»; 

– Наталья Ивановна Литвин, заведующая Серетинской посе-

ленческой библиотекой-филиалом № 24 МБУК «ЦБ Яковлевского 

района». 

Присуждена ежегодная премия Губернатора области «Творче-

ство. Мастерство. Успех»: 

– Любовь Михайловна Балабаева, заведующая Беломестнен-

ской модельной публичной библиотекой МКУК «ЦРБ Новоосколь-

ского района»; 

– Марина Николаевна Будакова, ведущий библиотекарь меж-

поселенческой центральной библиотеки МКУК «ЦБС Прохоров-

ского района»; 

– Людмила Николаевна Перунова, заведующая Ближненской 

библиотекой-филиалом № 10 МУК «ЦРБ Белгородского района»; 

– Лилия Алексеевна Рыбалко, директор МУК «ЦБС Красно-

гвардейского района». 

Ежегодную премию Губернатора области «Призвание» полу-

чили: 

– Вера Анисимовна Андрианова, заместитель директора по ра-

боте с детьми МБУК «ЦБС Красногвардейского района»; 

– Валентина Николаевна Переверзева, заместитель директора 

по работе с детьми МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского 

округа; 

– Ольга Ивановна Фисунова, заведующая отделом комплекто-

вания и обработки документов ГКУК «Белгородская государствен-

ная детская библиотека А. А. Лиханова»; 

– Алена Борисовна Александрова, заведующая Малиновской 

поселенческой библиотекой-филиалом № 40 МБУК «ЦБ Белгород-

ского района»; 

– Ирина Корнеевна Афанасенко, заведующая Илёк-

Пеньковской библиотекой-филиалом № 5 МКУК «ЦБ Краснояруж-

ского района»; 

– Елена Ивановна Кузина, заведующая Дмитриевской модель-

ной библиотекой-филиалом № 13 МКУК «ЦБС Ракитянского райо-

на». 
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Звания «Заслуженный работник культуры Российской Федера-

ции» была удостоена Анна Александровна Круговая, заведующая 

Грузсчанской модельной библиотекой МБУК «ЦБ Борисовского 

района». 

Анализируя работу методических служб в муниципальных 

районах Белгородской области, можно сказать, что она востребова-

на сельскими библиотекарями и играет для них важную роль. 

Заметно увеличился показатель методических выездов в сель-

ские библиотеки. За 2014 год было осуществлено 1 583 методиче-

ских выезда в сельские библиотеки, что на 280 выездов больше, 

чем в 2013 году (1 303). Это говорит о налаженной кураторской ра-

боте. 

О том, насколько библиотекари социально активны и уважае-

мы, можно судить по следующим статистическим данным. 

В 2014 году 56 (3,9 %) библиотекарей стали депутатами представи-

тельных органов власти. 9 специалистов, или 0,6 % от общего биб-

лиотечных сотрудников, имеют звание «Заслуженный работник 

культуры РФ». 

Средняя нагрузка на библиотечного сотрудника муниципаль-

ной библиотеки в области в 2014 году составила 455 пользователей, 

что на 62 человека (13,6 %) меньше средней по ЦФО и на 38 поль-

зователей (8,3 %) ниже, чем в среднем по России. В сравнении с 

2013 годом нагрузка увеличилась в среднем на 22 человека. 

В основном увеличение нагрузки происходит из-за оптимиза-

ции штатной численности работников. Как пример, в МКУК «МЦБ 

Валуйского района» в целях оптимизации штатной численности 

сотрудников и увеличения оплаты труда было принято решение 

при увольнении сотрудников из структурных подразделений со 

штатной численностью более двух человек на вакантные должно-

сти не принимать новых специалистов. 

В МКУК «ЦБС Прохоровского района» с целью оптимизации 

штатной численности работы провели следующие изменения в 

штатном расписании: на 0,5 ставки переведены работники 4-х биб-

лиотек, на территории которых население составляет менее 250 жи-

телей; с должности заведующих библиотеками на должности веду-

щих библиотекарей, сотрудники 5 филиалов, на территории кото-

рых население составляет менее 500 человек. 
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Причиной сокращения в штатном расписании является малое 

информирование административных структур о деятельности му-

ниципальных библиотек. В связи с этим необходимо проводить ра-

боту по налаживанию социального партнерства между муницпаль-

ной властью всех уровней и библиотеками, улучшению рекламно-

имиджевой деятельности. 

Исходя из изложенной информации, можно сделать выводы, 

что перед муниципальными библиотеками Белгородской области 

стоят такие проблемы, как «старение» кадров, разрыв между биб-

лиотечными поколениями, низкий процент молодых специалистов, 

низкий уровень заработной платы, понижение престижа библио-

течной профессии. Требуется мобилизация молодых специалистов, 

способных продолжить дело ветеранов, придать ему современные 

динамичные формы. В библиотеках области особенно не хватает 

специалистов с библиотечным образованием. В условиях формиро-

вания информационного общества к библиотекам предъявляются 

новые требования. Выполнить их без грамотной политики управле-

ния персоналом невозможно, поскольку оптимальное функциони-

рование учреждения, уровень обслуживания читателей зависят не 

только от сбалансированности кадрового состава, но и от полноты 

реализации профессиональных и личных качеств, знаний, умений 

отдельно взятого сотрудника. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А. П. Самарина, главный библиотекарь 

научно-методического отдела 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 
Муниципальная библиотечная сеть Белгородской области 

включает 642 библиотеки, из них 527 расположены в сельской 

местности. Из общего количества детских библиотек – 43, из них 6 

– в сельской местности. Количество юридических лиц среди муни-

ципальных библиотек области составило 38 единиц. 

В отчетном году сеть муниципальных библиотек сократилась 

на 2 единицы. Сокращение количества библиотек произошло в Ра-

китянском районе и Старооскольском городском округе. В соответ-

ствии с Приказом управления культуры и кинофикации админи-

страции Ракитянского района № 60 от 29 октября 2013 года и Рас-

поряжения администрации Ракитянского района Белгородской об-

ласти № 581 от 29 мая 2014 года проведена оптимизация Коровин-

ской библиотеки-филиала № 18 путем слияния книжного фонда и 

оборудования с Дмитриевской модельной библиотекой-филиалом 

№ 13. Администрацией ЦБС было принято решение с 1 января 2014 

года закрыть библиотеку, так как в селе проживает всего 35 человек 

в возрасте от 65 лет и старше. Функции по библиотечному обслу-

живанию Коровинского сельского поселения переданы централь-

ной районной библиотеке. 

В Старооскольском городском округе в связи с приведением в 

соотвествие нормативу обеспеченности населения публичными 

библиотеками на основании Приказа управления культуры админи-

страции Старооскольского городского округа от 12 февраля 2014 

года № 35 «О проведении оптимизации штатной численности ра-

ботников учреждений культуры» произошла оптимизация библио-

теки-филиала № 9. Функции обслуживания населения территории 

возложены на размещенную рядом библиотеку. Следует отметить, 

что в обоих случаях штатные единицы ЦБС сохранены. 



 41 

В связи с сокращением двух библиотек совокупная площадь 642 

помещений муниципальных библиотек в 2014 году составила 71,6 

тыс. кв. м, что в сравнении с 2013 годом меньше на 0,4 тыс. кв. м. 

В 2014 году объем поступлений финансовых средств составил 

413 292,0 тыс. руб., что меньше на 2 182,0 тыс. руб., чем в 2013 го-

ду. 

На диаграмме представлено поступления финансирования 

библиотек за три последних года: 

Диаграмма 1 

 
 

Как видно из диаграммы, последние годы самой большой ста-

тьей расходов остается оплата труда. Фонд оплаты труда в про-

шлом году составил 69,8 % от общей суммы, в то же время финан-

сирование данной статьи в сравнении с предыдущим годом сокра-

тилось в 54 % муниципальных библиотеках (13 ЦБС) на 11 287,0 

тыс. руб. (3,8 %). Значительное снижение произошло в МКУК 

«Старооскольская ЦБС» – 16 %; МБУК «ЦБС г. Шебекино» – 16 %; 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа – 15 %. Средняя 

заработная оплата труда составила 14 894,0 руб., что на 15 % боль-

ше, чем в 2013 году. 

поступл. 

финансо

в 

оплата 

труда 

кап. 

ремонт 

приобр. 

оборудо

в. 

компл. 

фонда 

др. 

расходы 

2012 391 464 264 637 16 305 12 685 26 648 71 186

2013 415 474 299 717 1 937 7 338 26 491 79 991

2014 413 292 288 430 3 430 7 916 22 854,5 90 468,9



 42 

В отчетном году на 15 % произошло сокращение расходов на 

комплектование фонда. Рост данной статьи отмечен только в Бел-

городском, Борисовском, Ракитянском и Яковлевском районах. 

Соответственно расходы на комплектование в расчете на одну 

библиотеку уменьшились на 15 % и составили 35,6 тыс. руб. Стои-

мость библиотечной услуги стала меньше на 2 % и составила 66,2 

руб. в год, что невозможно приравнять даже к стоимости одной 

книги. 

Традиционно первые позиции по объему финансирования од-

ной библиотеки занимают: МБУК «ЦБС г. Белгорода» – 2 052,5 

тыс. руб.; МБУК «ЦБС г. Шебекино» – 2 004,1 тыс. руб.; МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского ГО – 1 584,2 тыс. руб.; МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» – 983,1 тыс. руб.; МКУК «ЦБ Краснояружского 

района» – 814,0 тыс. руб. 

В библиотеках система финансирования формируется из двух 

основных источников – бюджетного и внебюджетного. Значитель-

ный вклад в финансирование библиотечной деятельности за счет 

средств, привлеченных от благотворительности, спонсоров и фи-

нансирования проектов, по-прежнему отмечается в МБУК «ЦБ 

Яковлевского района» (820,0 тыс. руб.), МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

(512,0 тыс. руб.) и МКУК «Старооскольская ЦБС» (304,0 тыс. руб.). 

В то же время по форме № 6-НК статистического учета МКУК 

«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» показали 

ноль заработанных рублей. Что противоречит данным, приведен-

ным в Критериях эффективности и результативности деятельности 

модельных библиотек, по которым 21 модельные библиотеки Ко-

рочанского района, предоставляя населению платные библиотеч-

ные услуги, заработали 38,8 тыс. руб. Администрации библиотеки 

следует обратить внимание на правильность заполнения официаль-

ных статистических документов. 

Дополнительную возможность развивать библиотечную дея-

тельность дают средства, получаемые библиотекой от привлечения 

грантовых средств. 2014 год стал показательным в плане успешного 

участия в грантовых конкурсах.  

Гранты Губернатора Белгородской области, направленные на 

развитие сельской культуры в размере 250 тыс. руб. присуждены за 

проекты: 
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– «Равные возможности» – создание информационно-досугового 

центра поддержки семей, имеющих детей с ограничениями жизнеде-

ятельности – МУК «ЦБС Ракитянского района»; 

– «Поэтическое наследие родного края» – создание библиотеки-

музея им. Татьяны Рыжовой в с. Пушкарное – Пушкарская поселен-

ческая библиотека-филиал № 22  МБУК «ЦБ Яковлевского района». 

В рамках Открытого благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова поддержку 

получили следующие проекты: 

– «Создание молодежной мультимедиастудии “Motion-дизайн” 

на базе Межпоселенческой центральной библиотеки Валуйского 

района» – МУК «МЦБ Валуйского района» (300 тыс. руб.); 

– «Атмосфера сказки: сенсорно-интегративная терапия» – 

МКУК «Старооскольская ЦБС» (250 тыс. руб.); 

– «Турнир четырех историй» – МУК «ЦБ Белгородского райо-

на» (250 тыс. руб.). Проект не был реализован в связи с увольнени-

ем автора. Подобная аргументация отказа от дополнительно при-

влеченных средств выглядит нелепо. В любой библиотеке должна 

существовать система взимозаменяемости сотрудников на разных 

участках работы, в том числе в рамках реализации грантового про-

екта.  

Укрепление материально-технической базы библиотек направ-

лено на обеспечение беспрепятственного доступа жителей области 

к информационным и культурным услугам широкого диапазона и 

высокого качества, создание для читателей комфортных друже-

ственных условий. В 2014 году на капитальный ремонт и реставра-

цию выделено на 77 % ассигнований больше, чем в 2013 году, что 

составило всего 0,8 % от общего объема финансирования. Сово-

купный объем расходов составил 3 430,0 тыс. руб. Капитальные и 

текущие ремонтные работы осуществлены в МБУК «ЦБС 

г. Белгорода» на сумму 1 139,0 тыс. руб.; МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» – 866,0 тыс. руб.; МБУК «ЦБ Белгородского района» – 

430,0 тыс. руб.; МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» – 

365,0 тыс. руб.; МБУК «ЦБС г. Шебекино» – 209,0 тыс. руб.; 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» – 124,0 тыс. руб.; МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского ГО – 120,0 тыс. руб.; МКУК «ЦБ Красно-

яружского района» – 120,0 тыс. руб. 
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Данные средства были использованы, например, в МКУК «ЦБ 

Новооскольского района» – на капитальный ремонт отопительной 

системы центральной районной библиотеки, на капитальный ре-

монт крыш Барсуковской модельной публичной библиотеки, Бого-

родской модельной публичной библиотеки, Малогородищенской 

сельской библиотеки, Николаевской модельной публичной библио-

теки, Слоновской модельной публичной библиотеки, Солонец-

Полянской модельной публичной библиотеки. 

Начат капитальный ремонт Новореченской поселенческой 

библиотеки МКУК «Чернянская ЦРБ», которая будет располагаться 

в здании Новореченской сельской администрации. Общая площадь 

библиотеки с переходом в новое помещение увеличится почти в два 

раза. В 2015 году планируется подготовить данную библиотеку на 

присвоение статуса «модельная». В Морквинской библиотеке сде-

лан наружный ремонт: отремонтировано крыльцо, покрашен фасад 

здания и установлена металлическая входная дверь. 

По данным аналитического отчета МБУК «ЦБ Ровеньского 

района» за счет средств администрации района и средств админи-

страций сельских поселений косметический ремонт произведен в 

22 библиотеках. В основном это такие виды работ, как побелка по-

толков, покраска полов, окон и т. д. В связи с децентрализацией 

системы, специалисты центральной районной библиотеки не вла-

деют информацией об объеме используемых финансовых средств 

выделенных на ремонт 22 библиотек, что говорит о слабой коорди-

нации деятельности сельских библиотек методической службой. 

За последние три года по данным отчетной формы № 6-НК 

статистического учета не предусматривались средства на капиталь-

ный ремонт и реставрацию в библиотеках Борисовского, Волоко-

новского, Грайворонского, Ивнянского, Корочанского, Красногвар-

дейского, Прохоровского, Ракитянского, Ровеньского и Шебекин-

ского районов. При этом в капитальном ремонте нуждаются: 

12 библиотек МКУК «ЦБС Прохоровского района», 8 библиотек 

МБУК «ЦБ Борисовского района», 4 библиотеки МКУК «Корочан-

ская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)». 

Острый недостаток площадей для хранения фондов и совре-

менно оборудованных залов для обслуживания читателей испыты-

вают 29 % муниципальных библиотек Белгородской области, что на 

1 % больше, чем в 2013 году. Например, библиотеки с площадью 
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менее 50 кв. м в МБУК «Шебекинская ЦРБ» составляют 50 % от 

общего количества библиотек, в МКУК «Вейделевская ЦБС» – 

47 %, в МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» – 45 %. 

Ураковская библиотека МКУК «ЦБС Красненского района» пере-

ведена из аварийного помещения в капитально отремонтированное 

здание Дома культуры, вследствие чего площадь библиотеки 

уменьшилась на 41 кв. м и составила 24 кв. м. 

На диаграмме 2 представлено количество библиотек с площа-

дью от 10 до 50 кв. м в процентном соотношении: 

Диаграмма 2 

 
Подобные площади делают библиотеки менее доступными и 

привлекательными для читателей. Поэтому перевод библиотек в 

помещения с большей площадью является важным условием в по-

вышении качества библиотечного обслуживания. 

Чапаевская библиотека МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. 

Пушкина» после ремонта переведена из старого, ветхого здания в 

здание Чапаевской школы-сада. В настоящее время библиотека за-

нимает два кабинета, где размещены абонемент и книгохранилище, 

а также имеет просторное фойе для проведения массовых меропри-

ятий. Сменила место расположения библиотека-филиал № 10 

МБУК «ЦБС г. Белгорода». Итогом капитального ремонта стало 

увеличение площади Илек-Пеньковской модельной библиотеки 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» и Новослободской модель-

ной сельской библиотеки-филиала МКУК «Корочанская ЦРБ им. 

Н. С. Соханской (Кохановской)». А в Мясоедовской библиотеке 
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МБУК «ЦБ Белгородского района» площадь увеличилась за счет 

создания библиотеки-музея «Мясоедовское подполье». 

Активизация процессов информатизации муниципальных биб-

лиотек тесно связана с реализацией государственных задач, 

направленных на развитие информационного общества, предостав-

ление государственных и муниципальных услуг в электронном ви-

де, доступа к электронным ресурсам библиотек. 

Чтобы предоставить пользователям доступ к удаленным ресур-

сам, в библиотеке должно быть установлено компьютерное обору-

дование и подключен Интернет. На 01.01.2015 компьютеризирова-

но 559 муниципальных библиотек Белгородской области, что со-

ставляет 87 % от общего количества библиотек. Отметим, что на 

100 % компьютеризированы библиотеки в Борисовском, Вейделев-

ском, Грайворонском, Краснояружском, Корочанском, Новоосколь-

ском, Ракитянском районах, в Белгороде и Шебекино. В целом 

компьютерный парк библиотек увеличился на 117 машин и соста-

вил 1 499 единиц. Наибольшее количество комплектов компьютер-

ного оборудования приобретено в МКУК «ЦБС Прохоровского 

района» – 15 , МУК «ЦБ Белгородского района» – 11, по 8 – МКУК 

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

«ЦБС Красногвардейского района». 

Доступ к сети Интернет имеют 511 муниципальных библиотек 

Белгородской области, что составляет 80 % от общего количества 

библиотек, из них 75 муниципальных библиотек подключено к сети 

Интернет благодаря федеральным и областным субсидиям. 

Третий год муниципальным библиотекам Белгородской обла-

сти из федерального бюджета выделяются средства на подключе-

ние библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки. В 2014 году библиотеки 16 ЦБС получили 781,4 тыс. 

руб. для подключения 28 библиотек к сети Интернет. По объектив-

ным причинам межбюджетные трансферты не получили 8 ЦБС: 

– все библиотеки Корочанского района и города Шебекино 

имеют доступ к сети Интернет; 

– нет технической возможности проложить линию Интернет к 

муниципальным библиотекам Белгорода и Губкина, Борисовского и 

Новооскольского районов; 
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– подключение к сети Интернет библиотек Белгородского 

и Краснояружского района проводилось в рамках мероприятий госу-

дарственной программы РФ «Информационное общество (2011–

2020 гг.)». 

Размер федеральных субсидий в среднем на одну библиотеку 

составил 27,9 тыс. руб., что позволило не только подключить биб-

лиотеку к сети Интернет, но и приобрести дополнительное компь-

ютерное оборудование. 

47 муниципальных библиотек области подключены к сети Ин-

тернет согласно договору между правительством Белгородской об-

ласти и ОАО «Ростелеком» о предоставлении телекоммуникацион-

ных услуг для функционирования единой инфокоммуникационной 

сети (ЕИКС) в рамках мероприятий государственной программы РФ 

«Информационное общество (2011–2020 гг.)», утвержденной Распо-

ряжением Правительства РФ от 20 октября 2010 года № 1815-р. Яв-

ными лидерами являются МУК «ЦБ Белгородского района» (под-

ключено к Интернет 12 библиотек) и МКУК «ЦБС Прохоровского 

района» (подключено к Интернет 9 библиотек). 

 В отчетном году продолжена реализация плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эф-

фективности сферы культуры Белгородской области (2013–

2018 годы)». Доля общедоступных библиотек, подключенных 

к сети Интернет в 2014 году, должна была составить 72,5 %. 

По статистическим показателям на январь 2015 года план превы-

шен на 7,5 % и составил 80 %. 

 Особо следует подчеркнуть, что в Вейделевском, Краснояруж-

ском, Корочанском, Ракитянском районах и городе Шебекино до-

стигнуто стопроцентное подключение библиотек к сети Интернет. 

Наряду с вышеперечисленными достижениями в области ком-

пьютеризации существуют следующие проблемы: ниже среднеоб-

ластных показателей по количеству компьютеризированных (87 %) 

и подключенных к сети Интернет (80 %) библиотек отмечен уро-

вень в Волоконовском, Красногвардейском, Ровеньском и Шебе-

кинском районах. 

На диаграмме 3 данные представлены более подробно: 
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Диаграмма 3 

 
Резюмируя вышесказанное, отметим, что на протяжении 

2014 года продолжено планомерное подключение муниципальных 

публичных библиотек к сети Интернет и оснащению их необходи-

мым компьютерным оборудованием. В тоже время объем привле-

чения библиотеками внебюджетных средства увеличивается недо-

статочно активно, что говорит о низкой эффективности использо-

вания библиотекарями установленного технического оборудования.  

Положительные результаты: 

– освоение всех средств федерального и муниципального бюд-

жета; 

– стабильное развитие материально-технической базы; 

– увеличение совокупной суммы от приносящей доход дея-

тельности и благотворительности. 

 

Отрицательные результаты: 

– недофинансирование муниципальных библиотек области на 

проведение капитального ремонта помещений; 

– отказ МУК «ЦБ Белгородского района» от грантовых 

средств, полученных от фонда Михаила Прохорова. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

С. В. Капустина, заведующая 

научно-методическим отделом 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Библиотечный фонд, его содержательный и видовой состав, фи-

зическое состояние во многом определяет привлекательность биб-

лиотеки для населения. Сегодня специалисты библиотек поставлены 

довольно в жесткие рамки: при недостаточном финансировании 

необходимо обеспечить выполнение информационных потребно-

стей населения. И здесь на первое место выходит вопрос качества 

комплектования. Жизненно важным становится найти правильные 

ответы на вопросы: какую литературу купить, что будет востребо-

вано пользователями (как реальными, так и потенциальными), как и 

где искать дополнительные источники комплектования. 

Финансирование комплектования библиотечных фондов муни-

ципальных библиотек Белгородской области уже не один год явля-

ется проблемной зоной. В 2014 году ситуация еще усугубилась. 

Отменен один из трех основных источников комплектования – фе-

деральные субсидии. На комплектование библиотек израсходовано 

22 млн 854 тыс. руб., что на 3 млн 642 тыс. руб. меньше, чем в 2013 

году. Уменьшение финансирования произошло не только из-за от-

сутствия федеральных средств, но и за счет уменьшения финанси-

рования из муниципальных бюджетов на 1 млн 20 тыс. руб. 

На фоне общего снижения финансирования хотелось бы отме-

тить те муниципальные образования, где средств на комплектова-

ние по сравнению с 2013 годом выделено больше. Это Белгород-

ский, Ивнянский, Красногвардейский, Ракитянский и Яковлевский 

районы, Губкинский городской округ. 

Значительно возросли объемы финансирования в Белгород-

ском, Яковлевском, Ракитянском районах – на 342,0, 252,0 и 

127,9 тыс. руб. соответственно. К этому списку можно было бы до-

бавить и Борисовский район, где сумма муниципального бюджета 

на комплектование увеличилась на 204,3 тыс. руб. Однако здесь, 

как и в 2013 году, один из самых низких показателей в области по 
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объему финансирования на одну библиотеку – 18,6 тыс. руб. при 

среднеобластном показателе в 35,6 тыс. руб. 

В 79 % ЦБС показатель по объему финансирования на одну 

библиотеку установлен ниже среднеобластного. Из них наимень-

шее значение в Волоконовском (14,7 тыс. руб.) и Грайворонском 

(9,8 тыс. руб.) районах. 

В 2014 году объем финансирования из областного бюджета со-

ставил 2 080,8 тыс. руб., что на 957,8 тыс. руб. больше, чем в 2013 

году. Однако в целом по области это не повлияло на ситуацию с 

пополнением библиотечных фондов новой литературой. Так, если в 

2013 году количество экземпляров новых поступлений составило 

чуть более 271 тыс., то в 2014 - всего 212 тыс. 

Дополнительным источником финансирования комплектова-

ния являются внебюджетные средства. В 2014 году их объем 

уменьшился на 26,3 тыс. руб. и составил 392,4 тыс. руб. 

Сократился процент отчисления на комплектование 

(с 15 до 13 %) от общего объема внебюджетных средств, получен-

ных библиотеками. Эти данные могут свидетельствовать о смене 

приоритетов в распределении дополнительных средств. С учетом 

того что хорошо укомплектованный фонд имеет главенствующее 

место для жизнеспособности библиотеки как информационного 

центра своей территории, смещение приоритетов недопустимо. Не 

были использованы внебюджетные средства на комплектование 

фондов в следующих районах и городских округах: Грайворонский, 

Красненский, Красногвардейский, Новооскольский, Прохоровский, 

Ракитянский, Чернянский, Шебекинский, г. Белгород, Губкинский 

и Старооскольский городские округа.  

Лидерами по объему внебюджетных средств, использованных 

на комплектование, являются Яковлевский район (141,2 тыс. руб.) и 

г. Шебекино (137,0 тыс. руб.). В полном объеме средства, получен-

ные по итогам конкурса Министерства культуры РФ на лучшее 

учреждение, потратили на комплектование в Волоконовском и Бел-

городском районах (по 100,0 тыс. руб.). В разрезе остальных райо-

нов сумма внебюджетных средств колеблется от 1,0 тыс. в Бори-

совском районе до 53,0 тыс. руб. в Алексеевском районе. 

В нашей области ежегодно в течение десяти лет среднеобласт-

ной показатель новых поступлений за счет бюджетных средств 

снижается на 1 %. В 2014 году при нормативе 250 экз. на 1 000 жи-
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телей его значение составило всего 56 экз. (58 экз. в 2013 году), или 

22 % от норматива. Если в 2013 году наибольшим достижением 

выполнения норматива новых поступлений за счет бюджетных 

средств был уровень в 93 %, то в отчетном году максимальный уро-

вень составил 86 % (ЦБС № 2 Губкинского городского округа). Пе-

решагнуть шестидесятипроцентный рубеж смогли Вейделевская и 

Ивнянская библиотечные системы – соответственно 68 и 67 %. 

Побит и антирекорд по уровню минимального выполнения 

норматива новых поступлений за счет бюджетных средств. С 10 % 

в 2013 году он опустился до 5 %. Данный показатель у Старо-

оскольского городского округа. В группу аутсайдеров также во-

шли: г. Шебекино – 8 %, г. Белгород – 10 %, Борисовский и Валуй-

ский районы – по 14 %. 

Произошло значительное снижение выполнения этого норма-

тива (250 экз. на 1 000 жителей) с учетом приобретения новых по-

ступлений за счет всех источников – со 176 до 138 экз. Это на 21 % 

меньше, чем в 2013 году, и составляет всего 55 % от норматива. Его 

значение максимально перевыполнено – на 50 % – в Прохоровской 

ЦБС, максимально недовыполнено – всего на 19 % – в Валуйской 

ЦБС. 

Рациональное использование финансовых средств – един-

ственный способ поддерживать достойный уровень комплектова-

ния. Необходимо отказаться от многоэкземплярности одного 

названия, вспомнить практику создания единого обменного фонда. 

Основная составляющая данного фонда – художественная литера-

тура повышенного спроса: модные авторы, развлекательные жанры. 

Правила формирования единой коллекции помогут устранить 

еще одну болевую точку: комплектование фондов электронными 

изданиями. Количество приобретенных в фонды библиотек элек-

тронных изданий ничтожно мало – менее 1 % от общего объема по-

ступлений. Ежегодно это количество сокращается: 2012 г. – 

2,91 тыс. экз.; 2013 г. – 2,04 тыс. экз.; 2014 г. – 1,81 тыс. экз. Есть 

объективные причины непопулярности электронных изданий, но 

если сегодня библиотеки не учтут предпочтения молодого поколе-

ния пользоваться цифровыми форматами информации, то останутся 

за бортом внимания жителей. Муниципальным библиотекам надо 

задуматься о создании медиатек. Так как в области оснащение биб-

лиотек компьютерами практически стопроцентное, речь идет о со-
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здании системно организованных коллекций. Профилирование биб-

лиотек позволит не распылять средства, создавать наиболее полные 

коллекции. А комплектование, основанное на изучении спроса 

населения, позволит сделать эти коллекции востребованными. 

Ежегодно уменьшается список периодических изданий, посту-

пающих в одну библиотеку. В отчетном году в среднем в каждой 

центральной библиотеке подписка сократилась на 8 единиц и со-

ставила 53 названия. Наибольшее сокращение названий периодиче-

ских изданий произошло в районах: Новооскольском – на 33 назва-

ния, Краснояружском – на 30, Борисовском – на 22. 

Каждая поселенческая библиотека в среднем получала всего 14 

названий периодики. Этот показатель остался практически на 

уровне 2013 года (15 наименований). 

Выполнение норматива обеспеченности периодическими изда-

ниями, закрепленного в Модельном стандарте деятельности муни-

ципальных общедоступных библиотек Белгородской области, де-

монстрирует диаграмма, приведенная ниже: 

Диаграмма 1 

 

 
За три года объем книжных поступлений в муниципальные 

библиотеки области снизился на 1 %, а объем списанной литерату-

ры вырос на 0,4 %. Такой дисбаланс приводит к ежегодному 

уменьшению совокупного объема фонда муниципальных библио-

тек области в среднем на 67,6 тыс. экз. На 01.01.2015 совокупный 
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• Центральная библиотека – 44% 
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• Центральная библиотека – 44% 

• Поселенческая библиотека – 28% 
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объем фонда муниципальных библиотек области составил 7 981,38 

экз., что на 107,02 тыс. экз. меньше, чем в 2013 году. За три года это 

самый высокий показатель сокращения числа совокупного фонда. 

Самый большой рост списания произошел в ЦБС № 2 Губкин-

ского городского округа (на 23,47 тыс. экз.), Новооскольском рай-

оне (на 10,46 тыс. экз.), основная причина которого – освобождение 

фонда от физически, морально устаревшей, дублетной литературы. 

В Старооскольском городском округе списание увеличилось на 

12,4 тыс. экз. за счет сокращения библиотеки в составе ЦБС. 

Среднеобластной показатель обновляемости фондов держится 

на уровне 3 % в течение трех лет при нормативе не менее 5 %. Если 

на этом фоне искусственно сдерживать процесс списания, то фонды 

библиотек рискуют превратиться в бумагохранилища, станут со-

вершенно не востребованными населением. Анализ соотношения 

книгообеспеченности и обращаемости показал, что в ряде районов 

такая проблема уже назрела. При высокой книгообеспеченности 

(норматив 7–9 томов на 1 жителя) имеют низкую обращаемость 

(норматив 2–3 раза): 

– в Вейделевском районе 13 экз. и 1,29 раза; 

– в Прохоровском районе 13 экз. и 1.51 раза; 

– в Красненском районе 12 экз. и 1,45 раза; 

– в ЦБС № 2 Губкинского городского округа 11 экз. и 1,71 раза. 

Просто катастрофическая ситуация сложилась в Валуйском 

районе. При книгообеспеченности 11 экз. здесь имеют самую низ-

кую в области обращаемость фонда в 0,95 раза. И данные показате-

ли не меняются на протяжении трех лет. 

Как положительный момент можно отметить активизацию ра-

боты библиотек по анализу имеющихся ресурсов с целью их про-

движения. Во всех ЦБС проводили изучение состояния отдельных 

частей фонда примерно с одинаковыми выводами: освободить фонд 

от устаревшей – морально и физически – литературы, организовать 

пропаганду незаслуженно забытых книг. Благодаря системной ра-

боте в данном направлении получены положительные результаты. 

Статистическая картина обращаемости за три года выглядит сле-

дующим образом: 2012 г. – 1,76 раза; 2013 г. – 1,77; 2014 г. – 1,81. 

В 2014 году достигнут самый высокий за десять лет среднеобласт-

ной показатель обращаемости фонда – 1,81 раза. 
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Недостаток новых поступлений в фонды в библиотеках реша-

ют за счет привлечения к комплектованию спонсоров, широких 

масс населения. Так, в 2014 году муниципальными библиотеками 

проведена акция «Любимой библиотеке». В результате число изда-

ний, полученных в дар, увеличилось по сравнению с 2013 годом на 

21 % и составило 20 тыс. экз. 

Увеличился и среднеобластной показатель по числу книг на 

одну библиотеку с 26 до 31 экз. Данный показатель в разрезе райо-

нов очень неоднороден: 

– от 3 до 13 книг (Алексеевский, Борисовский, Корочанский, 

Красненский, Ровеньской, Шебекинский районы); 

– от 22 до 38 книг (Белгородский, Валуйский Вейделевский, 

Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Прохоровский, Красно-

яружский, Чернянский районы, ЦБС № 2 Губкинского городского 

округа, г. Белгород); 

– от 43 до 57 книг (Новооскольский, Чернянский, Старо-

оскольский, Яковлевский районы). 

В списке лидеров в течение вот уже двух лет Ракитянский 

(69 книг) и Волоконовский (79 книг) районы. В 2014 году к ним 

присоединился г. Шебекино (70 книг). 

Настораживает, что районы в первой подгруппе с наименьшим 

показателем практически одни и те же в течение многих лет. 

С учетом того что их объемы комплектования далеки от выполне-

ния нормативов новых поступлений, данным территориям необхо-

димо интенсивнее работать по поиску дарителей. 

Не пополнялись книгами в дар фонды библиотек Красногвар-

дейского района. 

Проведение акции «Любимой библиотеке» в 2014 году было 

предложено специалистами Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки. Хотелось бы и на местах видеть по-

больше инициатив, связанных с поиском дополнительных источни-

ков комплектования. За отчетный период примеры исчисляются 

единицами. 

Слабо развито создание клубов любителей литературы. 

В нашей области есть примеры функционирования таких клубов в 

Алексеевском районе, г. Шебекино, но необходимо их массовое 

внедрение. Люди на членские взносы сами решают, что купить. Та-
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ким образом, формируется библиотечный фонд, ориентированный 

на читательские запросы. 

Интересную форму нашли в Валуйском районе. Здесь прошла 

акция «Из личных библиотек наших читателей». Участники акции 

на время предоставляли в пользование всех читателей книги из 

своих личных собраний. 

Библиотекам необходимо развивать сотрудничество с книж-

ными магазинами, использовать возможности лизингового абоне-

мента. Эта форма выгодна и магазинам, ведь в районных центрах 

библиотека для них зачастую единственный крупный покупатель. 

Показателен пример Старооскольской ЦБС. Центральной библио-

текой заключен договор о сотрудничестве с книготорговой компа-

нией «Амиталь». В рамках партнерских отношений библиотека ор-

ганизует для книжного магазина рекламные акции по продвижению 

книг, проводит опросы покупателей, при этом не забывая реклами-

ровать библиотеку, где эти же книги можно взять бесплатно. 

В результате сотрудничества компания предоставляет библиотеке 

скидку на закупаемую книжную продукцию в размере 10 %. 

Одним из критериев качественного формирования фонда явля-

ется соответствие приобретаемых источников информации потреб-

ностям пользователя. Понятие пользователя здесь стоит рассматри-

вать в широком смысле: это не только реальный, но и потенциаль-

ный пользователь. Только в таком случае фонд сможет дольше 

оставаться актуальным, а значит востребованным. Необходима ре-

гулярная и системная работа по изучению запросов населения. 

Такие примеры мы видим в Красногвардейском районе, где 

провели акцию «Закажи книгу библиотеке». Участники акции изу-

чали сайты, каталоги книжных издательств, прайс-листы и выбира-

ли те книги, которые по их мнению должны быть в фонде библио-

тек. В г. Губкине изучение читательских интересов идет с помощью 

опросов: «Напишите! Чтобы Вы хотели прочитать для души и уче-

бы?», «Ваше мнение, читатель». В Белгородском районе регулярно 

изучают читательские формуляры различных возрастных групп. 

Например, в Октябрьской библиотеке № 1 по результатам анализа 

молодежной аудитории приступили к формированию веблиографи-

ческих списков по темам, недостаточно отраженным в фонде, но 

востребованным. В списки прежде всего включались ссылки на 

полнотекстовые ресурсы. 
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Основным недостатком исследовательской деятельности в 

библиотеках является ее ненаучность и упрощенность. Еще не вез-

де библиотекари используют методы социологического исследова-

ния как действенный инструмент повышения качества комплекто-

вания. Исследования охватывают небольшие группы населения или 

только читателей, что не дает объективных данных. Нет глубины 

разработки вопросов. 

С учетом требований, выдвигаемых сегодня к муниципальным 

библиотекам, ориентирами качественного фонда являются: 

– свободный доступ к информации; 

– ориентация на потребности личности; 

– отражение в фонде библиотеки сложившегося в обществе 

многообразия мнений, точек зрения; 

– использование традиционных и новейших информационных 

технологий в формировании библиотечных фондов; 

– обеспечение доступа к широкому видовому составу фондов, 

документов на традиционных и современных носителях информа-

ции (книги, периодика, аудио- и видеодокументы, электронные до-

кументы, сетевые ресурсы). 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 2014 ГОДУ 

 

Н. В. Сороколетова, заместитель директора 

Белгородской государственной универсальной  

научной библиотеки по автоматизации 

библиотечных процессов, доцент, к. т. н. 

 

Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2014 году 

имеют положительную динамику: 

1. Количество компьютеризированных библиотек составило 

559 (+30), или 82 % от общей численности муниципальных библио-

тек. 

2. Количество персональных компьютеров в муниципальных 

библиотеках достигло 1 562, что на 192 больше по сравнению 

с 2013 годом. 

3. Доступ к сети Интернет открыт в 511 (+75) библиотеках, 

это 68 % всех муниципальных библиотек. 

4. На сегодняшний день в области функционирует 298 мо-

дельных библиотек, или 50 % от всех библиотек, которые могут 

получить этот статус. В прошлом году открыта 21 модельная биб-

лиотека. 

В 2014 году продолжены работы по формированию сводного 

электронного каталога муниципальных библиотек области. Муни-

ципальные библиотеки в среднем полностью отразили основной 

фонд в наименованиях. Фактически 19 муниципальных библиотек 

полностью отразили основной фонд, центральная библиотека Крас-

ненского района – на 86,4 %, Старооскольского – на 86 %, Ивнян-

ского – 90,4 %, Прохоровского – на 93,2 %, Ровеньского – на 98 %. 

Сравнение аналогичных показателей с результатами работы про-

шлого года показывает, что изменились показатели ЦБС, повысили 

свои результаты работы в Ровеньском районе. Но выявились новые 

проблемные районы. Новые проблемы связаны с ранее допущен-

ными ошибками в расчетах объема фондов в наименованиях и не-

корректным отражением в электронном каталоге списаний литера-

туры. Проведенная в 2014 году работа по пересмотру системы уче-
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та фондов позволила более четко определить конечные значения 

библиографических записей для отдельных систем. Необходимо 

отметить, что большинство ошибок подсчетов были связаны с ре-

организацией ЦБС. Выводы очевидны. Отражение фондов ЦБС в 

экземплярах в среднем пока составляет 83,4 %, что почти на 30 % 

выше, чем в прошлом году. Это очень хороший показатель, кото-

рый обнадеживает в перспективе 100 % отражения экземпляров в 

электронном каталоге к концу 2015 года. Если в прошлом году на 

100 % был отражен фонд в экземплярах только Яковлевской ЦБС, 

то к концу 2014 года стопроцентных показателей достигли Белго-

родская, Волоконовская, Грайворонская ЦБС и ЦБС г. Губкина. На 

87–98 % отразили фонд в экземплярах 10 ЦБС: Алексеевская, 

г. Белгорода, Борисовская, Валуйская, Корочанская, Красногвар-

дейская, Краснояружская, Ровеньская, Чернянская и Шебекинская. 

В среднем на 70 % отразили фонд 6 ЦБС: Вейделевская, Ново-

оскольская, Прохоровская, Ракитянская, Старооскольская и г. Ше-

бекино. В среднем на 56 % отразили фонд Губкинская и Ивнянская 

ЦБС. Сильное отставание показывает Красненская ЦБС, здесь про-

цент отражения экземпляров в электронном каталоге составляет 

34,5 %. 

На базе единого центра оцифровки книжных памятников биб-

лиотек области при ГУНБ оцифровано 46 изданий, что составляет 

1,5 % от общего количества документов редкого фонда муници-

пальных библиотек области. 

Продолжается подготовка центральных библиотек к внедре-

нию автоматизированной системы учета пользователей, посещений 

и книговыдачи с помощью единого программного обеспечения 

«ОПАК-Глобал». В 2014 году еще 4 библиотечные системы освои-

ли и внедрили в центральных библиотеках технологию автоматизи-

рованной книговыдачи. Таким образом, 7 ЦРБ обслуживают поль-

зователей в автоматизированном режиме. Это Яковлевская ЦРБ, 

ЦРБ г. Белгорода, Грайворонская ЦРБ, ЦРБ г. Губкина, Ивнянская, 

Корочанская, Ракитянская ЦРБ. 

Центральные районные библиотеки Волоконовского и Красно-

гвардейского районов готовы к внедрению технологии автоматизи-

рованного учета и книговыдачи. Есть надежда, что в 2015 году эти 

системы реализуют свои планы. 
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2014 год принес существенное пополнение в базу данных «Га-

зеты области». Трудности формирования этой базы были связаны 

со сложностью взаимодействия с 40 % районных редакций газет. 

Сложности заключались как в полном нежелании предоставлять 

электронные экземпляры газет в базу, так и с частыми сбоями в до-

ставке текстов газет. В 2013 году ГУНБ был предложен и успешно 

реализован новый способ взаимодействия с редакцией газеты «По-

беда» Яковлевского района – через прямой договор с центральной 

районной библиотекой. В 2014 году этот опыт был транслирован и 

на другие районы. Хочу поблагодарить директоров и специалистов 

Алексеевской, Грайворонской, г. Губкина, Губкинской, Корочан-

ской, Красногвардейской, Прохоровской, Ровеньской, Старо-

оскольской библиотек, которые активно подхватили предложение и 

организовали взаимодействие с редакциями газет своих районов. 

Теперь в базе «Газеты области» остался всего лишь один пробел – 

это борисовская газета «Призыв», редакция которой отказывается 

от совместной работы. 

Традиционной стала работа по ведению краеведческой базы 

данных статей. К сожалению, существуют нерешенные проблемы в 

г. Белгороде, Ивнянской, Красненской, Чернянской ЦБС, которые 

не работали в 2014 году над формированием этой базы. Насторажи-

вает состояние работ в Грайворонской и Ракитянской ЦБС. 

Необходимо обратить внимание на качество и своевременность 

отражения краеведческой информации, тем более что статистика 

обращения к электронным краеведческим ресурсам неуклонно рас-

тет благодаря планомерной рекламе и продвижению ресурсов к 

пользователям. В 2014 году зарегистрировано 56 100 обращений к 

электронным краеведческим ресурсам, что в 1,6 раза больше, чем за 

2013 год. Продолжившаяся реклама электронных каталогов и баз 

данных корпорации библиотек Белгородской области, доступных 

через Интернет, привела к увеличению пользовательских запросов 

в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. За 2014 год их число 

составило 198 400 запросов. 

Сайты являются виртуальным входом в библиотеку. Поэтому 

последние два года центральные районные библиотеки активно 

стремятся достойно представить себя в цифровом сообществе. Для 

этого прорабатывается интерфейс и структура сайта, увеличивается 

количество онлайн-услуг, происходит поиск уникальных материа-
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лов, которые могут привлечь внимание пользователей района к 

сайту библиотеки. В 2014 году большинство центральных район-

ных библиотек вели активную работу со своими сайтами. Необхо-

димо отметить следующие положительные изменения: 

1) Создан сайт ЦБ Красненского района. Это прорыв, так как 

на протяжении 5 лет эта система была представлена только скром-

ной страницей на сайте администрации района. 

2) Полностью видоизменены интерфейсы и структура сайтов 8 

центральных библиотек: Алексеевской, г. Белгорода, Валуйской, 

Грайворонской, Губкинской, Ивнянской, Краснояружской, Раки-

тянской, Старооскольской. 

3) Существенно доработаны сайты 5 центральных библиотек: 

Белгородского района, г. Губкина, Волоконовский, Красногвардей-

ского района, Яковлевского района. 

Наряду с положительными сдвигами, есть еще и проблемы. 

Несмотря на приложенные усилия, в неудовлетворительном состо-

янии находятся сайты Вейделевской ЦБС, г. Шебекино, Краснен-

ской ЦБС. Полной переработки требуют сайты 6 библиотек: Бори-

совской, Корочанской, Новооскольской, Прохоровской, Чернян-

ской, Шебекинской ЦБС. Необходимо отметить, что специалисты 

Корочанской, Волоконовской и Прохоровской ЦБС уже активно 

приступили к реконструкции своих сайтов и, самое позднее к сере-

дине 2015 года, результат их работы будет виден в Интернет. 

Оценка сайтов приведена в таблице: 
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1 Алексеевский 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

2 Белгород 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

3 Белгородский 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 5,0 

4 Борисовский 0 0,8 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 3,4 

5 Валуйский 0,0 0,8 0,5 0,4 0,0 0,4 0,2 0,5 1,0 0,5 4,3 

6 Вейделевский 0,0 0,8 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 2,0 
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7 Волоконовский 0,8 0,8 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 1,0 0,5 5,1 

8 Грайворонский 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

9 Губкин 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

10 Губкинский 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

11 Ивнянский 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

12 Корочанский 0,7 0,8 0,5 0,2 0,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 4,1 

13 Красненский 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 1,0 

14 
Красногвардей-
ский 

0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

15 Краснояружский 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

16 Новооскольский 0,0 0,8 0,5 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 1,0 0,5 4,1 

17 Прохоровский 0,0 0,8 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 1,0 0,5 3,9 

18 Ракитянский 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

19 Ровеньской 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

20 Старооскольский 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

21 Чернянский 0,1 0,8 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 2,8 

22 Шебекино 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 1,6 

23 Шебекинский 0,4 0,8 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 1,0 0,5 4,9 

24 Яковлевский 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,0 0,5 6,4 

 

Продолжены работы Центров общественного доступа к соци-

ально значимой информации. В целом плановые показатели до-

стигнуты всеми центральными библиотеками. Но не все ЦОДы ак-

тивно используются в качестве электронной доски объявлений, 

низка частота обновления и дополнения информационных ресурсов 

ЦОДов и их зеркальных копий в сети Интернет. Примерами актив-

ной и яркой работы с ЦОДами является деятельность библиотек 

г. Белгорода, Грайворонского, Ивнянского, Ракитянского районов. 

На низком уровне находится работа с ЦОДами в Борисовском, 

Вейделевском, Краснояружском, Шебекинском районах и 

г. Шебекино. Последним необходимо обратить особое внимание на 

информационное наполнение ЦОДа. Практически всем системам 

нужно обновить интерфейсы и наполнение ЦОДов на сайтах и на 

киосках. Примерами оформления могут служить ресурсы ЦОДов на 

сайтах библиотек г. Белгорода, Грайворонской, Ивнянской, Раки-

тянской ЦБС. 
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Оценка деятельности по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в 2014 году велась по 4 направле-

ниям, общее количество баллов и составляющие которых представ-

лены ниже. 

 

1. Освоение программного обеспечения ОПАК-Глобал 12,6 бал-

лов складываются из: 

 Ведение сводных краеведческих электронных ресурсов 4 балла 

 Результативность ввода записей в СЭКМБ  

в экземплярах  1 балл 

 БД «Белогорье. Летопись» 3 балла 

 Реклама через СМИ, распространение буклетов,  

проведение   2,6 балла 

 Автоматизация книговыдачи 1 балл 

 Формирование читательской БД 0,5 балла 

 Ввод штрихкодов на активный фонд 0,5 балла 

 

2. Внедрение новых информационных технологий 14,4 балла 

складываются из: 

 Наличие подключения к Интернету  

в компьютеризированных библиотеках 1 балл 

 Количество ПК в ЦРБ 1,5 балла 

 Количество компьютеризированных филиалов 1,5 балла 

 Сайт 6,4 балла 

госуслуги 0,8 

актуальность 0,8 

счетчик 0,5 

акции, проекты 0,4 

краеведение 0,4 

новинки 0,4 

веб-сервисы 0,8 

интерфейс 0,8 

соц. сети 1 

структура 0,5 

 Электронная статистика 1,5 балла 

 Участие в проектах  2,5 балла 

 

3. Наличие лицензионного программного обеспечения 10 баллов 
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4. Качество работы ЦОД  3 балла складываются из: 

 Представление ЦОД на сайте 1 балл 

 Добавление своих ссылок 2 балла 

 

Рейтинг успешности муниципальных библиотек по сумме 

набранных баллов из четырех критериев позволил распределить 

районы и города области в порядке, приведенном в следующей 

таблице: 

Таблица 2 
    к1 к2 к3 к4 Итого 

  Максимальный балл 12,6 14,4 10 3 40 

1 Старооскольский 10,17 13 10 2,7 35,84 

2 Ракитянский 8,32 13,9 10 3 35,26 

3 Губкин 11,16 12,5 7,58 2,8 33,99 

4 Яковлевский 8,92 13,4 8,44 2 32,75 

5 Губкинский 7,61 12,6 9,08 2,8 32,05 

6 Ивнянский 5,35 12,4 10 3 30,77 

7 Белгород 6,3 13,7 7,69 3 30,71 

8 Красногвардейский 8,94 11,6 7,37 2 29,92 

9 Валуйский 7,29 11,9 7,6 2,5 29,3 

10 Ровеньской 6,16 11,1 7,59 2,8 27,63 

11 Новооскольский 6,47 10,3 6,53 2,4 25,7 

12 Корочанский 7,61 10,9 3,07 2,4 24 

13 Прохоровский 9,79 8,15 3,07 2,4 23,41 

14 Грайворонский 3,94 10,9 5 3 22,87 

15 Краснояружский 6,6 11,3 3,86 0,9 22,63 

16 Волоконовский 7,23 11,1 1,59 2 21,91 

17 Белгородский 8,01 8,87 2,17 2,2 21,25 

18 Борисовский  7 9,47 2,88 0,4 19,75 

19 Вейделевский 4,11 7,85 7,23 0,2 19,39 

20 Алексеевский 6,42 10,4 0 2 18,85 

21 Шебекино 5,98 7,62 4,53 0,5 18,63 

22 Шебекинский 4,98 10,7 0 0,5 16,18 

23 Красненский 3,83 3,18 3,75 2 12,76 

24 Чернянский 1,31 4,98 2,46 1,4 10,15 
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Общая таблица оценки деятельности библиотек полезна для 

анализа, она представлена ниже. Примечание: в Белгородской ЦБС 

общий балл снижен на 0,8 за критичные ошибки при работе с БД 

«Белогорье. Летопись», Губкинской и Прохоровской ЦБС добавлен 

балл за высокие показатели по наполнению БД «Белогорье. Лето-

пись». 
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Подводя итоги 2014 года, необходимо заметить, что в целом 

внедрение информационных технологий в практику работы биб-

лиотек области имеет положительную динамику. Существенно уве-

личивается количество техники и постепенно стабилизируется си-

туация с подключением к сети Интернет. Благоприятную роль в 

этом сыграли действия администрации Белгородской области, 

в результате которых появились оптоволоконные каналы связи в 

муниципальных и поселенческих библиотеках и оплата трафика 

стала производиться из бюджета области. 

Высокий уровень компьютеризации и наличие объемного и со-

держательного справочно-поискового аппарата в электронном виде 

предъявляет новые требования к качеству работы библиотек. Это 

привлечение внимания пользователей к имеющимся ресурсам, под-

держка их в актуальном виде, предоставление услуг читателям в 

виртуальной среде в том же объеме (а иногда и в большем), что и в 

традиционном виде. Последнее обеспечивается регулярной рекла-

мой и современным уровнем оформления и поддержки сайтов биб-

лиотек. Безусловное требование сегодняшнего дня – наличие лицен-

зионных соглашений на используемое программное обеспечение. 

Есть еще два акцента, на которые нужно обратить пристальное 

внимание в следующем году руководителям ЦБС, – это формиро-

вание краеведческих ресурсов и продвижение ресурсов корпорации 

библиотек области к пользователям. Существенно снизили общие 

показатели ЦБС из-за проблемной работы краеведов следующие 

районы: г. Белгород, Ивнянский, Красненский, Чернянский. Прак-

тически прекратили рекламу в СМИ Алексеевская, Борисовская, 

Вейделевская, Грайворонская, Губкинская, Корочанская, Ново-

оскольская, Ровеньская, Чернянская, Шебекинская ЦБС и 

г. Шебекино. 

Одной из приоритетных задач является автоматизация процес-

сов учета пользователей и книговыдачи в автоматизированном ре-

жиме на базе единого программного обеспечения АБИС «ОПАК-

Глобал». Сопутствующей задачей является четкий и осознанный 

учет статистики обращений к сайтам библиотек и ресурсам единого 

информационного пространства библиотек области. Также муни-

ципальные библиотеки должны владеть своей статистикой по объ-

ему ресурсов, предоставляемых через портал государственных 

услуг: объем основного фонда, отраженный в электронном катало-
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ге, в экземплярах и наименованиях и объем оцифрованных доку-

ментов в экземплярах и страницах. 

В последние два года с нашей стороны уделяется особое вни-

мание работе библиотек с удаленными электронными базами дан-

ных. В отчетном году Валуйская ЦРБ изыскала возможность под-

ключения базы данных «Литрес», что, безусловно, является поло-

жительным опытом. 

Именно в этих направлениях будет развиваться и оцениваться 

внедрение информационных технологий в практику работы в сле-

дующем году. 
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КАТАЛОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ: 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

 

Л. Г. Поветкина, заведующая отделом 

обработки и организации каталогов 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Одна из сфер практической библиотечной деятельности, ре-

зультаты которой отражаются на выполнении главной функции 

библиотеки в обществе – обслуживании ее пользователей, является 

каталогизация. Каталогизация представляет совокупность процес-

сов, обеспечивающих создание и функционирование библиотечных 

каталогов, являющихся важнейшей частью справочно-

библиографического аппарата библиотеки. 

Планомерно организованные, дополняющие друг друга, взаи-

мосвязанные библиотечные каталоги образуют систему каталогов, 

которая неразрывно связана с двумя другими системами – системой 

фондов и системой обслуживания. 

Невозможно вести комплектование фондов, не анализируя их 

состав и содержание по каталогам. Каталоги в их совокупности 

представляют единую стройную систему, каждая часть которой 

призвана удовлетворять присущими ей средствами раскрытия фон-

да определенные запросы пользователей. 

От качественного состояния каталогов зависит эффективность 

использования книжных богатств, хранящихся в библиотеках и в 

целом достижение высоких конечных результатов в деятельности 

библиотек. 

В библиотеках области сложилась и успешно функционирует 

система каталогов, которая представлена в машиночитаемой (свод-

ный электронный каталог муниципальных библиотек – СЭКМБ) и 

бумажной (карточные каталоги) формах. 

В 2014 году СЭКМБ пополнялся в основном за счет записей на 

текущие поступления. 

На 30 декабря 2014 года объем каталога составил 1 447 163 за-

писи, консолидированных – 433 387. С учетом списания 
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(23 017 наименований в количестве 43 788 экз.) прирост составил 

144 850 записей. 

База СЭКМБ Белгородской области в разрезе каждой ЦБС 

представлена в таблице 1: 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Наименование ЦБС 

Кол-во зап. 

на 30.12.2013 

Кол-во зап. 

на 30.12.14 
Прирост 

1 Алексеевская 91 778 95 800 4 022 

2 Белгородская 62 614 68 328 5 714 

3 Борисовская 55 535 55 417 –118 

4 Валуйская 69 043 74 343 5 300 

5 Вейделевская 38 396 47 456 9 060 

6 Волоконовская 39 772 41 129 1 357 

7 Грайворонская 21 637 22 609 972 

8 Губкинская 41 465 51 120 9 655 

9 Ивнянская 29 916 32 075 2 159 

10 Корочанская 39 895 40 832 937 

11 Красненская 24 670 25 669 999 

12 Красногвардейская 58 727 64 394 5 667 

13 Краснояружская 25 316 30 840 5 524 

14 Новооскольская 67 690 67 739 49 

15 Прохоровская 64 121 67 081 2 960 

16 Ракитянская 39 349 51 013 11 664 

17 Ровеньская 42 830 52 172 9 342 

18 Старооскольская 98 292 120 227 21 935 

19 Чернянская 40 179 53 296 13 117 

20 Шебекинская 36 794 44 286 7 492 

21 Яковлевская 84 935 89 983 5 048 

22 г. Белгород 109 086 111 849 2 763 

23 г. Губкин 83 739 93 520 9 781 

25 г. Шебекино 36 534 45 985 9 451 

Итого: 1 302 313 1 447 163 144 850 
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Результаты работы по вводу наименований и экземпляров в 

процентном отношении представлены в таблице 2 (см. приложение). 

План по вводу наименований выполнен на 97,86 %. 

По ряду объективных причин в двух ЦБС (неукомплектован-

ность отдела, проблемы с подключением к сети Интернет в Крас-

ненской и большой разрыв в получении и обработке документов в 

Старооскольской) введено менее 90 %. 

В шести ЦБС (Губкинской, Ивнянской, Корочанской, Красно-

гвардейской районных и ЦБС г. Белгорода и Шебекино) план по 

вводу наименований перевыполнен за счет текущих поступлений, 

полученных в конце года (ввод составил более 100 %.). 

В 2014 году продолжилась работа по ретровводу экземпляров. 

В каждой ЦБС по отчету формы 6-НК уточнен количественный по-

казатель «Объем основного фонда ЦБС (книги, брошюры и элек-

тронные документы)» в экземплярах на конец 2014 года. Белгород-

ская, Волоконовская, Грайворонская, Яковлевская и Губкинская 

городская ЦБС закончили ввод фонда в экземплярах. Более 90 % 

фонда ввели Алексеевская, Борисовская, Валуйская, Красногвар-

дейская, Ровеньская, Чернянская, Шебекинская и ЦБС г. Белгорода. 

В целом в СЭКМБ введено 83,7 % от объема основного фонда 

ЦБС области в экземплярах. 

Наряду с формированием каталога шло его редактирование как 

каталогизаторами муниципальных библиотек в процессе ввода за-

писей, так и планово куратором СЭКМБ – ведущим библиотекарем 

БГУНБ. Преимущественно ошибки допускались в полях Области 

поиска: Фонд филиала, Место издательства, Издательство, Год 

публикации, Место хранения, Вид документа, что вело к некор-

ректному формированию словарей и дублированию записей. 

В целях непрерывного и качественного пополнения записями 

СЭКМБ было дополнительно обучено технологии веб-

каталогизации 3 каталогизатора – 2 для Валуйской и 1 для Ново-

оскольской ЦБС. 

В режиме онлайн специалисты отдела обработки литературы и 

организации каталогов БГУНБ консультировали по вопросам ма-

шиночитаемой каталогизации, что позволяло оперативно решать 

возникающие в процессе работы проблемы и устранять допущен-

ные ошибки. 
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В 2014 году продолжалась активная работа по поддержанию в 

рабочем режиме карточных каталогов: пополнение путем расста-

новки карточек на новые поступления, внесение исправлений и до-

полнений, замена и восстановление карточек, доработка внутренне-

го и внешнего оформления. В систематических каталогах цен-

тральных библиотек и филиалов в соответствии с рекомендациями 

БГУНБ по использованию Средних таблиц ББК проводилось ре-

дактирование. Обновлены средства наглядной информации (плака-

ты, памятки, закладки, алгоритм поиска по каталогам). 

С целью рекламирования информационных ресурсов единого 

информационного пространства библиотек Белгородской области и 

доступа к ним для пользователей проводились индивидуальные и 

групповые беседы, консультации, практические занятия. 

Как показали экспертно-диагностические обследования Губ-

кинской городской, Алексеевской, Вейделевской и Губкинской 

районных ЦБС, выезды в Ивнянскую, Новооскольскую, Валуй-

скую, Белгородскую и др. ЦБС – работа с каталогами в этих систе-

мах ведется в полном объеме. Методическая помощь со стороны 

специалистов ОКиО центральных библиотек (стажировки, семина-

ры, консультации, выезды) положительно сказалась на состоянии 

каталогов в филиалах. Следует также отметить активную работу по 

совершенствованию каталогов в библиотеках Старооскольской, 

Яковлевской, Красногвардейской, Волоконовской, Чернянской 

ЦБС, предоставивших подробные отчеты. 

В целом работу с каталогами в муниципальных библиотеках 

области можно признать удовлетворительной. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Е. Н. Зубова, главный библиотекарь 

отдела краеведческой литературы 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

В 2014 году организационная структура краеведческой дея-

тельности муниципальных библиотек Белгородской области оста-

лась без изменения. На сегодняшний день функционируют: 

– 5 отделов краеведческой литературы: МБУК «ЦБС 

г. Белгорода», МБУК «ЦБС Красногвардейского района», 

МКУК «ЦБ Новооскольского района», МКУК «Чернянская ЦРБ», 

МБУК «ЦБ Яковлевского района»; 

– 13 секторов краеведения: МБУК «ЦБ Алексеевского района», 

МБУК «ЦБ Борисовского района», МУК «МЦБ Валуйского райо-

на», МКУК «ЦБ Волоконовского района», МКУК «Грайворонская 

ЦРБ им. Пушкина», МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО, 

МКУК «ЦБ Ивнянского района», МКУК «Корочанская ЦРБ 

им. Н. С. Соханской (Кохановской)», МКУК «ЦБС Прохоровского 

района», МКУК «ЦБС Ракитянского района», МКУК «Старо-

оскольская ЦБС», МБУК «Шебекинская ЦРБ», МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского ГО; 

– 6 специалистов, отвечающих за краеведческую работу муни-

ципальных библиотек: МБУК «ЦБ Белгородского района», 

МКУК «Вейделевская ЦБС», МКУК «ЦБС» Красненского района, 

МКУК «ЦБ Краснояружского района», МБУК «ЦБ Ровеньского 

района» и МБУК «ЦБС г. Шебекино». 

Д. С. Лихачёв писал: «Краеведение учит людей не только лю-

бить свои места, но и любить знания о своих местах». А знания о 

крае мы черпаем из тех изданий, которые о крае рассказывают. По-

этому документный краеведческий фонд представляет особую цен-

ность ресурсного потенциала библиотек. Однако на протяжении 

последних лет книгоснабжение муниципальных библиотек заметно 

уменьшилось. За пять лет (2010–2014) объем поступлений краевед-

ческих книг снизился на 1 426 экз., если сравнивать с предыдущим 
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годом – на 7 030 экз. Данный показатель увеличился лишь в ЦБС 

Краснояружского, Ракитянского районов, ЦБС г. Белгорода. 

 

Таблица 1 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

В ФОНД ЦБС 

 

Учреждения 
Количество экземпляров 

2010 2011 2012 2013 2014 

МБУК «ЦБ Алексеев-

ского района» 
848 1 381 794 1 251 729 

МУК «ЦРБ Белгород-

ского района» 
895 1 314 1 094 1 256 596 

МБУК «ЦБ Борисов-

ского района» 
541 513 326 511 172 

МУК «МЦБ Валуйского 

района» 
878 499 1 226 1 517 867 

МКУ «ЦБС Вейделев-

ского района» 
1 005 697 809 754 672 

МКУК «ЦБ Волоконов-

ского района» 
782 881 2 665 1 341 713 

МКУК «Грайворонская 

ЦРБ им. Пушкина» 
459 754 394 472 339 

МБУК «ЦБС № 2» Губ-

кинского городского 

округа (районная) 

496 673 856 1 223 560 

МКУК «ЦБ Ивнянского 

района» 
338 430 543 586 301 

МКУК «Корочанская 

ЦРБ» 
724 739 1 075 1 075 840 

МКУК «ЦБС» Краснен-

ского района 
144 505 186 266 234 

МБУК «ЦБС» Красно-

гвардейского района 
510 510 933 968 764 

МУК «ЦБ Краснояруж-

ского района» 
220 540 250 195 439 

МУК «ЦБС Ново-

оскольского района» 
1 132 1 165 1 094 1 528 652 

МКУК «ЦБС Прохо-

ровского района» 
1 261 654 883 835 673 

МУК «ЦБС Ракитян-

ского района» 
378 809 623 838 845 
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МБУК «ЦБ Ровеньского 

района» 
767 703 470 585 362 

МКУК «Староосколь-

ская ЦБС» 
906 1 742 885 1 737 671 

МКУК «Чернянская 

ЦРБ» 
820 1 287 803 858 591 

МБУК «Шебекинская 

ЦРБ» 
584 1 218 787 809 788 

МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района» 
585 886 564 743 594 

МБУК «ЦБС города 

Белгорода» 
547 600 491 723 810 

МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского 
округа (городская) 

128 330 227 340 273 

МБУК «ЦБС города 
Шебекино» 

257 254 255 398 294 

Всего 15 205 19 084 18 233 20 809 13 779 

 
Отмена федеральных бюджетных трансфертов на комплекто-

вание библиотек (350 млн руб. в бюджете 2014 г.), сокращение объ-

ема финансирования за счет муниципальных средств стали причи-

нами снижения расходов на комплектование и уменьшения количе-

ства новых поступлений краеведческого характера в библиотеки.  В 

2014 году общий объем финансирования комплектования фондов 

муниципальных библиотек Белгородской области уменьшился на 

3 636,5 тыс. руб. и составил 22 854,5 (в 2013 г. – 26 491,0). 

Состояние книгоснабжения муниципальных библиотек нахо-

дится в прямой зависимости не только от денежных средств, выде-

ляемых на комплектование, но и от поступления на книжный рынок 

области продукции региональных и местных издательств и от орга-

низации ее распространения. Отсутствие единого информационно-

го поля приводит к тому, что сведения о готовящихся к изданию и 

вышедших книгах часто не доходят до библиотек или доходят с 

большим опозданием, а за это время издания часто полностью рас-

продаются. 

Также не представляется возможным отследить, насколько 

полно в нашей области исполняется постановление губернатора 

«Об обязательном экземпляре документов Белгородской области» 

от 22 октября 2004 г. № 203 с изменениями и дополнениями от 
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22 июня 2009 года. Связано это с тем, что в области отсутствует 

единая система учета и регистрации выпущенных в свет изданий. 

К слову, в Белгородской области на 1 июля 2014 года зарегистри-

ровано 206 организаций, занимающихся издательской и полигра-

фической деятельностью. Из них не более 20 постоянно занимают-

ся изданием тиражируемой книжной продукции. Для измененияси-

туации 25-26 ноября 2014 года Белгородская государственная уни-

версальная научная библиотека провела первый областной Фести-

валь белгородской книги, целями которого являются популяриза-

ция белгородской книги, развитие взаимодействия  между издаю-

щими, книготорговыми организациями и библиотеками Белгорода 

и области. 

В рамках Фестиваля состоялись: выставка-ярмарка книг изда-

тельств Белгородской области; презентации новых книг; презента-

ции белгородских издательств; круглый стол «Контент белгород-

ской книги: авторский замысел, потребности читателя, интересы 

издателя» с участием руководителей издающих организаций обла-

сти, писателей, библиотекарей, работников образования; подведе-

ние итогов областных конкурсов на лучшее краеведческое издание 

Белгородской области и «Белгородская лира»; литературно-

просветительский лекторий. По окончании Фестиваля предложе-

ния, высказанные на круглом столе по улучшению координации и 

контроля за текущим издательским потоком Белгородской области, 

были переданы в департамент внутренней и кадровой политики об-

ласти, курирующий это направление. 

На уменьшение объема поступлений краеведческих докумен-

тов в фонды библиотек также повлиял рост инфляции и цен на кни-

ги. Издатели вынуждены сокращать производство. Согласно стати-

стике, обнародованной Российской книжной палатой, общий тираж 

книг и брошюр, изданных в нашей стране в течение 2014 года, со-

кратился по сравнению с предыдущим годом на 10,6 %. На 7 % 

меньше, чем в 2013 году, стало наименований печатной продукции. 

Если учесть, что 2013 год в сравнении с 2012 годом также был не 

слишком успешным, прослеживается определенно негативная тен-

денция. 

В Белгородской области в 2014 году выпущено 660 названий 

книг и брошюр общим тиражом 1 930 тыс. экземпляров. Это мень-
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ше, чем в 2013 году, когда было издано 790 названий тиражом 

1 969 тыс. экз. 

Требованиям времени отвечает разработка государственной 

программы поддержки книгоиздания и книгораспространения для 

библиотек, создание комплекса мер для обеспечения гарантирован-

ного права библиотек на получение всех выходящих в стране изда-

ний в соответствии с профилем их комплектования. Нужно шире 

практиковать централизованные формы комплектования (напри-

мер, региональный государственный заказ по требованиям библио-

тек, предварительный заказ, подписка), которые, судя по опросу 

библиотек, не потеряли своей актуальности и привлекательности. 

Целесообразно изучать и учитывать мнение библиотек о выпуске 

конкретных книг и их тираже, изучать библиотеки как рынки спро-

са, а не сбыта. 

Обязательной составляющей краеведческого фонда являются 

периодические издания, которые играют особую роль в удовлетво-

рении текущих оперативных запросов читателей. Всего в муници-

пальные библиотеки в 2014 году поступило 87 990 экз. изданий. 

В среднем на одну библиотеку приходится 14 наименований газет и 

журналов, в т. ч. и местных. 

С 2006 года муниципальными библиотеками формируется 

полнотекстовая БД «Газеты области», которая содержит полные 

тексты областных, городских и районных газет региона. Электрон-

ные версии периодики – это, безусловно, решение множества про-

блем, связанных с оперативной доставкой информации, доступно-

стью, финансами. Кроме того, это – экономия места на полках, от-

сутствие необходимости переплетать, расставлять, восстанавливать 

утраченные страницы и пр., а также возможность одновременного 

использования одного выпуска несколькими пользователями одно-

временно (многоэкземплярность). 

Снижение объема поступлений краеведческих документов 

практически не отразилось на читательской активности. Представ-

ленная в таблице положительная динамика зарегистрированных 

пользователей краеведческих документов наглядно это демонстри-

рует. 
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Таблица 2 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учреждения 
Количество  

2010 2011 2012 2013 2014 

МБУК «ЦБ Алексе-

евского района» 
8 383 8 559  8 780  8 905 9 252 

МУК «ЦРБ Белго-

родского района» 
5 378 5 539  6 726 7 491 7 482 

МБУК «ЦБ Борисов-

ского района» 
3 095 2 943  2 761  2 774 2 847 

МУК «МЦБ Валуй-

ского района» 
7 712 8 698  8 823  8 901 10 301 

МКУ «ЦБС Вейде-

левского района» 
1 999 1 999 2 017  2 055 2 078 

МКУК «ЦБ Волоко-

новского района» 
3 603 4 014  4 040  4 074 4 134 

МКУК «Грайворон-

ская ЦРБ им. Пуш-

кина» 

2 068 2 073  2 085  2 089 2 387 

МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского город-

ского округа (район-
ная) 

15 252 15 350  15 356  15 358 15 358 

МКУК «ЦБ Ивнян-
ского района» 

2 836 2 831  2 827  2 817 2 652 

МКУК «Корочанская 
ЦРБ» 

4 047 4 049  4 049 4 049 4 070 

МКУК «ЦБС» Крас-
ненского района 

1 066 764  672  675 612 

МБУК «ЦБС» Крас-
ногвардейского рай-

она 

10 236 10 236 10 236 10 236 10 242 

МУК «ЦБ Красно-

яружского района» 
606 610  598  807 978 

МУК «ЦБС Ново-

оскольского района» 
6 999 7 223  7 434  7 581 7 964 

МКУК «ЦБС Прохо-

ровского района» 
4 338 4 341  4 558  4 441 4 450 

МУК «ЦБС Ракитян-

ского района» 
4 465 4 500 4 512  4 512 4 514 

МБУК «ЦБ Ровень-

ского района» 
6 550 6 021  6 161  5 661 6 060 
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МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» 
10 036 9 768  10 074  9 950 10 008 

МКУК «Чернянская 

ЦРБ» 
6 003 6 089  6 090  6 095 6 145 

МБУК «Шебекин-

ская ЦРБ» 
8 348 7 994  8 383  8 045 8 079 

МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района» 
8 373 8 405  8 453  8 455 8 471 

МБУК «ЦБС города 

Белгорода» 
10 990 12 870 15 077 14 945 14 948 

МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского город-
ского округа (город-

ская) 

3 645 3 702 3 830 3 896 4 706 

МБУК «ЦБС города 

Шебекино» 
4 022 4 064 4 700 3 851 3 478 

Всего 140 050 142 642 148 242 147 663 151 216 

 
Количество пользователей краеведческих документов в 

2014 году по области составило 151 216 человек, что на 

11 166 пользователей больше 2010 и на 3 553 – 2013 года. За 5 лет 

наибольший прирост пользователей отмечен в МУК «ЦБС 

г. Белгорода» (+3 958); МУК «МЦБ Валуйского района» (+2 589); 

МУК «ЦРБ Белгородского района» (+2 104); МУК «ЦБС № 1 Губ-

кинского городского округа» (+1 061). Уменьшился – в МБУК 

«ЦБС города Шебекино» (–544); МБУК «ЦБ Ровеньского района» 

(–490); МКУК «ЦБС» Красненского района (–454); МКУК «ЦБ Ив-

нянского района» (–184). 

За исследуемый период (2010–2014 гг.) возросло число выдачи 

краеведческих документов – на 60 632 экз. 

 

Таблица 3 

ДОКУМЕНТОВЫДАЧА 

 

Учреждения 
Количество экземпляров 

2010 2011 2012 2013 2014 

МБУК «ЦБ Алексе-
евского района» 

32 078 32 488 32 845 33 305 33 701 

МУК «ЦРБ Белго-
родского района» 

26 006 28 699 29 421 30 946 30 941 

МБУК «ЦБ Борисов- 21 496 22 513 21 365 21 367 23 147 
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ского района» 

МУК «МЦБ Валуй-

ского района» 
31 947 31 963 32 517 32 683 39 683 

МКУК «ЦБС Вейде-

левского района» 
16 068 16 080 16 158 16 910 16 938 

МКУК «ЦБ Волоко-

новского района» 
18 442 19 777 19 816 19 820 20 017 

МКУК «Грайворон-

ская ЦРБ им. Пушки-

на» 

7 961 7 782 8 818 10 191 11 714 

МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского город-
ского округа (район-

ная) 

82 333 82 407 82 412 82 487 82 491 

МКУК «ЦБ Ивнян-

ского района» 
8 992 8 982 8 976 8 829 7 863 

МКУК «Корочанская 

ЦРБ» 
13 220 13 277 13 229 13 227 13 268 

МКУК «ЦБС» Крас-

ненского района 
5 026 4 796 4 428 4 450 3 970 

МБУК «ЦБС» Крас-

ногвардейского рай-

она 

67 881 67 881 67 881 67 881 67 890 

МУК «ЦБ Красно-

яружского района» 
4 504 4 182 3 931 8 024 8 027 

МУК «ЦБС Ново-

оскольского района» 
46 803 48 940 51 806 54 377 57 384 

МКУК «ЦБС Прохо-

ровского района» 
17 157 17 667 17 992 19 420 19 400 

МУК «ЦБС Ракитян-

ского района» 
10 815 10 900 10 952 10 952 10 954 

МБУК «ЦБ Ровень-

ского района» 
12 627 10 177 11 831 11 708 12 119 

МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» 
95 756 106 756 106 827 107 418 109 623 

МКУК «Чернянская 

ЦРБ» 
36 987 38 344 39 803 39 813 39 913 

МБУК «Шебекинская 

ЦРБ» 
44 642 42 018 44 020 44 113 44 236 

МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района» 
13 303 13 903 14 370 14 370 16 370 

МБУК «ЦБС города 

Белгорода» 
100 820 100 832 84 763 85 651 85 660 

МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского город-
10 630 10 844 14 970 15 198 17 017 
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ского округа (город-

ская) 

МБУК «ЦБС города 

Шебекино» 
15 415 15 663 29 311 29 223 29 295 

Всего 740 990 756 871 768 442 782 364 801 621 

 
В некоторых ЦБС рост этого показателя весьма значителен: 

в МБУК «ЦБС города Шебекино» – на 13 880 экз.; в МКУК «Ста-

рооскольская ЦБС» – на 13 867 экз.; в МУК «ЦБС Новооскольского 

района» – на 10 581 экз.; в МУК «МЦБ Валуйского района» – 

на 7 736 экз.; в МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа – 

на 6 387 экз. 

Есть ЦБС, где за 5 лет показатель документовыдачи снизился: 

в МБУК «ЦБС города Белгорода» (–15 160 экз.); в МКУК «ЦБ Ив-

нянского района» (–1 129 экз.); в МКУК «ЦБС» Красненского рай-

она (–1 056 экз.); в МБУК «ЦБ Ровеньского района» (–508 экз.); 

в МБУК «Шебекинская ЦРБ» (–406 экз.). 

Причиной резкого снижения выдачи краеведческих докумен-

тов специалисты МБУК «ЦБС города Белгорода» в свое время объ-

яснили технической ошибкой сотрудника отдела краеведения ЦГБ 

им. Н. Островского. В 2010–2011 гг. при подсчете показателя доку-

ментовыдачи библиотекарь продублировал цифры о выдаче перио-

дических изданий дважды, а должен был выделить как 

«в том числе». Это привело к завышенному показателю. 

2014 год отмечен важными юбилейными датами, связанными с 

историей становления и развития Белгородской области. 60-летие 

образования Белгородской области в современных границах – ос-

новное событие года. Празднование юбилея области прошло под 

знаком укрепления ее имиджа как динамично развивающегося ре-

гиона, патриотического отношения и любви к родному краю, спо-

собствовало развитию образовательного, культурного и духовного 

потенциала жителей области. Муниципальные библиотеки тради-

ционно откликаются на знаменательные даты и строят свою работу 

в соответствии с задачами, возложенными на библиотеки как крае-

ведческие центры муниципальных образований. 

Мероприятия, проекты, акции, осуществленные библиотеками 

в рамках подготовки и празднования юбилея, отразили историче-

ский путь Белгородской области, знакомили с традициями и обыча-
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ями, социально-экономическим положением области, людьми, ко-

торые внесли вклад в развитие края. Например, в Большовской 

библиотеке Красненской ЦБС прошла литературно-музыкальная 

композиция «Мы славим тебя, Белогорье», в Еремовской библиоте-

ке Ровеньской ЦБС – устный журнал «Белгородчина – 60 лет», 

в Чапаевской библиотеке Грайворонской ЦБС – час краеведения 

«60 лет созидания». В центральной городской библиотеке 

г. Губкина в рамках заседания творческого клуба «Вдохновение» 

состоялся музыкально-поэтический вечер «О Белгородском крае – 

поэтической строкой». 60-летию образования области были посвя-

щены выставки «Белгородчина – любовь и гордость России» 

(ЦБ Белгородского района) и «Белгородчина – сердце Черноземья» 

(ЦБ Алексеевского района). В Уразовской модельной библиотеке 

Валуйского района был организован краеведческий библиодесант 

«Не проходите мимо: краеведческие новинки». 

Организация юбилейных мероприятий проводилась в тесном 

сотрудничестве с местными администрациями, музеями, архивами, 

отделами по делам молодежи, учреждениями образования. 

Программы и проекты, принятые в муниципальных библиоте-

ках в связи с празднованием 60-летия образования Белгородской 

области, определили приоритетные направления работы по популя-

ризации краеведческих знаний, создали тот фундамент, на котором 

базировалась вся деятельность муниципальных библиотек. Так, 

Большебыковская библиотека Красногвардейской ЦБС в юбилей-

ный год работала по программе «Моя малая родина»; Николаевская 

библиотека Алексеевской ЦБС – «Край Белгородский – частица 

России»; Никаноровская библиотека Губкинского района – «Люби 

и знай свой край родной»; Беленихинская библиотека Прохоров-

ского района – «Я здесь живу, и край мне этот дорог»; ЦБ Ракитян-

ского района – «Мой отчий край – земля моя родная»; Верхнесе-

ребрянская и Ржевская библиотеки Ровеньского района – «Край 

мой – гордость моя» и др. 

Кроме празднования юбилея Белгородской области, в отчетном 

году все муниципальные библиотеки готовили мероприятия, по-

священные значимым событиям территорий, выдающимся соотече-

ственникам, славным историческим событиям России: Году куль-

туры, XXII Олимпийским играм, 25-летию со Дня вывода совет-

ских войск из Афганистана. 
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Основными компонентами исследовательской работы библио-

тек области является своеобразная триада: изучение – сохранение – 

использование. Более 18 лет библиотеками области ведется огром-

ная исследовательская и архивно-розыскная работа, составляются 

Летописи населенных пунктов области. Идея проекта зародилась 

как потребность решения проблемы – сохранить и вдохнуть новую 

жизнь в культурное и историческое наследие, исчезающее, но еще 

сохранившееся. Весомым результатом данной деятельности стала 

восстановленная история поселений Белгородского края и богатый 

фактический материал по современной жизни населенных пунктов. 

Существующая технология ведения рукописной Летописи по-

ложена в основу формирования базы данных «Белогорье. Лето-

пись». Данный электронный ресурс реализуется в рамках проекта 

областной целевой программы «Информатизация учреждений 

культуры Белгородской области на 2013–2015 годы» (Постановле-

ние правительства Белгородской области от 3 сентября 2012 г. 

№ 357-пп). 

Для внесения информации в БД «Белогорье. Летопись» в от-

четном году библиотеки должны были подготовить ретрохронику 

за 2001–2006 гг. и текущую хронику за I–III квартал 2014 года. 

Подготовленный материал необходимо было переслать в БГУНБ 

для редакторской правки. Приведенная ниже таблица наглядно де-

монстрирует результаты данной работы. 

 

Таблица 4 

 

Предоставление материала для БД «Белогорье. Летопись» 

муниципальными библиотеками области по плану 2014 года 

 

ЦБС 

Всего 

ведется 

лето-

писей 

Прислано   

ретрохроник 

(2001–2006) 

Присла-

но хро-

ник за 

I квартал 

2014 г. 

Прислано 

хроник за 

II кварта

л 2014 г. 

Прислано 

хроник за 

III кварта

л 2014 г. 

МУК «ЦБС» 
Алексеевского 

района и г. Алек-

сеевка  

28 28 28 28 28 

МУК «ЦРБ Бел-

городского райо-
38 0 38 38 38 
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на» 

МУК «ЦБ Бори-

совского района» 
14 14 14 14 14 

МУК «МЦБ Ва-

луйского района» 
32 2 23 10 5 

МУК «Вейделев-

ская ЦБС»  
18 0 0 0 0 

МУК «ЦБС Во-

локоновского 

района»  

23 0 11 0 0 

МУК «Грайво-

ронская ЦРБ им. 
Пушкина» 

19 2 19 19 0 

МУК «ЦБС № 2» 
Губкинского го-

родского округа 

(районная) 

19 19 19 19 19 

МУК «ЦБС Ив-

нянского района» 
17 17 15 12 13 

МУК «Корочан-

ская ЦРБ»  
30 30 30 30 30 

МУК «ЦБС» 

Красненского 

района 

17 

14 (2001–

2004) 

0 (2005, 2006) 

0 0 0 

МУК «ЦБС 

Красногвардей-
ского района»  

32 0 32 32 0 

МУК «ЦБ Крас-
нояружского 

района» 

10 
8 (2001, 2002) 
0 (2003–2006) 

10 9 0 

МУК «ЦБС Но-

вооскольского 

района» 

36 36 36 36 36 

МУК «ЦБС Про-

хоровского райо-

на» 

27 27 27 27 26 

МУК «ЦБС Раки-

тянского района» 
22 22 22 22 22 

МУК «ЦБС Ро-

веньского райо-
на»  

21 0 21 21 21 

МУК «Старо-
оскольская ЦБС»  

21 21 21 21 21 

МУК «ЦБС Чер-
нянского района»  

22 0 0 0 0 
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МУК «Шебекин-

ская ЦРБ» 
38 0 0 0 0 

МУК «МЦБ Яко-

влевского райо-
на»  

20 0 21 19 18 

МУК «ЦБС горо-

да Белгорода»  
1 1 0 0 0 

МУК «ЦБС № 1» 
Губкинского го-

родского округа 

(городская) 

1 0 1 1 1 

МУК «ЦБС горо-

да Шебекино» 
1 1 1 1 1 

Всего: 508 242 389 359 293 

 

В Вейделевской, Волоконовской, Красненской, Чернянской, Ше-

бекинской ЦБС, ЦБС города Белгорода работа по наполнению базы 

данных практически не ведется. Объективных причин этому нет. 

Своевременную передачу летописных массивов в полном объ-

еме в БГУНБ можно отметить у специалистов МУК «ЦБС» Алексе-

евского района и г. Алексеевка, МУК «ЦБ Борисовского района», 

МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа», МУК «Корочан-

ская ЦРБ», МУК «ЦБС Новооскольского района», МУК «ЦБС Про-

хоровского района», МУК «ЦБС Ракитянского района», МУК 

«Старооскольская ЦБС», МУК «ЦБС города Шебекино». 

Остальные ЦБС данную работу выполнили частично. 

Со стороны виртуальных посетителей отмечается интерес к 

проекту «Белогорье. Летопись», хотя в 2014 году и зафиксировано 

на 299 обращений меньше (3 087), чем в 2013 году. (3 386). Вероят-

но, необходимо активнее продвигать данный ресурс всеми доступ-

ными средствами, используя для этого 

интернет-пространство, в частно-

сти социальные сети, популярные среди населения («ВКонтакте», 

«Одноклассники»). 

Летописный информационный массив позволяет изучать исто-

рию становления и развития поселений Белгородской области, ис-

пользуется при создании краеведческих книг. В настоящее время 

список книг, подготовленных на основе материалов летописей с 
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1998 года, насчитывает более сотни наименований. Во многих из-

даниях авторский вклад специалистов библиотек как соавторов или 

составителей книг зафиксирован в сведениях об ответственности 

или предисловии. 

В апреле 2014 года в белгородском издательстве «Константа» 

тиражом 200 экз. вышла книга, подготовленная авторским коллек-

тивом МКУ «ЦБС Вейделевского района» «Летопись населенных 

пунктов Вейделевского района: краеведческие очерки, историче-

ская хроника». Губернатор Белгородской области по итогам засе-

дания Правительства Белгородской области 25 апреля 2014 года 

дал поручение главам администраций муниципальных районов и 

городских округов применить данный опыт. 

Большинство ЦБС активно включились в работу по подготовке 

печатного варианта Летописей своих поселений. Общую картину 

деятельности можно увидеть в приведенной ниже таблице: 

 

Таблица 5 

 
МБУК «ЦБ Алексе-

евского района» 

В 2014 году ЦБ выпустила издание «Летопись 

населенных пунктов Алексеевского района: крае-

ведческий альманах» (тираж 40 экз.). При нали-

чии средств это будет продолжающееся издание. 

МУК «ЦРБ Белго-

родского района» 

Создан Совет по написанию книги, который ко-

ординирует и контролирует выполнение работы, 

утверждает коллектив составителей и редакторов 

публикации, оказывает практическую и методиче-

скую помощь соисполнителям, проводит обсуж-

дение и рецензирование подготовленной рукопи-

си, заключает договор с издательством. 

МБУК «ЦБ Бори-

совского района» 

В Борисовском районе изданы следующие книги: 

«Борисовка. Исторические очерки» (Белгород, 

2000); «История Борисовского края» (Белгород, 

2008); «Борисовский район – заповедный уголок 

Святого Белогорья» (Белгород, 2013). 

Ведется сбор материала для издания следующей 

книги. 

МУК «МЦБ Валуй-

ского района» 

При МУК «МЦБ Валуйского района» создан Со-

вет по подготовке материалов для издания книги. 

В составе – журналисты, представители админи-
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страции, специалисты библиотеки, краеведческо-

го музея, школы. Готовится материал для книги. 

МКУК «ЦБ Воло-

коновского района» 

Администрацией п. Волоконовка выполняется 

практическая работа по подготовке истории посе-

лений района: выявляются дополнительные доку-

менты, осуществляется отбор источников, их ар-

хеографическая подготовка к изданию. 

В 2015 году запланировано издание книги. 

МКУК «Грайворон-

ская ЦРБ им. Пуш-

кина» 

Книга Летописи поселений Грайворонского райо-

на набрана в электронном виде. Разработана 

структура книги. Оформлена обложка, составлено 

содержание, подобран фотоматериал. Книга ре-

дактируется. 

МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского город-

ского округа (рай-

онная) 

Разработаны Положение о Совете по подготовке 

материалов для издания книги, утвержден состав 

Совета, разрабатывается макет книги, изыскива-

ются внебюджетные средства для издания. 

МКУК «ЦБ Ивнян-

ского района» 

В 2015 году начата работа по созданию электрон-

ной книги «Очерки истории населенных пунктов 

Ивнянского района». Библиотека выпустит не 

менее 60 дисков, куда войдет 17 исторических 

справок. Администрация п. Ивня занимается во-

просом изыскания денежных средств на издание 

печатного варианта книги. 

МКУК «Корочан-

ская ЦРБ» 

На основе Летописей издана книга «Корочанский 

район: Яблоневый сад Святого Белогорья» (Белго-

род, 2012). Издание новой книги не планируется. 

МКУК «ЦБС» Крас-

ненского района 

Издание книги не планируется. 

МБУК «ЦБС» 

Красногвардейского 

района 

Утверждено Положение о Совете по подготовке 

материалов для издания книги Летописей населен-

ных пунктов Красногвардейского района, где ука-

заны количественный и персональный состав и 

поквартальный график с темами заседания Совета. 

МУК «ЦБ Красно-

яружского района» 

Определены структура, название, географические 

и хронологические рамки, объем, тираж сборника. 

Идет дополнительный сбор материала. 

МУК «ЦБС Ново-

оскольского райо-

на» 

На основе Летописей издана книга «Села Ново-

оскольского района: краткая история с древних 

времен до наших дней» (Белгород, 2007). Издание 

новой книги не планируется. 
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МКУК «ЦБС Про-

хоровского района» 

Создана рабочая группа по подготовке истории 

поселений района, куда вошли сотрудники Про-

хоровской МЦРБ. Подготовлены материалы по 

Лучковскому, Петровскому, Журавскому, Подо-

лешенскому, Коломыцевскому поселениям. Гото-

вится материал по оставшимся поселениям. 

МУК «ЦБС Раки-

тянского района» 

Книга Летописи поселений Ракитянского района 

набрана в электронном виде. Разработана структура 

книги. Оформлена обложка, составлено содержа-

ние, подобран фотоматериал. Книга редактируется. 

МБУК «ЦБ Ровень-

ского района» 

Исторические справки набраны, редактируются. 

Краеведы В. И. Бражников, В. И. Бондарь, 

Н. И. Волощенко работают над дизайном книги. 

Начальник управления культуры Н. Н. Ольхов 

занимается вопросом изыскания денежных 

средств на издание книги. 

МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» 

Осуществляется редактирование собранного ма-

териала, подготовка к изданию. Ориентировочный 

выпуск книги – II квартал 2015 года. 

МКУК «Чернянская 

ЦРБ» 

В Белгородском областном архиве, Чернянском 

районном архиве уточняются сведения по исто-

рии поселений, собирается фотоматериал. 

МБУК «Шебекин-

ская ЦРБ» 

Отредактирован текст, разработан макет книги, 

подготовлена вступительная статья, обложка, по-

добран фотоматериал. 

МБУК «ЦБ Яко-

влевского района» 

Набраны в электронном виде Летописи поселе-

ний. Идет редактирование материалов. Создан 

Совет по подготовке книги, разработано Положе-

ние о Совете, распределены обязанности между 

членами Совета. 

МБУК «ЦБС города 

Белгорода» 

Издание книги не планируется. 

МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского город-

ского округа (го-

родская) 

В 2015 году планируется издание брошюры о па-

мятниках, установленных к разным историческим 

датам и событиям на территории Губкинского 

городского округа. Собирается материал. 

МБУК «ЦБС города 

Шебекино» 

В 2018 году планируется издание книги к 80-

летию г. Шебекино. Определяется структура, 

название, географические и хронологические 

рамки, объем, тираж книги. Идет дополнительный 

сбор материала. 
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Лишь две библиотечные системы – МБУК «ЦБС города Белго-

рода» и МКУК «ЦБС» Красненского района – не участвуют в со-

здании печатной истории своих поселений. Власти этих муници-

пальных образований не проинформировали библиотечных работ-

ников о поручении губернатора. Но и после получения сведений о 

данной работе от специалистов Белгородской ГУНБ ситуация не 

изменилась. Библиотеки не спешат проявлять инициативу, заняли 

пассивную позицию. 

Летописная работа открыла новые возможности для более глу-

бокого изучения многих аспектов материальной, духовной, соци-

альной культуры населения края. Например, специалисты сектора 

краеведения ЦБ Волоконовского района собрали информацию для 

Книги памяти Волоконовского района, которая выйдет к 70-летию 

Победы. Сотрудниками ЦБ Борисовского района были восстановле-

ны биографии земляков, участников Первой мировой войны. 

Специалисты ЦБ Ровеньского района привлекли к поисковой 

работе участников военно-патриотического клуба «Русич». 

В 2014 году они собирали сведения о земляках, участниках Вели-

кой Отечественной войны; воспоминания жителей села об оккупа-

ционном и послевоенном периодах. 

Акция «Узнаем, запомним, сохраним» проведена в Гредякин-

ской библиотеке Красногвардейского района. Молодежь была при-

влечена к работе по сбору песен, потешек, частушек, легенд о селе. 

По результатам акции в библиотеке подготовлен сборник фольк-

лорных произведений села «Веснянка», создан словарь «Язык села 

Гредякино». 

В рамках реализации проекта «Формирование региональной 

модели государственного управления посредством народной экс-

пертизы» заведующая Вязовской библиотекой Краснояружского 

района предложила издать книгу по истории села Вязовое. Ее пред-

ложение получило поддержку. При Вязовской библиотеке создан 

координационный Совет во главе с заместителем председателя Му-

ниципального совета Краснояружского района Н. Н. Шащенко. За-

ведующая библиотекой собирает материал, который затем редакти-

рует, систематизирует учитель истории, краевед Н. П. Пащенко. 

Библиотекари Грайворонского района пополнили краеведче-

ским материалом тематические папки. Так, в Антоновской библио-

теке добавлен материал в папки «Трудовые династии», «Наши зем-
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ляки – участники Великой Отечественной войны». В Ивано-

Лисичанской библиотеке в результате сотрудничества с краеведом 

Л. П. Мартынюк в папку «Земляки, Герои Советского Союза» до-

бавлен материал о П. М. Долгареве и В. А. Безуглом. 

На территории поселения были установлены бюсты этим героям. 

В Дунайской библиотеке прошел краеведческий десант «Сохраняя 

память о прошлом», в рамках которого заведующая библиотекой 

вместе с юношеской группой читателей посетила старожилов посе-

ления, записала их воспоминания, собрала фотоматериал. Докумен-

ты разместили в соответствующие тематические папки. 

Инновационным проектом 2014 года в МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа стало издание книги «Афганистан в 

моей судьбе». Это первое издание на Губкинской территории, ко-

торое увековечивает не только имена погибших, но и всех вернув-

шихся с Афганской войны губкинцев. В книге использованы сведе-

ния, собранные библиотечными работниками, которые предостав-

лены отделом военного комиссариата Белгородской области по 

г. Губкину и Губкинскому району, правлением Губкинского мест-

ного отделения Общероссийской общественной организации «Рос-

сийский Союз ветеранов Афганистана», а также воспоминания са-

мих участников Афганской войны, их родных и близких. Проект 

получил поддержку А. А. Кретова, главы администрации округа и 

Совета депутатов Губкинского городского округа. На издание кни-

ги было выделено 30 тысяч рублей. Электронный вариант книги 

представлен на сайте библиотеки (http://gubkniga.ucoz.ru). 

Еще один проект МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа, реализуемый в отчетном году – создание электронной базы 

данных «Их имена – наша гордость», которая знакомит с жизнью и 

деятельностью уроженцев Губкинской земли и людей, связанных с 

ней работой и внесших существенный вклад в развитие Губкинской 

территории. Работа по наполнению электронного ресурса будет 

продолжена в 2015 году. 

Заведующей Архангельской библиотекой Старооскольского 

района собрана информация о земляках, участниках Первой миро-

вой войны. Найдены сведения об Прокофии Егоровиче Овчарове, 

который в годы войны служил на германском фронте, и Его-

ре Ивановиче Степкине, который служил в драгунском полу и был 

награжден Георгиевским крестом. 

http://gubkniga.ucoz.ru/
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Заведующая Городищенской библиотекой Старооскольского 

района, используя летописный материал, организовала в библиоте-

ке музейный уголок «История села Городище». 

По просьбе православной общины Свято-Никольского храма, 

администрации района отдел краеведения ЦБ Ивнянского района 

занялся новым исследовательским проектом – «Утраченные право-

славные святыни». В 2014 году восстанавливалась история разру-

шенной церкви Святителя Николая с. Студенок Ивнянского района. 

Также специалисты ЦБ Ивнянского района по запросам жите-

лей провели поиск сведений о безвести пропавших родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны. Библиотекари связыва-

лись с комитетом по культуре Курской области, военным комисса-

риатом Курской, Белгородской областей, архивным управлением 

Правительства Чеченской Республики и др. Найдена информация 

по 11 бойцам. 

Заведующая отделом краеведения МКУК «ЦБ Ивнянского 

района» вошла в состав авторской группы по подготовке историко-

краеведческого издания «Ивнянский край в потоке времени…». Это 

издание признано победителем в номинации «Лучшее краеведче-

ское издание» на I Областном фестивале «Белгородская книга». 

В МУК «ЦБС Ракитянского района» исследуют документы, 

собирают материал для книги «И тыл был фронтом». 

Библиотеки Прохоровского района приняли участие в проекте 

«Создание электронной архивной коллекции фото- и видеодоку-

ментов “Время, события, люди Прохоровского района”», иниции-

рованном архивным отделом администрации района. 

Представленный выше обзор не может отразить всего много-

образия проектов, реализуемых в муниципальных библиотеках Бел-

городчины. 

Оценивая краеведческую деятельность муниципальных библио-

тек Белгородской области, следует отметить, что библиотеки сего-

дня определяют свое инновационное развитие как активные агенты 

в интернет-пространстве, как хранители традиционного культурно-

го наследия и как мультикультурные просветительские центры, 

коммуникационные площадки местного сообщества. Данные 

направления реализуются во всех основных видах деятельности 

библиотеки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н. В. Сердечная, главный библиограф 

информационно-библиографического отдела 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является 

одним из важнейших направлений библиотечно-

библиографической деятельности муниципальных библиотек Бел-

городской области, определяющим качество, оперативность, эф-

фективность обслуживания пользователей и обеспечивающим удо-

влетворение их информационных потребностей. 

Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется 

путем выполнения справок и консультаций по запросам пользова-

телей в режиме «запрос – ответ». Запросы пользователей носят 

весьма разнообразный характер: начиная от сведений фактографи-

ческого и тематического характера, наличия и местонахождения 

запрашиваемых документов и заканчивая предоставлением самого 

документа или его копии. 

Быстрый рост и динамичное развитие информационно-

коммуникативных технологий в библиотеках оказывают значи-

тельное влияние на ресурсную базу, формы и методы справочно-

библиографического обслуживания. В настоящее время в муници-

пальных библиотеках Белгородской области развивается классиче-

ская форма справочно-библиографического обслуживания со свои-

ми традиционными методами и приемами, и параллельно появля-

ются новые формы, основанные на использовании информацион-

ных технологий. 

Основным показателем справочно-библиографического об-

служивания является количество выданных справок и консульта-

ций пользователям. В 2014 году библиотеками области было вы-

полнено 222 180 справок, что на 12 780 справок больше, чем в 2013 

году. Численное распределение выполненных справок в ЦБС пред-

ставлено в таблице: 
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Таблица 1 

 

Количество выполненных справок в муниципальных 

библиотеках Белгородской области в 2014 году 
 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пального библиотечного 

учреждения 

Всего справок 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. +/– 

1.  МБУК «ЦБ Алексеевского 

района» 

14 528 15 608 15 600 16 000 17 000 +1 000 

2.  МУК «ЦБС города Белго-

рода» 

23 388 20 525 22 000 22 100 25 600 +3500 

3.  МБУК «ЦБ Белгородского 

района» 

8 740 9 000 9 100 9 400 10 100 +700 

4.  МБУК «ЦБ Борисовского 

района» 

3 104 3 202 3 300 3 820 3 500 –320 

5.  МУК «МЦБ Валуйского 

района» 

9 889 11 200 12 200 13 200 13 600 +400 

6.  МКУК «Вейделевская 

ЦБС» 

3 261 3 265 3 300 3 920 

 

3 700 –220 

7.  МКУК «ЦБ Волоконов-

ского района» 

9 942 10 676 9 800 7 700 8 100 +400 

8.  МКУК «Грайворонская 

ЦРБ им. Пушкина» 

1 865 2 007 2 000  3 700 6 000 +2300 

9.  МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского ГО 

7 153 7 153 7 400 7 400 7 700 +300 

10.  МБУК «ЦБС № 2» Губ-

кинского ГО 

7 215 7 280 7 400 7 800 7 800 = 

11.  МКУК «ЦБ Ивнянского 

района» 

4 767 4 904 4 900 5 000 5 000 = 

12.  МКУК «Корочанская ЦРБ 

им. Н. С. Соханской (Ко-

хановской)» 

4104 4 278 7 800 5 100 5 300 +200 

13.  МКУК «ЦБС» Краснен-

ского района 

1 846 1 782 1 400 2 700 1 700 –1 000 

14.  МБУК «ЦБС Красногвар-

дейского района» 

10 614 10 620 10 600 10 700 10 700 = 

15.  МУК «ЦБ Краснояружско-

го района» 

2 566 2 497 2 500 2 860 2 580 –280 

16.  МКУК «ЦБ Новоосколь-

ского района» 

5 563 5 493 6 700 6 700 8 500 +1 800 

17.  МКУК «ЦБС Прохоров-

ского района» 

10 998 11 690 11 000 11 200 11 300 +100 

18.  МУК «ЦБС Ракитянского 

района» 

10 045 10 356 10 400 10 400 10 400 = 

19.  МБУК «ЦБ Ровеньского 

района» 

4 189 4 142 4 200 4 300 4 300 = 

20.  МКУК «Старооскольская 

ЦБС» 

21 025 21 923 24 000 24 800 25 900 +1 100 



 94 

21.  МКУК «Чернянская ЦРБ» 6 506 6 276 7 400 7 500 9 600 +2 100 

22.  МБУК «ЦБС г. Шебекино 7 704 7 774 7 900 7 900 7 900 = 

23.  МБУК «Шебекинская 

ЦРБ» 

5 405 5 858 6 200 6 500 6 200 –300 

24.  МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» 

8 477 8 078 8 200 8 700 9 700 +100 

Всего 192 894 195 587 203 300 209 400 222 180 +12 780 

 

Статистический анализ СБО показал большой разрыв по коли-

честву выполненных справок в отдельных ЦБС Белгородской обла-

сти. Как видно из таблицы, лидером среди ЦБС Белгородской обла-

сти по количеству выполненных справок является МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» (25 900 справок). Второе и третье места принад-

лежат соответственно МУК «ЦБС города Белгорода» (25 600) и 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» (17 000). Аутсайдерами по ко-

личеству выполненных справок на протяжении многих лет остают-

ся МКУК «ЦБС» Красненского района (1 700), МУК «ЦБ Красно-

яружского района» (2 580), МБУК «ЦБ Борисовского района» 

(3 500) и МКУК «Вейделевская ЦБС» (3 700). Несмотря на актив-

ное внедрение компьютерных технологий, количественное и каче-

ственное изменение ресурсной базы справочно-

библиографического обслуживания за счет удаленных интернет-

ресурсов, в названных библиотеках не наблюдается тенденция по 

активизации данного направления деятельности библиотек. 

При этом ряд библиотек значительно увеличили показатели 

справочно-библиографического обслуживания пользователей. 

К таким системам относятся: МБУК «ЦБ Алексеевского района», 

МУК «ЦБС города Белгорода», МБУК «ЦБ Белгородского района», 

МУК «МЦБ Валуйского района», МКУК «ЦБ Волоконовского рай-

она», МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина», МБУК «ЦБС 

№ 1» Губкинского городского округа, МКУК «Корочанская ЦРБ 

им. Н. С. Соханской (Кохановской)», МКУК «ЦБ Новооскольского 

района», МКУК «ЦБС Прохоровского района», МКУК «Старо-

оскольская ЦБС», МКУК «Чернянская ЦРБ», МБУК 

«ЦБ Яковлевского района». В остальных ЦБС данный показатель 

остался на уровне 2013 года или снизился. 

Важнейшим показателем эффективности получения пользовате-

лями библиографической услуги является определение количества 
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справок на 1 000 зарегистрированных в библиотеке читателей. Дан-

ные, отражающие данный показатель, представлены в таблице: 

 

Таблица 2 

 

Количество выполненных справок на 1 000 читателей  

в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Муниципальные библиотеч-

ные учреждения 

Количество 

читателей 

Количество 

справок 

Кол-во спра-

вок на 1 000 
читателей 

1.  МБУК «ЦБ Алексеевского 
района» 

36 000 17 000 472 

2.  МУК «ЦБС города Белгоро-
да» 

63 300 25 600 404 

3.  МБУК «ЦБ Белгородского 
района» 

42 700 10 100 237 

4.  МБУК «ЦБ Борисовского 
района» 

16 600 
 

3 500 530 

5.  МУК «МЦБ Валуйского 
района» 

35 000 13 600 389 

6.  
МКУК «Вейделевская ЦБС» 

15 200 3 700 243 

7.  МКУК «ЦБ Волоконовского 

района» 

25 700 8 100 315 

8.  МКУК «Грайворонская ЦРБ 

им. Пушкина» 

17 200 6 000 349 

9.  МБУК «ЦБС № 1» Губкин-

ского ГО 

33 900 7 700 227 

10.  МБУК «ЦБС № 2» Губкин-

ского ГО 

28 500 7 800 274 

11.  МКУК «ЦБ Ивнянского 

района» 

18 100 5 000 276 

12.  МКУК «Корочанская ЦРБ 

им. Н. С. Соханской (Коха-
новской)» 

25 500 

 

5 100 200 

13.  МКУК «ЦБС» Красненского 
района 

10 400 2 700 260 

14.  МБУК «ЦБС Красногвар-
дейского района» 

25 500 10 700 420 

15.  МУК «ЦБ Краснояружского 
района» 

9 500 2 860 301 

16.  МКУК «ЦБ Новооскольско- 26 600 8 500 320 
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го района» 

17.  МКУК «ЦБС Прохоровского 

района» 

22 200 11 300 509 

18.  МУК «ЦБС Ракитянского 

района» 

23 300 10 400 446 

19.  МБУК «ЦБ Ровеньского 

района» 

18 400 4 300 234 

20.  МКУК «Старооскольская 

ЦБС» 

75 400 25 900 344 

21.  МКУК «Чернянская ЦРБ» 22 900 9 600 419 

22.  МБУК «ЦБС г. Шебекино» 22 400 7 900 353 

23.  МБУК «Шебекинская ЦРБ» 26 700 6 200 232 

24.  МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» 

29 000 9 700 334 

 

Как видно из таблицы, в среднем каждый третий посетитель 

библиотеки области в 2014 году воспользовался услугой библио-

графа – получил справку или консультацию по своему запросу. При 

этом количественный анализ соотношения всех выполненных спра-

вок с количеством зарегистрированных читателей позволяет уви-

деть не только количественную, но и качественную характеристику 

СБО. 

Лидером по количеству выполненных справок является МКУК 

«Старооскольская ЦБС» (25 900 справок), однако лишь 344 справки 

пришлось на 1 000 читателей в 2014 году в указанной ЦБС. При 

этом первенство по количеству справок на 1 000 читателей принад-

лежит МБУК «ЦБ Борисовского района» (530 справок на 1 000 чи-

тателей). Наименьший показатель зафиксирован в МКУК «Коро-

чанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» (200 справок на 

1 000 читателей). 

В МБУК «ЦБ Ровеньского района», МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа, МКУК «Корочанская ЦРБ им. 

Н. С. Соханской (Кохановской)», МБУК «ЦБ Белгородского райо-

на», МКУК «ЦБС» Красненского района следует обратить особое 

внимание на организацию планирования справочно-

библиографического обслуживания, а также на совершенствование 

учета этого направления деятельности. 

Учет справочной работы муниципальных библиотек ведется в 

Тетради выполненных справок. Наиболее сложные и часто повто-

ряющиеся справки находят отражение в архиве (фонде, картотеке) 
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выполненных справок. В ряде ЦБС такой архив ведется в электрон-

ном виде (МБУК «ЦБ Белгородского района», МБУК «ЦБС Крас-

ногвардейского района», МКУК «Старооскольская ЦБС» и др.). 

На наш взгляд, создание электронного архива сложных тема-

тических справок актуально для каждой библиотеки, в связи с чем в 

тех ЦБС, где данная работа не ведется, стоит провести мониторинг 

обозначенной ситуации и, возможно, приступить к формированию 

такого архива. 

В муниципальных библиотеках выполняются справки всех ти-

пов, принятых в библиотечной практике: тематические, адресные, 

фактографические, справки на библиографическое уточнение. Их 

процентное соотношение за 2014 год представлено на диаграмме: 

 

Диаграмма 1 

Типы справок 

(процентное соотношение) 

 
Анализ отчетов ЦБС показывает, что тематические запросы 

традиционно лидируют. Тематические справки занимают ведущее 

место в СБО библиотек, составляя 69 % от всех библиографических 

справок. Их тематика крайне разнообразна. Однако традиционно 

лидируют общественно-политические и гуманитарные запросы. 

В 2014 году пользователей интересовали тематические подборки 

литературы по самым различным направлениям: 

 «Неоиндустриализация экономики» (МКУК «Староосколь-

ская ЦБС»); 
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 «Диабетическая кома и ее последствия» (Алексеевская биб-

лиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»); 

 «Человек в зеркале философии» (МБУК «ЦБС г. Шебеки-

но»); 

 «Народная одежда середины XVII века» (МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского городского округа); 

 «История приватизации в РФ» (МБУК «Шебекинская 

ЦРБ»). 

В связи с объявлением 2014 года Годом культуры увеличилось 

количество тематических запросов, связанных с развитием культу-

ры в стране. Читателей интересовало: «Федеральные программы по 

культуре», «Информация о культурном потенциале Белгородской 

области», «Русская культура в эмиграции», «Проблемы современ-

ной культуры в России» и др. 

Проведение зимних Олимпийских игр – 2014 в Сочи вызвало 

особый интерес у населения к вопросам спорта, истории олимпий-

ских игр. Пользователей обращались с такими запросами: «История 

олимпийской символики», «Какой из зимних видов спорта первым 

попал в олимпийскую программу?», «Виды параолимпийских игр», 

«Талисманы Олимпийских игр». 

Празднование 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова 

способствовало увеличению интереса к жизни и творчеству поэта. 

В течение года поступали следующие запросы: «Раннее творчество 

М. Ю. Лермонтова», «История написания поэмы “Мцыри”», «Кав-

казский период творчества М. Ю. Лермонтова», «Кавказская война 

в произведениях М. Ю. Лермонтова», «Истоки бунтарских настрое-

ний в лирике Лермонтова», «Пушкин и Лермонтов: сравнительная 

характеристика поэтического наследия» и др. 

Широкое празднование в России 700-летия со дня рождения 

Сергия Радонежского активизировало интерес к его личности: 

«Житие Сергия Радонежского», «Храмы во имя Сергия Радонеж-

ского», «Иконы Сергия Радонежского», «Художники, воплотившие 

в своем творчестве образ Сергия», «Художник Нестеров и его образ 

Сергия Радонежского», «Образ Сергия Радонежского в творчестве 

В. Крупина» и др. 

Наиболее многочисленной группой пользователей, для кото-

рых осуществлялись тематические подборки литературы в 2014 го-
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ду, были студенты вузов и средних специальных заведений и уча-

щиеся общеобразовательных школ. 

Второе место в общем количестве выполненных справок тра-

диционно принадлежит запросам фактографического характера. 

Фактографические справки в 2014 году составили 19 % от общего 

количества выполненных справок. С запросами фактографического 

характера обращаются читатели различных групп. Часто запросы 

фактографического характера вызваны досуговой деятельностью 

читателей (разгадыванием кроссвордов, шарад и т. п.). Такие 

справки для библиотек, не имеющих доступа к сети Интернет, яв-

ляются довольно сложными в выполнении и отнимают у библио-

течных работников много времени. Фактографические запросы 

многообразны по содержанию. Приведем несколько примеров: 

«Кто изобрел телескоп?» (Серетинская библиотека МБУК «ЦБ 

Яковлевского района»), «Кто автор гимна Олимпиады в Сочи?» 

(МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Кто такой 

бенефициар?» (МКУК «Старооскольская ЦБС»). 

В связи с экономическими преобразованиями заметно усилил-

ся поток фактографических запросов от коммерческих структур, 

предприятий малого и среднего бизнеса. Большинство таких запро-

сов связано с установлением адресов производителей отдельных 

товаров и услуг. 

Доля адресных и уточняющих справок в общем объеме выпол-

ненных справок незначительна: 6 и 4 % соответственно. Это запро-

сы, связанные с предоставлением пользователям уточненной биб-

лиографической информации о конкретном издании и месте его 

хранения. 

Ежегодно увеличивается количество справок, выполненных с 

помощью электронных ресурсов, как в количественном, так и в 

процентном отношении, к общему числу выполненных справок. 

В отдельных библиотеках более половины справок выполняется с 

помощью электронных ресурсов (электронного каталога, собствен-

ных БД, интернет-ресурсов). Например, в МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа 73 % всех справок выполнено с ис-

пользованием электронных ресурсов, а в МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» – 65 %. В ряде библиотек данный показатель превышает 

30 %, например, в МКУК «Чернянская ЦРБ» – 47 %, в МКУК «Ста-
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рооскольская ЦБС» – 38,9 %, в МУК «ЦБ Краснояружского райо-

на» – 32 %. 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках 

носит динамичный характер, взаимодействуя с электронной средой, 

поступательно эволюционирует. Процессы справочно-

библиографического обслуживания постепенно перемещаются в 

Интернет. Всё большее распространение получают виртуальные 

справочные службы или виртуальные столы справок, предполага-

ющие создание на сайте специальной формы, в которой читатели 

могут оставить свои запросы и через определенное время получить 

ответ. Появляется новый вид СБО – виртуальное (дистанционное) 

справочно-библиографическое обслуживание. 

Виртуальные справочные службы, появляющиеся в муници-

пальных библиотеках области, ориентированы на обслуживание 

удаленных пользователей библиотек, которые в ответ на свой за-

прос получают информацию в виде ссылок на релевантные ресурсы 

сети Интернет или в виде привычных для пользователей тематиче-

ских списков литературы и фактографических данных. 

Наиболее распространенными названиями виртуальных спра-

вочных служб стали: «Виртуальный помощник» (Грайворонская 

ЦБС), «Онл@йн-справка» (ЦБС города Белгорода), «Онлайн-

вопрос» (ЦБС Ракитянского района), «Спроси библиотекаря» (ЦБС 

Яковлевского района) и т. д. 

В ЦБС Красногвардейского района онлайн-пользователи биб-

лиотеки имели возможность обратиться в службы «Виртуальный 

библиограф», «Краеведческая справочная служба» и «Виртуальная 

юридическая консультация», заполнив специальную форму на сай-

те библиотеки, и затем получить ответ специалиста на свой элек-

тронный почтовый ящик. При необходимости виртуальные посети-

тели библиотеки имели возможность задать свой вопрос и получить 

на него ответ в режиме реального времени, воспользовавшись услу-

гами «Онлайн-консультанта». 

Обслуживание в режиме реального времени на основе исполь-

зования программы ICQ (от англ. I seek You – «я ищу тебя»), т. е. 

службы мгновенного обмена сообщениями в сети Интернет, прак-

тикуется в Грайворонской ЦБС. 

В отдельных муниципальных библиотеках функционируют 

специализированные виртуальные справочные службы. Так, в ЦБС 
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города Белгорода, Борисовского, Красногвардейского и Ракитян-

ского районов пользователи имели возможность получить бесплат-

ную консультацию юриста посредством сети Интернет. В ЦБС го-

рода Белгорода и ЦБС Красногвардейского района созданы вирту-

альные краеведческие службы. 

На сегодняшний день виртуальные справочные службы биб-

лиотек становятся привычным видом общей справочной работы 

муниципальных библиотек Белгородской области. 

Главное условие правильной организации эффективности и ка-

чества справочно-библиографического обслуживания – хорошо 

сформированный, полифункциональный справочно-поисковый ап-

парат, который традиционно базируется на карточных и электрон-

ных каталогах и картотеках, актуальном справочно-

библиографическом фонде, представленном как на бумажных но-

сителях, так и на электронных изданиях, а также ресурсах сети Ин-

тернет. 

Особую роль в СПА муниципальных библиотек играет Систе-

матическая картотека статей (СКС). Это обусловлено тем, что ана-

литический контент, содержащий роспись статей из периодических 

изданий, дает возможность пользователю оперативно знакомиться с 

изменениями и достижениями во всех сферах научного знания еще 

до того, когда будут изданы по какому-то предмету монографиче-

ские издания. В 2014 году практически во всех ЦБС уменьшился 

объем влитых карточек в СКС. Например, в МБУК «ЦБ Борисов-

ского района» было влито всего 136 карточек. Это вызвано сокра-

щением подписных изданий в фонды муниципальных библиотек. 

В целях снижения трудоемкости осуществления специалиста-

ми муниципальных библиотек росписи статей им предоставлена 

возможность заимствования аналитических записей и печати биб-

лиографических карточек для формирования своих локальных те-

матических картотек из Сводной базы данных статей. Стоит отме-

тить, что практически все ЦБС используют данную возможность. 

Для эффективного использования СКС систематически редак-

тируется: вводятся новые, актуальные предметные рубрики, проис-

ходит выемка устаревших картотек. В 2014 году в СКС муници-

пальных библиотек были введены следующие предметные рубрики: 

 «Год культуры в Российской Федерации», 
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 «Олимпийские игры в Сочи», 

 «100 лет Первой мировой войны», 

 «700 лет преподобному Сергию Радонежскому», 

 «2014 год – год Великобритании в РФ», 

 «200-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова» и т. д. 

В библиотеках-филиалах на основе анализа читательских за-

просов продолжают формироваться тематические картотеки, по-

священные экологии, здоровому образу жизни, правовому просве-

щению, педагогическому воспитанию и обучению, в помощь аби-

туриентам и т. п. Например: «Социальная защита населения» (Ло-

гачевская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района»), «Ано-

мальные явления в окружающей среде» (ЦРБ МКУК «ЦБ Ново-

оскольского района»), «Проблемы борьбы с наркоманией» (Рожде-

ственская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района»), «Народная 

медицина» (МКУК «Вейделевская ЦБС») и т. д. 

Не теряют актуальности и фактографические картотеки, где 

читатель может найти полезную социальную информацию: распи-

сание автобусов, адреса оформления и получения льгот и компен-

саций, адреса организаций социальной помощи и т. д. Примерами 

могут служить картотеки «Полезные адреса» (МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского городского округа), «Рынок услуг» (МКУК «Вейде-

левская ЦБС»), «Картотека услуг Шебекинского района» (МУК 

«Шебекинская ЦРБ»), «Платные медицинские услуги» (МУК «ЦБС 

№ 2» Губкинского городского округа). 

По-прежнему востребованными являются картотеки сценари-

ев, включающие информацию об опубликованных в журналах сце-

нариях праздников, вечеров, конкурсов, других торжественных, 

познавательных и развлекательных мероприятий. Включаются сце-

нарии из журналов, газет, сборников. Такие картотеки созданы во 

многих ЦБС Белгородской области (МУК «МЦБ Валуйского райо-

на», МБУК «ЦБС Красногвардейского района», МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского городского округа, МКУК «ЦБ Новооскольского рай-

она» и т. д.). К этим ресурсам чаще всего обращаются организаторы 

культурно-досуговой деятельности, специалисты управления обра-

зования, воспитатели, руководители детского чтения, студенты и 

сами библиотекари. 
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Чрезвычайно важным аспектом развития СПА библиотек в со-

временных условиях является всё более широкое использование 

новейших технических средств. Поэтому большее место в структу-

ре СПА муниципальных библиотек занимают собственные базы 

данных: 

 «В помощь фермеру» (МУК «МЦБ Валуйского района»); 

 «Индустрия отдыха на Белгородчине» (МБУК «ЦБС г. Ше-

бекино»); 

 «Материнство и закон» (МКУК «ЦБ Новооскольского райо-

на»); 

 «Культура и искусство Белгородской области» (МУК «Ше-

бекинская ЦРБ»); 

 «Символы России» (МУК «ЦБС Алексеевского района и 

г. Алексеевка») и т. д. 

Важной частью СПА является Справочно-информационный 

фонд (СБФ), куда входят энциклопедические, справочные, стати-

стические, библиографические издания. В отчетном году фонд 

справочных изданий муниципальных библиотек пополнился изда-

ниями: «Где, что и когда?», «Занимательная Книга Знаний в вопро-

сах и ответах», «Энциклопедия православной семьи» и др. Среди 

новых поступлений – наиболее ценные новые тома «Православной 

энциклопедии» и «Большой российской энциклопедии», продолжа-

ется пополнение фонда библиотек справочными изданиями из се-

рий «Сто великих». Вместе с тем библиотекари отмечают недоста-

ток справочных изданий по естественным и техническим наукам. 

Недостаток справочной литературы сельские библиотеки вос-

полняют уже давно ставшими незаменимыми информационно-

библиографическими дайджестами, папками-накопителями, соб-

ственными библиографическими пособиями малых форм и издани-

ями государственных областных библиотек (БГУНБ, БГДБ, 

БГСБС). 

Не теряет своей актуальности такая традиционная часть спра-

вочно-библиографического аппарата, как информационно-

библиографические дайджесты (папки-накопители), сформирован-

ные как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Тема-

тика папок-накопителей разнообразна: «Белгородское солидарное 

общество» (МКУ «Вейделевская ЦБС»), «Где учиться сегодня, что-
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бы быть на высоте завтра» (Грузсчанская библиотека МБУК «ЦБ 

Борисовского района»), «Писатели-юбиляры» (Глинновская биб-

лиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района»). 

В последние годы справочно-поисковый аппарат муниципаль-

ных библиотек обогащается благодаря доступу к сети Интернет. 

Расширение ресурсной базы СБО за счет ресурсов Интернета дела-

ет доступными для библиографов и пользователей многие элек-

тронные каталоги крупнейших зарубежных и российских библио-

тек, универсальные и отраслевые библиографические базы данных. 

Представленные в Сети справочные и энциклопедические издания, 

электронные каталоги библиотек, библиографические базы данных 

и другие полезные источники увеличивают на несколько порядков 

объем СПА библиотеки. Эта гигантская информационная база поз-

воляет повысить оперативность и качество выполнения информа-

ционных запросов пользователей. Электронные ресурсы становятся 

важной частью моделируемой для пользователей информационной 

среды, компенсируют недостаток или отсутствие множества цен-

ных справочных и библиографических изданий. 

Умелое использование традиционных и инновационных эле-

ментов СПА позволит муниципальным библиотекам значительно 

расширить спектр предоставляемых информационных услуг, повы-

сить качество и оперативность их предоставления. 

В заключение необходимо отметить, что справочно-

библиографическое обслуживание пользователей – важнейшая со-

ставляющая в деятельности всех муниципальных библиотек Белго-

родской области. 

Традиции и опыт, накопленный за многие десятилетия, позво-

лили сформировать систему библиографического обслуживания, 

отвечающую разнообразным потребностям читателей. Данное 

направление деятельности находится в непрерывном процессе раз-

вития и совершенствования, в поиске новых форм и методов об-

служивания пользователей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ БИБЛИОТЕК – ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Н. П. Гоц, главный библиограф 

информационно-библиографического 

отдела Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Современная библиотека служит базой для формирования пра-

вовой культуры и гражданской активности населения. Решить эту 

задачу призваны Центры правовой информации (ЦПИ), созданные 

на базе библиотек Белгородской области. Деятельность ЦПИ уже 

вышла за рамки предоставления правовой информации, сегодня в 

них осуществляется доступ к различным видам социально значи-

мой информации, предоставляется возможность самостоятельно 

интерактивно взаимодействовать с органами власти и социальными 

службами, получать государственные услуги в электронном виде. 

В деятельности Центров появляются новые идеи, партнеры, вопло-

щаются инновационные технологии, формы и методы. 

На сегодняшний день в муниципальных библиотеках Белго-

родской области функционирует161 Центр правовой информации, 

из них 24 – в центральных районных и городских библиотеках, 

137 – в городских и сельских филиалах. 3 Центра правовой инфор-

мации открыты в 2014 году (МКУК «ЦБ Новооскольского райо-

на»). В 216 библиотеках на основе доступа к ИПС «Законодатель-

ство России» и правовому ресурсу сети Интернет действуют ин-

формационно-правовые пункты (ИПП). 27 ИПП начали свою дея-

тельность в 2014 году (МБУК «ЦБ Алексеевского района» – 1, 

МБУК «ЦБ Борисовского района» – 1, МКУК «МЦБ Валуйского 

района» – 1, МКУК «ЦБ Волоконовского района» – 3, МБУК «ЦБС 

№ 2» Губкинского ГО – 4, МКУК «ЦБ Ивнянского района» – 1, 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» – 2, 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» – 2, МКУК «Чернянская 

ЦРБ» – 1, МБУК «Шебекинская ЦРБ» – 3, МБУК «ЦБС г. Шебеки-

но» – 1, МБУК «ЦБ Яковлевского района» – 1, МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» – 6). 

Все библиотеки области учитывают объем работы, выполняе-

мой Центрами правовой информации. Деятельность ЦПИ анализи-
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руется по таким параметрам, как число пользователей, количество 

посещений, выполненных справок, юридических консультаций, 

обращений к справочным правовым системам, выданных докумен-

тов на печатных и электронных носителях, внедрение инновацион-

ных форм. 

Число посещений Центров на протяжении последних лет оста-

ется стабильным. Сотрудники многих ЦПИ отмечают, что у них 

сложился определенный круг постоянных пользователей. Количе-

ство пользователей в 2014 году увеличилось в Центрах МБУК 

«ЦБ Алексеевского района», МКУК «МЦБ Валуйского района», 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина», МКУК «Чернянская 

ЦРБ», МБУК «ЦБ Яковлевского района», МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского ГО, сократилось, по сравнению с прошлым годом, в ЦПИ 

МКУК «ЦБ Волоконовского района», МБУК «ЦБ Ровеньского рай-

она». 

Запросы, поступающие в Центры правовой информации, вы-

полняются с применением СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Зако-

нодательство России», интернет-ресурсов. Очень разнятся количе-

ственные показатели ЦПИ и ИПП библиотек-филиалов, количество 

справок, выполненных с использованием СПС «Консультант-

Плюс»: от 69 (Истобнянская модельная библиотека МБУК «ЦБС 

№ 2» Губкинского ГО) до 696 (Козинская модельная библиотека 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»); ИПС «Законодатель-

ство России»: от 15 (Васильевская модельная библиотека МКУК 

«ЦБС Ракитянского района») до 249 (Веселовская модельная биб-

лиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»). Это говорит о 

том, что не все библиотеки в полной мере используют имеющие 

правовые ресурсы, а созданные информационно-правовые пункты 

существуют формально. 

Востребованной формой правового просвещения в Центрах яв-

ляется юридическая консультация. В 12 ЦПИ муниципальных биб-

лиотек области осуществляется бесплатная юридическая помощь. 

Юрисконсульты Центров ЦБ Борисовского, Валуйского, Ракитян-

ского районов, г. Белгорода, г. Шебекино организовывают проведе-

ние консультаций в библиотеках-филиалах. В ЦПИ ЦБ Чернянско-

го района для консультаций привлекали юриста администрации 

района. Сотрудники Центра МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

при выяснении особо сложных вопросов связываются с пенсион-
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ным фондом, управлением социальной защиты населения, с юри-

дическими консультациями, с органами опеки и попечительства, с 

отделом по защите прав потребителей, с медицинскими учрежде-

ниями. 

В ЦПИ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО работает обще-

ственная приемная юриста «Доверие». Основной контингент обра-

щений составляют запросы от социально незащищенных групп 

(пенсионеры, инвалиды), которым требуется консультативная по-

мощь по разъяснению различных жизненных ситуаций. Прием на 

договорной основе проводит высококвалифицированный юрист. 

Юристы ЦПИ осваивают инновационные формы работы, при-

влекая тем самым новых пользователей. К услугам граждан на сай-

тах центральных библиотек МБУК «ЦБС города Белгорода», МУК 

«ЦБС Ракитянского района» создан сервис «Онлайн-юрист». Спе-

циалисты ЦПИ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО организовали 

виртуальную справочную службу «Юридическая консультация», 

которая принимает запросы от всех желающих, независимо от того, 

являются ли они читателями библиотек системы. Запросы посту-

пают на электронный адрес ЦРБ, а ответы в виде библиографиче-

ского списка литературы, ссылок на правовую информацию, ин-

формации в электронном виде отправляются пользователю на элек-

тронный адрес, указанный при обращении в справочную службу. 

Развивается сотрудничество ЦПИ с органами местного само-

управления, государственными структурами, общественными орга-

низациями. Наиболее актуальным направлением в рамках социаль-

ного партнерства является распространение общегосударственной 

и муниципальной информации, удовлетворение информационных 

потребностей жителей муниципальных образований в фактографи-

ческой информации правового, экономического и социального ха-

рактера. Специалисты ЦПИ активно участвуют в разъяснении ос-

нов государственной политики, организации доступа к электрон-

ным государственным и муниципальным услугам. 

В рамках исполнения Федерального закона от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления» 

Центры являются информационными посредниками между власт-

ными структурами и населением. Информирование населения о де-

ятельности местной власти посредством организации доступа к до-
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кументам местного значения содействует открытости власти. Наря-

ду со сбором документов местного значения Центры занимаются их 

популяризацией. В частности, официальные документы местных 

органов власти становятся доступны широкой общественности, иг-

рая весомую роль в оценке населением эффективности управления 

муниципальным образованием. Фонд документов органов МСУ в 

библиотеках формируется как в традиционном, так и в электронном 

виде. 

Информирование населения о документах государственных 

органов и органов местного самоуправления осуществляется через 

информационные стенды, библиографические списки, тематиче-

ские подборки, информационные обзоры. В центральных библио-

теках в меню Информационного киоска создана страничка «Муни-

ципальные правовые акты», на которой размещены полнотекстовые 

решения Муниципального Совета района или городского округа. 

В ЦПИ создаются ЭБД «Официальные издания администрации 

г. Белгорода», «Постановления и распоряжения администрации 

Шебекинского района», «Депутатский корпус Губкинского город-

ского округа», «Муниципальные торги», «Документы МСУ» 

(МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО); папки-накопители «Законо-

дательные и нормативные документы, изданные главой админи-

страции Старооскольского городского округа», «Адреса власти» 

(МКУК «Старооскольская ЦБС»), «Решения поселкового собрания 

городского поселения «Поселок Вейделевка», «Решения муници-

пального Совета», «Постановления главы Вейделевского района»; 

выпускаются «Муниципальный вестник г. Шебекино», «Муници-

пальный вестник: постановления главы администрации муници-

пального района “Город Валуйки и Валуйский район Белгородской 

области”», адресно-реквизитные списки, такие как «Прием граждан 

должностными лицами администрации», «Мировые судьи 

г. Губкина», «Местные отделения политических партий». 

На стенде информации в библиотеках представлены адреса 

государственных служб и телефоны горячей линии по вопросам 

медицинского обслуживания, тарифам услуг ЖКХ, использованию 

материнского капитала, графики работы социальных служб, адреса 

сайтов Президента России, Правительства РФ, губернатора, Обще-

ственной палаты РФ и Белгородской области, координаты уполно-

моченного по правам ребенка. 
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В библиотеках-филиалах формируется фонд документов адми-

нистраций сельских поселений, решений земских собраний («Ре-

шения поселкового собрания городского поселения “Поселок То-

маровка”», «Официальные документы администрации городского 

поселения “Поселок Яковлево”», «Решения земского собрания 

Алексеевского поселения» и др.). 

Постановления и распоряжения глав администраций муници-

пальных районов доступны для пользователей также в режиме он-

лайн на сайтах администраций. 

Оправдывает себя и ставшая традиционной форма проведения 

единых Дней информации и социальной помощи. Всегда эффек-

тивно проходят выездные Дни информации, которые проводятся 

сотрудниками ЦПИ с приглашением работников социальных 

служб, отделений Пенсионного фонда РФ, служб занятости и др. 

Они организуются на базе сельских и поселковых библиотек-

филиалов. Таким образом, жители отдаленных и небольших насе-

ленных пунктов имеют возможность получить правовую информа-

цию по любой интересующей теме, задать вопросы специалистам и 

получить на них ответы, научиться пользоваться сервисами интер-

нет-порталов органов власти, официальных сайтов различных ве-

домств, справочными правовыми системами, узнать о возможно-

стях ЦПИ. 

Были организованы выездные Дни правовой информации на 

базе сельских библиотек совместно с управлением социальной за-

щиты населения администрации муниципального района сотрудни-

ки ЦПИ МКУК «МЦБ Валуйского района», МКУК «ЦБ Волоко-

новского района». Специалисты предоставили необходимую ин-

формацию и отвечали на многочисленные вопросы граждан 

о льготном проезде в пригородном и междугородном транспорте, 

о выплате накопительной пенсии, о льготах, пособиях детям войны, 

о получении звания «Ветеран труда», о работе подростков в летний 

период, об использовании материнского капитала, о детских посо-

биях, о приватизации жилья и т. д. 

В Логачевской библиотеке состоялась встреча жителей села с 

главой администрации муниципального района «Город Валуйки и 

Валуйский район» А. И. Дыбовым. В ходе встречи были рассмот-

рены актуальные вопросы о подвозе детей в детский сад, об оказа-

нии помощи беженцам из Украины и др. 
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Во многих библиотеках МКУК «Вейделевская ЦБС» продол-

жают действовать «почтовые ящики» «Вопросы к власти». 

Во время проведения в районе Дней культуры приглашались глава 

администрации Вейделевского района, специалисты социальных 

служб, которые давали компетентные ответы на все заданные во-

просы. 

В Ломовской модельной сельской библиотеке МКУК «Коро-

чанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» для молодежи 

прошел круглый стол «Твоя инициатива – твое будущее». В работе 

круглого стола приняли участие глава администрации Ломовского 

сельского поселения, председатель земского собрания Ломовского 

сельского поселения, депутаты земского собрания. В ходе меро-

приятия состоялся разговор о значении инициативы молодых лю-

дей в развитии села. В рамках работы круглого стола прошел тре-

нинг «Мой проект для моего села», в ходе которого участники раз-

работали несколько проектов для благоустройства села. 

В Жигайловской модельной сельской библиотеке состоялась 

встреча с главой Жигайловского сельского поселения Корочанского 

района, председателем земского собрания, в формате «вопрос – от-

вет», которая была направлена на привлечение внимания жителей к 

роли местной демократии, на участие граждан в процессах управ-

ления на местном уровне. 

Час вопросов и ответов «Местное самоуправление сегодня» 

прошел в Веселовской модельной библиотеке. В рамках мероприя-

тия представители администрации поселения и жители решали 

проблемные вопросы ЖКХ, здравоохранения, сферы культуры, 

торговли, строительства дорог. В Засосенском и Коломыцевском 

сельских филиалах в формате круглого стола обсуждались пути 

взаимодействия библиотеки и органов местного самоуправления 

(МБУК «ЦБС Красногвардейского района»). 

Сотрудниками информационно-библиографического отдела и 

Центра правовой информации МБУК «Шебекинская ЦРБ» были 

организованы информационные походы по сельским библиотекам. 

Цель мероприятия – информировать жителей о возможностях по-

лучения в библиотеке государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, проводились уроки информационной культуры 

«Кликни чиновника – доступный электронный сервис». 
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В 2014 году в Никольской и Крутологской модельных библио-

теках МБУК «ЦБ Белгородского района» открыты удаленные рабо-

чие места муниципального автономного учреждения «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг Белгородского района». На должность специалиста 

по приему и выдаче документов, по совместительству на 0,45 став-

ки, назначены заведующие библиотеками, которые прошли обуче-

ние. Предоставление услуг по принципу «одно окно» позволит 

библиотекам не только зарекомендовать себя уже как информаци-

онный центр для местного сообщества, но и занять ведущее место в 

единой системе информационно-справочной поддержки граждан по 

вопросам электронного взаимодействия с органами власти и мест-

ного самоуправления и получения государственных и муниципаль-

ных услуг. 

Посредническая роль Центров правовой информации в органи-

зации открытого диалога власти и населения путем совместного 

обсуждения проблем жизнедеятельности муниципального образо-

вания, о чем говорилось выше, помогает снизить социальную 

напряженность и повысить уровень гражданской активности насе-

ления. 

В масштабах муниципальных образований сотрудники ЦПИ 

стремятся к более широкому позиционированию своей деятельно-

сти, ресурсов и возможностей. Это прежде всего организация и 

проведение мероприятий, затрагивающих проблемные вопросы са-

мых разных социальных групп населения. 

На базе сектора социально-правовой информации МКУК 

«МЦБ Валуйского района» начал работу Молодежный консульта-

ционный центр. Его цель – предоставление бесплатных услуг по 

оказанию помощи молодым людям: юридическая помощь; помощь 

психолога, консультации по вопросам государственной молодеж-

ной политики. Прием специалистами осуществлялся 1 раз в неде-

лю. В рамках МКЦ проводились мероприятия с участием юрискон-

сульта сектора социально-правовой информации. 

ЦПИ развивают сотрудничество с Центрами занятости населе-

ния района или городского округа. Взаимодействия ЦПИ и Центра 

занятости Ракитянского района направлены на оказание помощи 

гражданам в профессиональной ориентации, выборе профессии, 

трудоустройстве, самозанятости населения. 
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Центр правовой информации МКУК «Грайворонская ЦРБ им. 

Пушкина» совместно с Центром занятости населения Грайворон-

ского района, Территориальным пунктом в Грайворонском районе 

МО УФМС России по Белгородской области осуществляют сбор и 

распространение информации о вакансиях в Грайворонском районе 

и за его пределами, в т. ч. для переселенцев и беженцев из других 

стран. 

На круглом столе в ЦПИ МБУК «ЦБС города Белгорода» 

с участием специалиста ОКУ «Белгородский центр занятости насе-

ления» рассматривался вопрос: какие специальности востребованы 

на рынке труда города Белгорода. 

В Стрелецкой библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

прошел День информации «Построй свой бизнес», на который бы-

ли приглашены уже состоявшиеся предприниматели и люди, кото-

рые только решаются открыть свое дело. Библиотекарь провела об-

зор информационных ресурсов «Бизнес – вход свободный». 

О развитии малого бизнеса на территории сельского поселения рас-

сказала глава администрации Стрелецкого сельского поселения, 

о мерах государственной поддержки предпринимательства – заме-

ститель начальника отдела прогнозирования развития экономики и 

потребительского рынка администрации Яковлевского района. 

Одной из форм участия населения в решении местных вопро-

сов социального, экономического развития направленных на улуч-

шение социального развития территории является создание терри-

ториального общественного самоуправления (ТОС). О них и шла 

речь на правовом ликбезе в Центральной библиотеке им А. С. 

Пушкина МКУК «Старооскольская ЦБС». На встрече присутство-

вал главный специалист отдела анализа деятельности жилищно-

коммунального хозяйства администрации Староосколького город-

ского округа, который рассказал о формах сотрудничества админи-

страции городского округа с представителями территориального 

общественного самоуправления. 

В целях повышения пенсионной грамотности среди молодежи 

Белгородской области в ЦПИ создаются информационные пункты 

отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Белго-

родской области. На базе Центров библиотек Грайворонского, 

Краснояружского районов работают консультативные пункты по 

пенсионному законодательству. Специалисты отделений Пенсион-
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ного фонда консультируют граждан о порядке начисления и пере-

расчета пенсий, по вопросам пенсионной реформы. В библиотеках 

на информационных стендах, выставках представлены нормативно-

правовые акты Российской Федерации по пенсионному обеспече-

нию, информационно-разъяснительные материалы (брошюры, лиф-

леты, плакаты) Пенсионного фонда Российской Федерации и отде-

ления ПФР по Белгородской области, публикации и комментарии 

по пенсионному законодательству. В ЦПИ МБУК «ЦБ Яковлевско-

го района» состоялась встреча «Электронные услуги. Новые воз-

можности» жителей города Строитель со специалистами управле-

ния Пенсионного фонда России в Яковлевском районе. Участники 

встречи подробно узнали об услугах ПФР, предоставляемых в элек-

тронном виде, пошагово прошли «запись» на прием в отделение 

Пенсионного фонда, получили ответы на вопросы о новом порядке 

расчета пенсий с 1 января 2015 года. 

В ЦПИ МКУК «ЦБ Волоконовского района» проводилось обу-

чение жителей поселка работе с Онлайн-приемной ОПФР по Белго-

родской области – этот сервис дает возможность решать пенсион-

ные вопросы, не выходя из дома. 

В Уразовской модельной поселковой библиотеке МУК «МЦБ 

Валуйского района» прошло заседание круглого стола по теме 

«Социальная защита и обеспечение пенсионеров», на котором при-

сутствовали заместитель начальника управления ПФР по 

г. Валуйки и Валуйскому району. Для участников мероприятия со-

трудники библиотеки представили электронную презентацию «Но-

вая пенсионная реформа». 

В Центре муниципальной и правовой информации МКУК 

«ЦБ Новооскольского района» и модельных библиотек района для 

пользователей доступна газета «Пенсионные вести», которая изда-

ется управлением Пенсионного фонда в электронном виде. В целях 

повышения уровня знаний учащихся Новооскольского района о 

пенсионном законодательстве в читальном зале центральной биб-

лиотеки состоялась районная олимпиада. Олимпиада была подго-

товлена и проведена управлением образования администрации му-

ниципального района «Новооскольский район», управлением Пен-

сионного фонда РФ в Новооскольском районе, Центром муници-

пальной и правовой информации МКУК «ЦБ Новооскольского 

района». 
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Одной из важнейших задач библиотек стало обучение основам 

компьютерной грамотности граждан пожилого возраста. Это важ-

ная гуманитарная миссия, которую сегодня выполняют библиотеки 

(МБУК «ЦБ Белгородского района», МКУК «ЦБ Краснояружского 

района», МКУК «Чернянская ЦРБ», МБУК «ЦБ Яковлевского рай-

она» и др.). На базе библиотек организовываются курсы компью-

терной грамотности для пенсионеров. Такие курсы служат снятию 

барьеров в социализации людей, их приобщению к быстро меняю-

щимся форматам взаимодействия. На занятиях пожилые люди не 

только изучают азы компьютерной грамотности, но и знакомятся с 

правовыми базами, установленными в библиотеке: СПС «Консуль-

тант Плюс» и ИПС «Законодательством России». Ряд занятий кур-

сов посвящаются изучению портала «Электронное правительство. 

Госуслуги», правовым и социальным ресурсам сети Интернет. 

В рамках реализации проекта «Организация обучения пожи-

лых граждан в Школе современной жизни» управления социальной 

защиты населения Белгородского района на базе 15 библиотек 

МБУК «ЦБ Белгородского района» обучили компьютерной грамот-

ности 214 пенсионеров. 

На базе Гостищевской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» открылись курсы для пожилых людей «Бабушка-онлайн», 

«Дедушка-онлайн» при поддержке Фонда «Развитие», который ре-

ализует в Белгородской области национальную социальную про-

грамму массового обучения старшего поколения основам ИКТ. 

Обучение осуществляют работники библиотеки, с привлечением 

волонтеров, учеников МБОУ «Гостищевская средняя общеобразо-

вательная школа». 

Всё большее распространение в библиотеках имеет работа по 

созданию клубов и школ для различных групп населения. Центры 

правовой информации используют эти формы работы для развития 

правовой грамотности. Во многих библиотеках области работают 

Клубы молодого избирателя, Школы потребителя, Школы право-

вых знаний и др. ЦПИ Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина. 

МКУК «Старооскольская ЦБС» тесно взаимодействует с обще-

ственными организациями, такими как садоводческие общества 

«Фиалка», «Радуга», регулярно проводя консультации о земельных 

правоотношениях. В ОЦМПИ МБУК «ЦБС города Белгорода» про-
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ходят встречи юрисконсульта с членами клуба «Ветеран» на тему 

«Информация. Уверенность. Успех». 

Используя разнообразные формы массовой работы, ЦПИ реги-

она «формируют спрос» на правовую информацию, знакомят чита-

теля с различными отраслями права. Центры оформляют книжные 

выставки, проводят Дни правовой информации, информационные 

обзоры, лекции, уроки правовой грамотности: часы информации 

«Служба в Российской армии: правовые аспекты призыва» (МКУК 

«ЦБС» Красненского района), «Правовая поддержка людей с огра-

ниченными возможностями», «Льготы воинам-афганцам, черно-

быльцам» (МКУК «МЦБ Валуйского района»), «Материнский ка-

питал – для семейного благополучия», «Жилье – молодой семье», 

«Всё о льготах», «Всё, что должна знать женщина, родившая ре-

бенка» (МКУК «ЦБ Новооскольского района»); час-совет «Как 

начать свое дело – от идеи до результата» (МКУК «МЦБ Валуйско-

го района»); обзор деловой информации «Льготный кредит “за” и 

“против”» (МКУК «ЦБС Красненского района»); веб-выставка 

«Новое в законодательстве» (МКУК «Старооскольская ЦБС»), ви-

деоурок «Скажи наркотикам нет» (МКУК «ЦБС» Красненского 

района); час политического знакомства «Молодой депутат: хочу 

поделиться» (МБУК «ЦБ Яковлевского района»); электронная пап-

ка «Государственная семейная политика современной России» 

(МКУК «МЦБ Валуйского района»); тематические папки «Тарифы 

и услуги ЖКХ», «Права пациента», «Водителю на заметку» (МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского ГО), «Если вдруг сократили…» (МКУК 

«ЦБ Ивнянского района»); стол справок «Коррупция: правовая по-

мощь и защита», выставка «Что такое коррупция» (МБУК «ЦБС 

г. Шебекино»). 

В Центрах правовой информации формируются электронные 

базы данных по профилактике вредных привычек, пропаганде здо-

рового образа жизни, ответственности за незаконные действия, свя-

занные с наркотиками и табакокурением. 

Для пользователей создаются рекомендательные списки лите-

ратуры, справочные буклеты, посвященные актуальным правовым 

и социальным проблемам, где в доступной и популярной форме 

излагаются основные положения законодательства: памятки 

«Предоставление временного убежища на территории Российской 

Федерации» (МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»), «Обще-
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домовые нужды. Правила расчетов за электроэнергию», «Отдых без 

виз» (МКУК «Старооскольская ЦБС»), «Электронное правитель-

ство. Госуслуги» (МБУК «ЦБ Алексеевского района»), буклеты 

«Время платить налоги», «Компенсация вреда от ДТП», «Штрафы 

за нарушение ПДД» (МБУК «ЦБ Белгородского района»). Но не 

всегда издательская продукция ЦПИ соответствует предъявляемым 

к ней требованиям, а также потребностям и интересам читателей. 

Многие Центры регулярно размещают информацию о ресурсах 

и услугах, предоставляемых пользователям, на сайтах библиотек, 

на страницах периодической печати, в виде рекламных материалов 

(буклетов, флаеров), проводят презентационные мероприятия, тем 

самым рекламируя свою деятельность. 

Активно в течение года продвигали возможности ЦПИ на сай-

тах районной администрации, центральной библиотеки, социаль-

ных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте», издавали рекламные 

буклеты, листовки, визитки, проводили экскурсии сотрудники ЦБ 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО, МКУК «ЦБС Прохоровского 

района», МКУК «ЦБ Краснояружского района», МКУК «Старо-

оскольская ЦБС». 

На сайте МКУК «Старооскольская ЦБС» налажена обратная 

связь, где читатели могут высказать свои предложения о совершен-

ствовании работы ЦПИ. Одна из страничек сайта носит название 

«Правовой видеолекторий», предназначена она для пользователей 

библиотеки, которые не могут посетить мероприятия Центра. 

На примере отдела правовой и социальной информации прошло зна-

комство жителей г. Старый Оскол с библиотекой «Социальный и 

культурный капитал Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина». 

«Правовая информация – путь к успеху» – под таким девизом 

ЦПИ МБУК «ЦБ Алексеевского района» участвовал в Дне откры-

тых дверей «Современная информация – центр безграничных воз-

можностей», сотрудники Центра познакомили гостей библиотеки с 

работой Центра социально-правовой информации, рассказали, ка-

кие услуги он оказывает, с какой информацией здесь можно озна-

комиться. 

Специалисты ЦПИ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО в са-

мом посещаемом и излюбленном месте отдыха жителей поселка – 

школьном сквере – организовали работу площадки «Правовой пе-

рекресток». Прохожие знакомились с новинками правовой литера-
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туры, рекламными проспектами и буклетами Центра правовой ин-

формации, задавали вопросы юристу. На многие вопросы сразу же 

получали ответ, некоторым за необходимой информацией при-

шлось прийти в библиотеку. 

В течение года решалась проблема обучения специалистов 

библиотек технологиям поиска правовой информации в СПС и Ин-

тернете. К сожалению, только сектор социально-правовой инфор-

мации МКУК «МЦБ Валуйского района» осуществляет системати-

ческое обучение сотрудников библиотек-филиалов. Состоялись за-

нятия: «ИПС “Законодательство России”: возможности поиска», 

«Создание электронных баз данных», «Учет работы ЦПИ, пунктов 

социально-правовой информации на базе модельных сельских биб-

лиотек». Большая часть Центров провели разовые обучающие се-

минары. 

Регулярно специалистами ЦПИ МБУК «ЦБ Борисовского рай-

она» организуется семинар-практикум «Центры правовой инфор-

мации в сельских библиотеках: опыт работы и перспективы разви-

тия». Опытом работы делятся сотрудники ЦПИ модельных библио-

тек района. 

В 2014 году в ЦПиСИ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО бы-

ли организованы стажировки сотрудников библиотек «Электрон-

ные справочные правовые системы: алгоритмы поиска», консуль-

тации для молодых библиотечных работников «Законодательство 

России»: этапы работы пользователя с системой», проводился ин-

структаж по работе с программами «КонсультантПлюс», «Законо-

дательство России». 

Для специалистов ЦПИ поселенческих библиотек МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» был организован обучающий семинар 

компании «КонсультантПлюс Белгород» под названием «Консуль-

тантПлюс: Технология ПРОФ – 2012». Участники семинара приоб-

рели основные навыки работы с ИПС. 

Анализ деятельности ЦПИ и ИПП показал, что сегодня мы 

находимся в поиске новых возможностей для правового просвеще-

ния населения и готовы использовать все имеющиеся у нас и наших 

партнеров ресурсы для качественного правового информирования 

граждан. Но есть библиотеки, в которых Центры существуют лишь 

номинально и выполняют только справки правового характера. По-

этому ЦПИ и ИПП, особенно в филиалах, необходимо развивать и 
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совершенствовать услуги и сервисы по предоставлению правовой и 

социально значимой информации. 

В дальнейшем необходимо эффективно использовать имеющи-

еся информационные ресурсы, информировать пользователей ЦПИ 

и библиотек-филиалов о поступлении новых документов органов 

местного самоуправления (выпуск бюллетеней, информационных 

списков, оформление информационных стендов); осуществлять вы-

ездные консультации юристов ЦПИ в населенных пунктах района в 

рамках единых Дней информации и социальной помощи; оказывать 

методическую, консультативную помощь библиотекам-филиалам в 

организации информационной работы, массовых мероприятий, 

формировании тематических полнотекстовых ресурсов по право-

вым и социально значимым вопросам, по проблемам жизнедея-

тельности муниципалитета, Белгородской области, страны в целом; 

улучшать качество предоставляемых услуг, повышать квалифика-

цию сотрудников Центров правовой информации. Правильно орга-

низованная работа по правовому просвещению населения способ-

ствует модернизации деятельности библиотеки, повышению ее со-

циального статуса. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МБА И ЭДД 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ В 2014 ГОДУ 

 

О. В. Андрющенко, главный библиотекарь 

отдела межбиблиотечного абонемента 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки; 

Л. В. Новикова, главный библиотекарь 

отдела межбиблиотечного абонемента 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Сегодня роль МБА в деятельности муниципальных библиотек 

резко повышается из-за недостаточной укомплектованности доку-

ментных фондов новыми изданиями, изменения контингента потре-

бителей информации, расширения тематики потребностей пользова-

телей библиотек. Система МБА является важнейшим средством 

обеспечения функционирования информационного пространства и 

всеобщей доступности фондов, она также предоставляет равные воз-

можности в использовании ресурсов для всех пользователей незави-

симо от их места жительства, социальной и профессиональной при-

надлежности. Муниципальные библиотеки Белгородской области, 

которым принадлежит ключевая роль в формировании информаци-

онного общества на местном уровне, благодаря своим технико-

технологическим возможностям, хорошей материально-технической 

базе имеют хорошую основу для успешного развития и совершен-

ствования службы МБА. 

В 2014 году абонентами МБА БГУНБ являлись 488 муници-

пальных библиотек, из них 285 (+21) сделали заказы на электронную 

доставку документов (ЭДД). От них получено 10 384 (+1 330) заказа, 

в т. ч. через электронный бланк – 10 112 (+1 582), т. е. 97,3 % от об-

щего количества заказов муниципальных библиотек. 

В муниципальные библиотеки области выдано 10 047 (+3 055), 

в библиотеки г. Белгорода –113 экз. документов. 

В 2014 году фонды БГУНБ – крупнейшей библиотеки регио-

на – стали доступны в полной мере после переезда в отреставриро-

ванное здание, что позволило уменьшить отказы на литературу. 
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Количество отказов в 2014 году составило 1 381 (2013 год – 2 097) 

экз. 

Основные причины отказов: 

– нет в фонде – 757; 

– занято – 503; 

– не выдается – 26; 

– на уточнение – 42. 

Анализируя отказы на документы, поступившие в отдел МБА, 

хочется отметить, что в последнее время наблюдается читательский 

бум по экранизированным бестселлерам 2014 года. В последнее 

время спрос на художественную литературу разных жанров, таких 

как детективы, фантастика, фэнтэзи, любовные романы, триллеры, 

возрастает. В отдел МБА поступает всё больше заказов именно та-

кого содержания, что говорит о том, что библиотекари на местах, 

принимающие заказы по МБА от читателей, не знают правила 

пользования МБА. Одно из правил гласит, что художественная ли-

тература по МБА выдается только в том случае, если она нужна для 

проведения какого-либо литературоведческого исследования. 

В целом следует отметить работу специалистов ЦБС Алексеев-

ского, Краснояружского, Ракитянского, Старооскольского, Валуй-

ского, Яковлевского, Ивнянского, Корочанского муниципальных 

образований, которые развивают качественную систему межбиблио-

течного обслуживания в своих территориях. Резко возросла резуль-

тативность работы сельских филиалов в Чернянской ЦБС. Если в 

2013 году межбиблиотечное обслуживание осуществляли 

2 библиотеки, то в 2014 – 24, т. е. 100%. Эффект достигнут благодаря 

специалисту ЦБ О. В. Притулиной, которая прошла стажировку в 

БГУНБ и успешно применила полученные знания в своей работе. 

Положительная динамика количества сельских библиотек, 

предложивших услуги по МБА и ЭДД своим пользователям в от-

четном году, наблюдалась в ЦБС Борисовского: +39 % (2013 г. – 

27,8 %), Красненского: +80 % (2013 г. – 33,3 %), Красногвардейско-

го: +65 % (2013 г. – 51,4 %) районов. 

К сожалению, в 2014 году снизились показатели по МБА в 

Вейделевском: –18 % (2013 г. – 78,9 %), Волоконовском: –18 % 

(2013 г. – 96,4 %), Ровеньском: –54,1 % (2013 г. – 83,3 %), Шебе-

кинском: –71 % (2013 г. – 88,1 %) районах. В 2014 году самые низ-

кие показатели были отмечены в ЦБС Волоконовского района: 
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из 28 библиотек только 5 являлись абонентами МБА (–78,4 %). 

Анализ использования МБА и ЭДД муниципальными библиотека-

ми области свидетельствует о том, что многое зависит от качества 

организации этой работы на уровне районного звена. 

Доставка литературы, заказанной по МБА, организована почти 

во всех ЦБС на должном уровне. Систематически и централизован-

но завозятся книги читателям Алексеевского, Борисовского, Валуй-

ского, Грайворонского, Ивнянского, Корочанского, Краснояруж-

ского, Ракитянского, Прохоровского, Старооскольского, Шебекин-

ского, Яковлевского районов. 

Проблема доставки литературы, заказанной пользователями 

муниципальных библиотек Вейделевской, Волоконовской, Ровень-

ской, Чернянской ЦБС, к сожалению, осталась нерешенной. 

Одним из основных критериев оценки деятельности служб 

МБА/ЭДД является количество заказов, поступивших от пользова-

телей. В 2014 году уменьшилось число заказов в Борисовской: 127 

(–41), Вейделевской: 131 (–25), Красненской: 110 (–21), Ровеньской 

ЦБС: 556 (–279) заказов. Так, в связи с удовлетворением потребно-

стей читателей литературой из фондов центральной библиотеки 

Ивнянского района произошло уменьшение заказов из областной 

библиотеки: 716 (–314). Увеличилось число заказов в Белгородской 

ЦБС: 190 (+44). С увеличением числа пользователей в Губкинском 

районе повысилось число заказов. Всего было отправлено 1 700 

заказов, что на 633 экз. больше по сравнению с 2013 годом. 

В Корочанской ЦБС: 591 (+211), Новооскольской: 122 (+38), Про-

хоровской: 294 (+29), Чернянской: 199 (+144). Однако по-прежнему 

активно работают в системе МБА следующие районы: Алексеев-

ский: 625 (+222), ЦБС № 2 Губкинского городского округа: 1 700 

(+633), Красногвардейский: 721 (+460), Ракитянский: 252 (+60), 

Шебекинский: 1 430 (+128), Яковлевский: 1 151 (+44) заказ. 

По-прежнему привлекательной для коллег из муниципальных 

библиотек остается услуга «подбор литературы по тематическим 

заказам», которая оказывается отделом МБА БГУНБ. В 2014 году 

было выполнено 710 (+30) тематических заказов. Необходимо от-

метить, что тематика заказов постоянно усложняется, требует 

большой затраты времени, привлечения не только справочно-

библиографического аппарата библиотеки, но и электронных ре-

сурсов других библиотек. Наиболее сложные запросы поступали из 



 122 

центральных библиотек Алексеевского, Валуйского, Красногвар-

дейского, Краснояружского, Новооскольского, Яковлевского райо-

нов. Запросы интересны и разнообразны, требуют специального 

подбора литературы, и тематика часто носит исследовательский 

характер, т. к. литература необходима для написания курсовых, ди-

пломных работ, научных статей, а иногда и диссертаций. Активно 

продолжает расти спрос на произведения как писателей-классиков, 

так и современных авторов, лауреатов различных литературных 

премий. Одним из основных принципов работы региональной си-

стемы МБА является наиболее полное удовлетворение запросов 

абонентов муниципальных библиотек. Во исполнение данного 

принципа при отсутствии требуемого источника обязательно про-

изводилась, по возможности, его замена документом, сходным по 

тематике. 

Следует отметить, что специалисты муниципальных библиотек 

стали чаще самостоятельно обращаться к сводному электронному 

каталогу библиотек области. 

В отчетном году значительно улучшилась качественная и ин-

формативная наполняемость отчетов муниципальных библиотек по 

состоянию межбиблиотечного обслуживания, что позволило полу-

чить более точные показатели. Так, число пользователей МБА и 

ЭДД муниципальных библиотек (по уточненным данным отчетов) 

составило 4 483 человека (2014 год – 4 459 человек). Это служащие 

местной администрации, педагоги, специалисты сферы социально-

культурной деятельности, сельского хозяйства, пенсионеры, юри-

сты, работники здравоохранения, экономисты, бухгалтеры, ферме-

ры, студенты вузов и техникумов, учащиеся школ, безработные. 

Читателям нужны новинки литературы по всем отраслям техники: 

литература по программированию, учебная, научная и популярная 

литература по цифровым и видеотехнологиям, по новым моделям 

тракторов, автомобильному и трубопроводному транспорту, по аг-

рарному комплексу, по пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности. По-прежнему велик спрос на новую литературу по менедж-

менту, маркетингу, юридическим и психологическим наукам. 

Методическая, консультационная и практическая помощь яв-

ляется одной из функций службы МБА/ЭДД любой центральной 

библиотеки. Деятельность в этом направлении проводится в цен-

тральных библиотеках Алексеевского, Валуйского, Грайворонско-
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го, Ивнянского, Корочанского, Краснояружского, Ракитянского, 

Яковлевского районов. Специалисты данных ЦБ работают как ме-

тодисты и координаторы организации межбиблиотечного обслужи-

вания в библиотеках муниципальных образований: проводят семи-

нары для сельских библиотекарей, инициируют продвижение услуг 

МБА/ЭДД, выпускают методические пособия. Эффективность этой 

работы оказывает только положительное влияние в целом на биб-

лиотечное обслуживание населения. Так, в 2014 году специалиста-

ми Ракитянского района для сельских библиотекарей был проведен 

семинар-практикум «Актуальные вопросы МБА и ЭДД на совре-

менном этапе», на котором пристальное внимание было уделено 

правильному заполнению электронного бланка-заказа МБА и про-

екту «Библиотека – учителю». Подобные семинары проводились во 

многих сельских библиотеках области. Внедрение новых информа-

ционных технологий позитивно воздействует на деятельность меж-

библиотечного абонемента. Широкое распространение в 19 мо-

дельных сельских библиотеках Валуйского района получило ис-

пользование электронной почты для отправки и получения заказов. 

В течение года специалисты отдела МБА БГУНБ организовали 

ряд обучающих мероприятий. Сотрудники Чернянской, Валуйской, 

Яковлевской центральных библиотек прошли стажировку на базе 

БГУНБ. Тематика: «Выполнение заказов по МБА. Электронный 

бланк заказа и электронная доставка документов». В рамках стажи-

ровки со специалистами проведены тренинги по поиску документов 

в электронных каталогах, по заполнению электронного бланка зака-

за. В марте 2014 года состоялся вебинар-конференция «Электрон-

ная среда и модификация МБА библиотек региона» с участием спе-

циалистов муниципальных библиотек Новооскольского района. 

Общение в режиме реального времени позволило участникам обсу-

дить вопросы состояния межбиблиотечного обслуживания в муни-

ципальных библиотеках Новооскольского района, выявить пробле-

мы использования электронных технологий в формировании зака-

зов пользователей, определить варианты доставки электронных ко-

пий в рамках проекта «Библиотека – учителю». Взаимодействие 

аудитории с ведущими мероприятия было обеспечено автоматиза-

торами БГУНБ и Новооскольской ЦБ. В декабре в рамках работы 

круглого стола «Возможности и перспективы развития виртуально-

го (дистанционного) обслуживания пользователей», организован-
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ного специалистами читальных залов ГУНБ, на базе ЦБ 

г. Белгорода был проведен мастер-класс «Электронный бланк зака-

за и электронная доставка документов: обслуживание в электрон-

ной сфере». 

Муниципальные библиотеки области активно используют 

электронную доставку документов, предоставляемую отделом МБА 

БГУНБ, в соответствии с проектом «Библиотека – учителю». Про-

ект предполагает изготовление электронных копий статей из про-

фессиональных журналов для учителей общеобразовательных школ 

области. Службы МБА и ЭДД муниципальных библиотек являются 

основными исполнителями в реализации этого проекта на местах. 

Безусловным победителем по количеству заказанных копий являет-

ся ЦБС № 2 Губкинского городского округа. В пятерку лидеров 

входят библиотеки Валуйского, Корочанского, Красногвардейско-

го, Яковлевского районов, Старооскольского ГО. 

ЭДД дает возможность оперативно получать информацию. Ко-

пии статей из периодических изданий, фрагменты книг (в рамках 

действующего законодательства РФ) заказывали библиотеки Алек-

сеевского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Ивнянско-

го, Корочанского, Красногвардейского, Краснояружского, Ново-

оскольского, Ракитянского, Чернянского, Яковлевского районов, 

г. Шебекино. 

Для выполнения заказов на ЭДД использовались ресурсы и 

других библиотек. Так для жительницы Прохоровского района бы-

ли заказаны электронные копии документов в Архангельской об-

ластной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова. Для вы-

полнения запроса пользователя из Яковлевского района специали-

сты отдела МБА БГУНБ обратились в Северо-Казахстанскую об-

ластную универсальную научную библиотеку имени С. Муканова. 

По ряду объективных причин (стоимость работы по изготовлению 

электронной копии) некоторые пользователи снимают заказ. Так 

для читателя ЦБ Шебекинского района были найдены ноты в РНБ. 

Стоимость электронного копирования и записи на диск составила 

бы свыше 8 000 рублей. 

Всего в отчетном году от муниципальных библиотек на изго-

товление электронных копий поступило 3 539 заказов, по которым 

было изготовлено 3 897 копий (28 182 стр.), что превышает показа-

тели 2013 года (2 465 заказов, 2 443 копии, 15 711 стр.). Ярко выра-
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женная положительная динамика обусловлена востребованностью 

ЭДД учителями средних школ нашего региона, работой муници-

пальных библиотек области по продвижению проекта «Библиотека 

– учителю». В 2014 году число пользователей ЭДД БГУНБ увели-

чилось на 22 абонента и составило 286 муниципальных библиотек. 

Если в Краснояружском и Ракитянском районах каждая библиотека 

сделала заказ на ЭДД, то в Волоконовском, Чернянском, Шебекин-

ском районах, г. Губкине, г. Шебекино – только одна библиотека. 

Ориентация на интересы пользователей в удовлетворении их 

информационных запросов должна стать основным принципом в 

работе библиотек. 

 

Приложение 1 
 

Количество муниципальных библиотек – пользователей 

отдела МБА ГУНБ в 2013–2014 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

районов  

и библиотек 

Общее ко-

личество 

библиотек 

Количество 

библиотек,    

использующих 

МБА 

 

% 

Д
и

н
а

м
и

к
а
 

  2013 2014 2013 2014 2013 2014  

1. Алексеевский 34 34 34 34 100 100  

2. Белгородский 42 42 14 14 33,3 33,3  

3. Борисовский 18 18 5 7 27,8 39 +11,2 

4. Валуйский 37 37 37 37 100 100  

5. Вейделевский 19 19 15 11 78,9 18 –60,9 

6. Волоконовский 28 28 27 5 96,4 18 –78,4 

7. Грайворонский 20 20 19 19 95 95  

8. Губкинский 30 30 27 27 90 90  

9. Ивнянский 20 20 20 20 100 100  

10. Корочанский 32 32 32 32 100 100  

11. Красненский 15 15 5 12 33,3 80 +46,7 

12. Красногвардей-

ский 

37 37 19 24 51,4 65 +13,6 

13. Краснояружский 12 12 12 12 100 100  

14. Новооскольский 40 40 26 38 65 95 +30 

15. Прохоровский 32 32 27 15 84,4 95 –10,6 

16. Ракитянский 27 26 26 26 100 100  
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17. Ровеньской 24 24 20 13 83,3 54,1 –29,2 

18. Старооскольский 42 41 41 41 100 100  

19. Чернянский 24 24 2 24 8,3 100 +91,7 

20. Шебекинский 42 38 37 27 88,1 71 –17,1 

21. Яковлевский 32 32 32 32 100 100  

22. г. Белгород 22 22 6 12 27,3 54,5 +27,2 

23. г. Губкин 11 11 2 2 18,2 18,2  

24. г. Шебекино 8 7 4 4 50 50  

 ИТОГО: 647 642 491 488 75,8 76,0  

 

Приложение 2 

 

Заказы от муниципальных библиотек на ЭДД в 2014 году 

 

№ Муниципальное 

образование 

Кол-во биб-к, 

сделавших 

заказы на 

ЭДД (в % от 

общего числа 

биб-к) 

Кол-во 

копий 

Страницы 

1.  Алексеевский р-н 12 10 77 

2.  Белгородский р-н  31 53 336 

3.  Борисовский р-н 28 50 440 

4.  Валуйский р-н 76 178 1 385 

5.  Вейделевский р-н  63 110 809 

6.  Волоконовский р-н  4 61 430 

7.  Грайворонский р-н 95 45 395 

8.  Губкинский р-н  63 1 564 11 571 

9.  Ивнянский р-н 85 114 875 

10.  Корочанский р-н 64 194 1 353 

11.  Красногвардейский р-н  46 270 1 871 

12.  Красненский р-н 87 36 304 

13.  Краснояружский р-н  100 128 990 

14.  Новооскольский р-н 5 9 82 

15.  Прохоровский р-н 34 31 209 

16.  Ракитянский р-н  100 99 803 

17.  Ровеньской р-н  17 70 517 

18.  Старооскольский г/о 93 155 1 443 

19.  Чернянский р-н 4 1 4 
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20.  Шебекинский р-н 3 179 420 

21.  Яковлевский р-н 56 531 3 805 

22.  г. Белгород 9 5 39 

23.  г. Губкин  9 3 20 

24.  г. Шебекино 14 1 4 

ИТОГО: 3 897 28 182 

 
Приложение 3 

 

Использование электронной формы бланка-заказа 

муниципальными библиотеками в 2013–2014 гг. 

 

№ 

п/п 
Район 

Количество заказов 

2013 2014 

1. Алексеевский 403 625 

2. Белгородский 146 190 

3. Борисовский 127 86 

4. Валуйский 575 194 

5. Вейделевский 131 106 

6. Волоконовский 133 132 

7. Грайворонский 194 198 

8. Губкинский 1 067 1 700 

9. Ивнянский 716 402 

10. Корочанский 380 591 

11. Красненский 110 89 

12. Красногвардейский 261 721 

13. Краснояружский 186 114 

14. Новооскольский 122 160 

15. Прохоровский 265 294 

16. Ракитянский 246 252 

17. Ровеньской 556 277 

18. Старооскольский 240 237 

19. Чернянский 55 199 

20. Шебекинский 1 284 1 406 

21. Яковлевский 1 107 1 151 
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22. г. Белгород 27 28 

23. г. Губкин 27 13 

24. г. Шебекино 55 58 

ИТОГО: 8 530 9 223 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ 

 

С. Ю. Потрясова, заведующая отделом 

производственной литературы 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

 

«Потребительская политика является важной составляющей 

государственной социально-экономической политики, так как в ее 

сферу входит защита абсолютно всего населения страны и конкретно 

каждого человека; более того, она оказывает огромное влияние на 

изменение направления вектора всей политики государства в сторо-

ну интересов людей. В Белгородской области работа по созданию 

условий для обеспечения и защиты прав потребителей, начатая в 

1992 году, после принятия Закона Российской Федерации от 

7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

к настоящему времени является неотъемлемой частью Программы 

улучшения качества жизни населения Белгородской области, утвер-

жденной законом Белгородской области от 2 апреля 2003 года № 74 

«Об утверждении Программы улучшения качества жизни населения 

Белгородской области».
1
 

Одним из направлений деятельности муниципальных библиотек 

Белгородской области является систематическое информирование и 

просвещение населения по вопросам защиты прав потребителей в 

сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания. 

Специалисты библиотек осуществляют информационно-правовое 

обеспечение организаций, содействуют повышению уровня потре-

бительской культуры населения области, информируют как потре-

бителей, так и предпринимателей по вопросам защиты прав потре-

                                                             

1
 Стратегия развития региональной системы защиты прав потребителей в Белгород-

ской области на 2011–2020 годы. – Режим доступа : http://zpp.bgunb.ru/ (дата обра-

щения 10.02.2015). 

http://zpp.bgunb.ru/
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бителей товаров и услуг, оказывают помощь в составлении претен-

зий, просвещают население Белгородской области через средства 

массовой информации. 

Традицией стало ежегодное проведение потребительского все-

обуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» 

(март), областной акции «Потребительские знания – в каждую се-

мью!» в рамках реализации Стратегии развития региональной си-

стемы защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011–

2020 годы. Основная цель – информирование населения о защите 

прав потребителей, культуре потребительского поведения, популя-

ризация литературы для обеспечения устойчивого развития обще-

ства. В 2014 году Всемирный день защиты прав потребителей про-

шел под девизом «Фиксируйте наши телефонные права! Справед-

ливость для потребителей мобильной связи». Акцент был сделан на 

защите прав потребителей услуг мобильной связи. 

В марте в рамках областной акции «Потребительские знания – 

в каждую семью!» в библиотеках МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

прошел месячник правовых знаний, в рамках которого организуют-

ся различные мероприятия для всех категорий жителей района. На 

что обратить внимание при покупке мобильного телефона? Можно 

ли обменять не понравившуюся модель телефона? Как поступить, 

если вы приобрели некачественный телефон? На эти и многие дру-

гие вопросы читателей центральной библиотеки Яковлевского рай-

она ответила заместитель начальника отдела прогнозирования раз-

вития экономики и потребительского рынка администрации Яко-

влевского района С. О. Дударева. О том, как не стать жертвой те-

лефонных мошенников, собравшимся рассказал оперуполномочен-

ный уголовного розыска по Яковлевскому району 

Н. В. Мирошниченко. 

Жители поселка Яковлево были приглашены на встречу «За-

щита прав потребителей» с юрисконсультом администрации Яко-

влевского сельского поселения О. С. Богачевой. Юрист рассказала 

присутствующим про их права и обязанности как потребителей то-

варов и услуг. Участники мероприятия получили компетентные 

ответы на все вопросы. 

В 2014 году в библиотеках района прошли: День информации 

«В защиту прав потребителя» (Кривцовская библиотека), викторина 

«Это касается всех» (Кустовская библиотека), интеллектуально-
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познавательная игра «Грамотный потребитель» (Быковская библио-

тека), деловая игра для людей пожилого возраста «Потребитель все-

гда прав!» (Саженская библиотека); час полезных советов «Ваши 

права, потребители» (Бутовская библиотека); информационный час 

«Потребители – это все мы» (Алексеевская библиотека) и др. 

В целях формирования потребительской культуры населения 

специалисты библиотек МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа проводят мероприятия по защите прав потребителей. 

В Центральной городской библиотеке прошел День взаимной ин-

формации «Права потребителей: законы, консультации, советы». 

В беседе «Информация для потребителей об услугах сотовой свя-

зи» отмечена актуальность темы. Участники мероприятия были 

ознакомлены с ФЗ от 25 декабря 2012 года, более известным как 

Закон об отмене «мобильного рабства», завязалась оживленная 

дискуссия, участники мероприятия обсудили востребованность 

предложенной услуги. В заключение посетителям были даны реко-

мендации по качеству услуг. Все желающие получили памятки по-

требителям услуг сотовой связи. 

В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина (МКУК «Старо-

оскольская ЦБС») проведен День потребителя «Внимание! Экспер-

тиза товаров». Участниками встречи стали М. В. Колесникова, спе-

циалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по 

Старооскольскому городскому округу; О. С. Спасибухова, сотруд-

ник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской обла-

сти в Старооскольском районе»; И. А. Панкратова, специалист 

управления развития потребительского рынка и защиты прав по-

требителей администрации округа; С. А. Трухин, сотрудник фирмы 

«Независимая экспертиза и оценка товара, студенты СОФ НИУ 

«БелГУ». Специалисты отдела правовой и социальной информации 

библиотеки рассказали участникам мероприятия о правах и обязан-

ностях потребителей, провели мастер-класс. Мероприятие способ-

ствовало популяризации основ потребительских знаний и привле-

чению внимания к проблемам качества товаров и услуг. 

Гостем эрудит-часа «Я – потребитель», проведенного в мо-

дельной библиотеке № 14, стала Н. Н. Кирилина, главный специа-

лист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по 

Белгородской области Старооскольского городского округа и 

О. С. Спасибухова, юрисконсульт консультационного пункта по 
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защите прав потребителей. Участники мероприятия – читатели 

библиотеки расширили знания по защите прав потребителей. 

В рамках акции «Потребительские знания – в каждую семью!» 

сотрудники ЦРБ им. А. С. Пушкина (МКУК «Грайворонская ЦРБ 

им. А. С. Пушкина») провели информационный час в Доме мило-

сердия Дорогощанского с/п. Представлена информация о правах 

потребителей в отношениях между потребителями и производите-

лями товаров и услуг. 

В библиотеках МБУК «ЦБС г. Шебекино» были оформлены 

выставки, прошли массовые мероприятия, состоялись встречи со 

специалистами районной и городской администраций. Успешно 

прошел День потребителя в городской библиотеке № 2 «Покупа-

тель всегда прав». Цель мероприятия – познакомить читателей биб-

лиотеки с потребительскими правами, помочь сориентироваться в 

сложной ситуации, выбрать правильную линию поведения в случае 

нарушения их законных прав. В программу вошли: информина 

«Потребителю на заметку», презентация «Учимся защищать себя», 

актуальный разговор со специалистами Роспотребнадзора и отдела 

по защите прав потребителей «Качество и безопасность потреби-

тельского рынка – проблема XXI века», презентация книжной вы-

ставки «Потребитель под защитой закона», рекомендации для по-

требителей «Покупая, не спеши – выбирай». 

На актуальный разговор со специалистом отдела развития по-

требительского рынка и защите прав потребителей Л. А. Алтуховой 

и главным специалистом-экспертом территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебе-

кинском районе С. Г. Молчановой были приглашены учащиеся 

старших классов средней школы № 4. Разговор шел о защите прав 

потребителей при продаже сотовых телефонов, использовании со-

товой связи. Были разъяснены права потребителей и необходимые 

действия в случае приобретения сотовых телефонов ненадлежащего 

качества. Специалисты ответили на вопросы, дали подробные кон-

сультации. 

С интересом читатели знакомились с памяткой «Как не оши-

биться в выборе продукции» из серии «Правовой ликбез». 

В Прохоровской центральной районной библиотеке (МКУК 

«ЦБС Прохоровского района») прошел круглый стол «Фиксируйте 

наши телефонные права! Справедливость для потребителей мо-
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бильной связи». На встречу были приглашены юрисконсульт по 

защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии» М. Л. Черных; начальник отдела по управлению трудовыми 

отношениями, охране труда и потребительскому рынку админи-

страции Прохоровского района Л. Н. Макарова. Выбор темы не 

случаен, т. к. общее число пользователей услуг мобильной связи 

приближается к семи миллиардам, рынок стремительно развивается 

за счет появления, новых более совершенных технических 

устройств приема-передачи телефонной связи. На вопросы участ-

ников встречи о нарушениях прав потребителей в области мобиль-

ной связи, об оформлении претензий, о нарушениях мобильных 

операторов ответила юрисконсульт. Заведующая ЦПИ О. Н. Авдее-

ва проинформировала о правах граждан и культуре потребитель-

ского поведения и об услугах библиотеки по вопросам защиты прав 

потребителей. Ведущий библиотекарь М. Н. Будакова провела ре-

комендательный обзор литературы «Права потребителей мобиль-

ной связи». 

В Дмитриевской модельной библиотеке (МУК «ЦБС Ракитян-

ского района») проведен турнир знатоков потребительского права 

«Грамотный потребитель». Участники мероприятия получили па-

мятки «О чем говорит этикетка». 

В центральной районной библиотеке и Сахзаводской модель-

ной библиотеке в эти дни прошли встречи читателей библиотеки с 

юристом МУК «ЦБС Ракитянского района», который ответил на 

многочисленные вопросы присутствующих. 

В Пролетарской модельной библиотеке третий год подряд 

проводится встреча начальника отдела по защите прав потребите-

лей администрации района К. Н. Храбан с молодежью поселка. Она 

рассказала о развитии регионального потребительского рынка, ка-

честве продукции и услуг, дала рекомендации, как защитить потре-

бителю свои права. 

Проводимая работа способствует повышению уровня потреби-

тельских знаний по защите прав потребителей, увеличению уровня 

информированности граждан, формированию навыков потреби-

тельской культуры. 

В Головинской библиотеке МУК «ЦРБ Белгородского района» 

прошел День информации «О правах и культуре потребительского 

поведения». В библиотеке была оформлена выставка «Потребитель 
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желает знать», где размещены материалы «Мобильный на связи с 

будущим», «Советы потребителям при покупке мобильного теле-

фона», «Фиксируйте наши телефонные права» и текст Федерально-

го закона «О защите прав потребителей». Проведены беседы с чи-

тателями. Также была организована встреча представителей обще-

ственности с главными специалистами отдела потребительского 

рынка Белгородского района Н. Н. Губаревой и Л. А. Щетининой. 

Речь шла об основных правах потребителей, специалисты дали ре-

комендации, как защитить свои права, куда обращаться с пробле-

мами, как добиться справедливости для потребителей мобильной 

связи. Библиотекарь читального зала подготовила обзор литерату-

ры о Всемирном дне защиты прав потребителей. 

В Белозоровской сельской библиотеке (МБУК «ЦБ Алексеев-

ского района») состоялся познавательный час «На защите ваших 

прав», в ходе которого участники мероприятия узнали о правах 

граждан на потребительском рынке, о том, как грамотно пользо-

ваться своими правами. 

Ролевая игра «Потребитель всегда прав» была проведена Крас-

ненской модельной библиотекой для старшеклассников средней 

школы. Ребята с удовольствием решали ситуационные задачи, с 

которыми им приходится встречаться на рынке товаров и услуг: 

«Как написать претензию, если срок гарантии прошел?», «Биологи-

чески активные добавки: вред или польза для здоровья человека», 

«Как провести экспертизу?», «Как обменять товар, если не истек 

гарантийный срок?» и т. д. 

В рамках часа информации «Что нужно знать потребителю о мо-

бильной связи?», проведенного на базе центральной районной биб-

лиотеки, студенты Алексеевского колледжа встретились со специали-

стом территориального отдела Роспотребнадзора по Алексеевскому 

району С. А. Литвиновым, который рассказал об основных наруше-

ниях прав граждан при использовании услуг мобильной связи. 

Правовое просвещение потребителей Ровеньского района спе-

циалисты МБУК «ЦБ Ровеньского района» осуществляют путем 

широкомасштабной популяризации правовых знаний в области за-

щиты прав потребителей через проведение общественных акций, 

организацию выставок, проведение массовых мероприятий, кон-

сультирование населения в Центре правовой информации. В рамках 

акции были проведены: 
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 деловые игры, конкурсы, викторины, организованы встречи 

населения со специалистами по защите прав потребителя, с работ-

никами сбербанка; 

 выпущены информационные листы, буклеты, закладки в 

помощь потребителю; 

 встречи населения потребителей с органами местного само-

управления; 

 открыты общественные приемные по защите прав потреби-

телей; 

 выставки книг и периодических изданий, памятки для чита-

телей по разъяснению их прав, как потребителей товаров и услуг; 

 в библиотеках района оформлены уголки потребителя, ин-

формационные стенды «Учитесь покупать», «Защити себя на рын-

ке», «Библиотека в защиту прав потребителя». 

Как и в предыдущие годы, в рамках акции для потребителей в 

библиотеках района обеспечено размещение ящиков доверия «Ваш 

вопрос – наш ответ», организована работа телефона «Горячая ли-

ния». 

В день празднования Всемирного дня защиты прав потребите-

лей, состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу 

акции в читальном зале центральной библиотеки, в котором приня-

ли участие студенческая молодежь, представители органов власти, 

специалисты по защите прав потребителя, также представители му-

ниципальных образований. Особое внимание в период проведения 

акции уделялось правовому просвещению населения. 

«Каждый житель села за правовой информацией сюда» – спе-

циалисты Ладомировской библиотеки раздала жителям информа-

ционные закладки о наличии СПС «Законодательство России». 

Просвещение в области прав потребителей в районе проводит-

ся также с помощью веб-сайта, что позволяет предоставлять ин-

формацию более широкой аудитории. 

В читальном зале центральной библиотеки (МУК «ЦБ Красно-

яружского района») проведена встреча «За права потребителей услуг 

мобильной связи» старшеклассников Краснояружской СОШ № 2 со 

специалистами отдела потребительского рынка администрации рай-

она. Особое внимание уделено услугам мобильной связи, качеству 

сотовых телефонов. Подготовлена памятка потребителям. 
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Специалисты экономического отдела администрации Красно-

яружского района встретились с потребителями услуг различных 

социальных групп, принимали жалобы, давали рекомендации и 

оказывали практическую помощь в разрешении конфликтных ситу-

аций. В завершение встречи был проведен тематический просмотр 

литературы, представленной на книжной выставке «Потребитель, 

знай свои права!». 

«Основы потребительских знаний молодежи – путевка в 

жизнь» – так называлась деловая игра, которая прошла в библиоте-

ке-филиале № 1 п. Красная Яруга для учащихся 11 класса Красно-

яружской СОШ № 2. Ребятам было предложено несколько заданий, 

ориентированных на знание закона «О защите прав потребителей». 

Игроки справились практически со всеми заданиями, сделав вывод, 

что изучать и знать права потребителей необходимо. 

Специалисты центральной районной библиотеки (МКУК «Ко-

рочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)») и начальник 

отдела экономического развития и поддержки малого предприни-

мательства и защиты прав потребителей Корочанского района 

Н. А. Свиридова провели для студентов первого курса Корочанско-

го сельскохозяйственного техникума встречу «Потребитель! Умей 

защитить свои права». Цель встречи – привлечение внимания к 

проблеме качества предлагаемой продукции и услуг. Ребята узнали 

об общественных организациях занимающихся защитой прав по-

требителей, об основных правах потребителя. В заключение при-

сутствующим было предложено знакомство с интернет-ресурсами 

по правам потребителей. 

Большой интерес у читателей Большехаланской модельной 

сельской библиотеки вызвал интеллектуальный марафон «Защити 

себя на рынке». В ходе мероприятия пользователи библиотеки под-

твердили, что знание своих прав, умение ими пользоваться позво-

ляет оперативно решать конфликтные ситуации. 

В Соколовской модельной сельской библиотеке проведен День 

информации «Правовая помощь». Участники мероприятия ознако-

мились с практикой применения Закона РФ «О защите прав потре-

бителе», интернет-ресурсами «Интернет – для потребителей», ли-

тературой, представленной на книжной выставке. 

В Анновской модельной сельской библиотеке был проведен 

День информации «В интересах потребителя». Участники меро-
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приятия прослушали обзор статей периодических изданий, беседу 

«Правовая информация – каждому жителю села», разъяснения ста-

тей закона РФ «О защите прав потребителей». 

В Жигайловской модельной сельской библиотеке проведен 

День информации «Здоровое питание – залог долголетия». Заведу-

ющая библиотекой рассказала присутствующим о литературе по 

здоровому питанию и здоровому образу жизни, электронных ресур-

сах библиотеки по данной тематике, а также провела ситуационную 

игру «Выбери качественный товар». Вниманию присутствующих 

была предоставлена слайдовая презентация «Всемирный день каче-

ства». 

В МБУК «ЦБ Борисовского района» проведен урок потреби-

тельской грамотности «Фиксируйте наши телефонные права! Спра-

ведливость для потребителей мобильной связи». Ко Дню защиты 

прав потребителей в центральной библиотеке была оформлена вы-

ставка-просмотр «Потребитель, учись покупать грамотно!». 

В МКУК «ЦБ Ивнянского района» специалистами Центра пра-

вовой информации, отдела обслуживания центральной библиотеки 

совместно с начальником отдела по защите прав потребителей при 

администрации Ивнянского района Л. В. Ткаченко проведен право-

вой час «Грамотный потребитель». Вниманию участников меро-

приятия были предложены презентация «Потребитель, защищай 

свои права!», книжная выставка «Для вас, потребители», буклеты 

«Закон в защиту потребителей». 

В рамках областной акции «Потребительские знания – в каж-

дую семью!» в МКУ «Вейделевская ЦБС» было проведено 19 ме-

роприятий, в которых приняли участие 405 человек. В библиотеках 

района состоялись: часы информации, деловые игры, уроки права, 

были оформлены выставки-просмотры. Успешно прошел потреби-

тельский ликбез. На мероприятии присутствовала специалист эко-

номического отдела администрации района С. В. Белокопытова, 

которая посвятила свое выступление вопросам защиты прав потре-

бителей. В каждой сельской библиотеке оформлены выставки-

просмотры, тематические папки «Защити себя на рынке», «Потре-

бители – за честные финансовые услуги». 

С 2010 года региональный Центр информации по качеству, со-

зданный на базе БГУНБ, проводит областную библиотечную акцию 

«Дни качества на Белгородчине» (март) в рамках Всемирного дня 
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качества и Европейской недели качества. Основная цель акции – 

привлечение внимания к проблемам качества товаров и услуг, фор-

мирование среди населения положительного имиджа продукции 

местных производителей, популяризация информационных ресур-

сов библиотеки. Участниками областной акции «Дни качества на 

Белгородчине» стали пользователи муниципальных библиотек 

г. Белгорода и области. Кроме привычных всем выставок и обзоров 

литературы хорошо зарекомендовали себя и другие формы работы. 

Интернет-экскурсия «Качественная продовольственная про-

дукция Белгородской области» была проведена в Хрещатовской 

модельной библиотеке (МБУК «ЦБ Алексеевского района»). 

Участники мероприятия смогли ознакомиться с продукцией круп-

ных агрохолдингов области, их технологией производства и кон-

троля качества продуктов питания. 

В МКУК «ЦБС Прохоровского района» были проведены меро-

приятия, цель которых – привлечение внимание общественности к 

проблемам качества, к примеру, интернет-экскурсия «Качественная 

продовольственная продукция Белгородской области. Поддержим 

отечественных производителей!». Участники конференции посети-

ли сайты производителей ОАО «Конпрок», ООО «ТД “Агро-

Белогорье”», сайт ООО «Hochland Russland», ЗАО «Приосколье», 

группы компаний «Томмолоко» и обсудили вопросы качества това-

ров и услуг, их безопасность для жизни, здоровья, имущества и 

окружающей среды. Многие узнавали свои любимые продукты и 

подчеркивали качество товаров белгородских производителей. 

Главным библиотекарем О. Н. Авдеевой был проведен обзор лите-

ратуры у книжной выставки «Продукция области – качество и без-

опасность для жизни». 

Участники игры-презентации «Грамотный ли ты покупатель» 

ознакомились с проектом «Защита прав потребителей» на сайте 

БГУНБ. Особый интерес вызвали региональные программы по за-

щите прав потребителей, путеводитель по ресурсам сети Интернет, 

книжная полка потребителя, библиотека нормативно-правовых ак-

тов, образцы претензий и документов, защита прав потребителей в 

вопросах и ответах. Пользователи продемонстрировали, как можно 

применить Закон РФ «О защите прав потребителя» в различных 

ситуациях, связанных с приобретением некачественных товаров и 

недобросовестным оказанием услуг. 



 139 

В Вязовской модельной библиотеке проведен правовой час 

«Положительный имидж продукции местных производителей». 

В нем приняли участие: директор ООО «Источник» Н. И. Самой-

лов, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Факел» 

А. И. Субочев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Тайна» 

В. А. Гришин, индивидуальный предприниматель А. П. Губина, 

жители села. В библиотеке была организована выставка «“ДА” – 

отечественному производителю!». На мероприятии обсуждались 

вопросы качества товаров и услуг, их безопасность для жизни, здо-

ровья и окружающей среды. 

В Беленихинской библиотеке проведен час качества «Белени-

хино – знак качества». На встречу были приглашены специалисты 

мини-пекарни, колбасного цеха, которые рассказали о своей про-

дукции, об используемых ингредиентах и об особенностях произ-

водства. Для всех присутствующих была организована выставка-

дегустация продукции ПО «Пищевик» и ООО «Заря»: хлебобулоч-

ные изделия, колбаса, мясные деликатесы, полуфабрикаты. Про-

дукция беленихинских производителей является гордостью всего 

района. 

В Шаховской библиотеке прошел урок-рассуждение «Энерго-

тоники: пить или не пить?». Читатели библиотеки активно участво-

вали в обсуждении проблемы, сделав выбор в пользу здорового пи-

тания и активного образа жизни. 

Всемирный день качества в Дубовской модельной библиотеке 

(МУК «ЦРБ Белгородского района) ознаменовался открытием но-

вого цикла занятий с пожилыми людьми в рамках проекта «Школа 

современной жизни» и долгосрочной целевой программы работы 

библиотеки «Библиотека без границ» с людьми с ограниченными 

возможностями. В начале встречи специалисты библиотеки позна-

комили читателей с информацией по защите прав на потребитель-

ском рынке. Администратор данного проекта М. А. Бурлашева под-

вела итог первого этапа работы по реализации проекта и обозначи-

ла основные направления деятельности «Школы современной жиз-

ни». Тематические лекции читали специалисты социальной защиты 

населения Белгородского района: психолог Е. И. Лазухина, юрист 

Т. В. Вешнякова. 

«На благо людей» – День информации в Майской библиотеке о 

проблемах качества товаров, услуг. На книжной выставке «Ваше 
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право» была представлена литература о защите прав потребителей 

в финансовых, коммунальных, туристских сферах оказания услуг, 

культуре потребительского поведения. 

В Разуменской библиотеке состоялось занятие в Школе потре-

бителя «Е-шки на нашем столе». Разговор шел о здоровом питании 

и воздействии на здоровье людей продуктов питания с различными 

пищевыми добавками с индексом «Е». 

Увлекательным и полезным отметили все присутствующие для 

себя урок качества «Что мы едим? Определяем качество продуктов 

в магазине» в Октябрьской модельной библиотеке № 1. Специали-

сты библиотеки рассказали о способах определения качественных 

продуктов. 

Новопетровская библиотека (МУК «МЦБ Валуйского района») 

провела горячую линию «Внимание, контрафакт». Ответы на вол-

нующие вопросы искали в законе «О защите прав потребителей». 

Далее в рамках игры «Контрольная закупка» присутствующие на 

мероприятии приняли участие в дегустации продукции местных 

производителей. 

В рамках акции «Дни качества на Белгородчине» библиотека-

филиал № 2 МБУК «ЦБС г. Белгорода» провела рекламную акцию 

«Твои интересы, потребитель!». Специалисты библиотеки на пере-

крестке улиц Гагарина и Некрасова раздавали листовки, содержа-

щие информацию о Всемирном дне качества, местонахождении ор-

ганизаций по защите прав потребителей г. Белгорода. 

С успехом прошла встреча с товароведом-экспертом отдела 

защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Бел-

городской области О. С. Ягодинцевой. Присутствующие узнали 

много интересного, нужного и полезного о своих потребительских 

правах, о требованиях, предъявляемых к качеству приобретаемых 

товаров, посмотрели слайд-презентацию, получили ответы на мно-

гочисленные вопросы. Всем участникам встречи были вручены 

буклеты и памятки. 

На базе деловой модельной библиотеки – структурного под-

разделения МБУК «ЦБС г. Белгорода» реализуется целевая про-

грамма «Школа молодого потребителя». 

В центральной городской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа прошел День информации «Качество и 

жизнь: безопасность потребителя». В ходе общения специалисты 
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библиотеки рассказывали об основных законодательных актах ка-

сающихся прав потребителей и проинформировали, куда можно 

обратиться за помощью в случае их ущемления. В режиме онлайн 

через Центр общественного доступа состоялось знакомство с сай-

тами, информирующими о качестве продукции, работ и услуг. Для 

участников мероприятия были подготовлены обзоры на тему «За-

кон приходит к нам на помощь». В течение Дня информации чита-

тели разных возрастных категорий знакомились с информацией, 

представленной на выставке «Мир качества». 

В центральной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

прошло потребительское расследование «Молоко с сахаром или 

сахар с молоком?», посвященное качеству сгущенного молока. 

Участники мероприятия познакомились с историей появления сгу-

щенки, узнали, когда появился первый в мире завод по производ-

ству сгущенного молока, увидели, как производят сгущенное моло-

ко на Алексеевском молочном комбинате. Участникам представи-

лась возможность ощутить себя в роли экспертов, продегустировав 

сгущенное молоко различных производителей, стать свидетелями 

интереснейших химических опытов по определению качества и со-

става молочной продукции, которые продемонстрировал биохимик 

Ю. В. Пивоваренко. 

Состоялась встреча «Электронные услуги. Новые возможно-

сти» жителей г. Строителя со специалистами управления Пенсион-

ного фонда РФ и Сбербанка России. Встреча позволила пользова-

телям библиотеки подробно узнать о ресурсах и услугах пенсион-

ного фонда РФ, предоставляемых в электронном виде. Заместитель 

начальника управления ПФ РФ Н. В. Глебова и начальник отдела 

ПУ и АСВ И. В. Власов разъяснили собравшимся, как пользоваться 

индивидуальным кабинетом на сайте пенсионного фонда. Пошаго-

во прошли «запись» на прием в отделения Пенсионного фонда Рос-

сии, ответили на вопросы о новом порядке расчета пенсий с 1 янва-

ря 2015 года. Заместитель руководителя дополнительного офиса 

№ 8592156 Сбербанка России Е. А. Елизарова познакомила с новы-

ми возможностями мобильного банка, рассказала о преимуществах 

использования банковской карты. 

В читальном зале центральной районной библиотеки МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района» прошел День информации «За-

щити себя сам». На мероприятии присутствовали специалисты от-
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дела по регулированию трудовых отношений и развитию потреби-

тельского рынка в Красногвардейском районе и студенты КСХТ. 

Участники мероприятия узнали об истории Всемирного дня каче-

ства, а специалисты отдела по регулированию трудовых отношений 

и развитию потребительского рынка рассказали участникам о пред-

приятиях, находящихся на территории Красногвардейского района, 

работе с населением и порядке рассмотрения жалоб. 

В библиотеках МКУК «Чернянская ЦРБ» проведен вечер во-

просов и ответов «Если ваши права нарушены» с участием юриста-

консультанта управления культуры А. А. Лазаренко, который по-

мог участникам мероприятия узнать о правах потребителей, расска-

зал о том, куда нужно обратиться, если ваши права нарушены. 

В МБУК «ЦБ Борисовского района» проведен выездной урок-

игра «Потребитель в мире товаров и услуг» для учащихся Борисов-

ской общеобразовательной школы им. С. М. Кирова. Целью этого 

мероприятия стало формирование рационального потребительского 

поведения школьников, привлечение внимания подрастающего по-

коления к проблемам качества. 

Участие пользователей и специалистов муниципальных биб-

лиотек области в мероприятиях: потребительском всеобуче «Права 

потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», областной биб-

лиотечной акции «Дни качества на Белгородчине» – свидетельству-

ет о том, что эта работа набирает обороты, население области ста-

новится более грамотным и заинтересованным в защите своих прав. 

Проанализировав деятельность муниципальных библиотек об-

ласти за 2014 год, можно сделать выводы, что информация по во-

просам потребительского просвещения востребована читателями. 

Муниципальные библиотеки области являются центрами информи-

рования по защите прав как потребителей, так и производителей 

товаров и услуг. Потребительское просвещение, консультирование 

граждан ведется во всех библиотеках области. Поскольку разъясне-

ние полученной пользователем информации о потребительских 

правах – задача непростая, успешное ее решение возможно лишь 

при взаимодействии библиотек, местных органов, всех заинтересо-

ванных сторон системы защиты прав потребителей. Специалисты 

библиотек продолжают искать новые формы работы, используя со-

временные информационные технологии, сотрудничество со спе-

циалистами образовательных учреждений, территориальных отде-
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лов Роспотребнадзора, общественных потребительских организа-

ций. 

Деятельность по потребительскому просвещению и информи-

рованию базируется на официальных нормативно-правовых актах, 

документах, регулирующих деятельность по защите прав потреби-

телей. Таким образом, осуществляется право населения на просве-

щение в области защиты прав потребителей, закрепленное в Законе 

РФ «О защите прав потребителей». 

Одна из проблем в процессе работы по просвещению населе-

ния в сфере защиты прав потребителей – комплектование фондов 

библиотек по данной тематике. Предлагаем активнее использовать 

ресурсы и услуги отдела производственной литературы БГУНБ для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей му-

ниципальных библиотек области, в т. ч. проведение массовых ме-

роприятий с участием специалистов отдела производственной ли-

тературы БГУНБ; проведение семинаров и консультаций для спе-

циалистов библиотек и специалистов промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий, представителей малого и среднего биз-

неса по популяризации фонда нормативно-технической документа-

ции отдела производственной литературы БГУНБ. 

Необходимо информировать пользователей библиотек области 

об электронных ресурсах БГУНБ и отдела производственной лите-

ратуры по защите прав потребителей, в т. ч. о проекте «Защита прав 

потребителей»; совершенствовать фонды информационных и зако-

нодательных материалов по защите прав потребителей на различ-

ных носителях информации и систему информационного обеспече-

ния развития потребительской культуры населения, консультиро-

вания потребителей с использованием традиционных услуг и биб-

лиотечно-информационных услуг на базе автоматизированных тех-

нологий. 

Систематическая работа библиотек в этом направлении будет 

способствовать повышению потребительской культуры и инфор-

мированности населения, защите прав потребителей. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

А. Б. Исаева, главный библиотекарь 

отдела производственной литературы 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Бурное развитие техногенного типа мировой экономики привело 

к возникновению глобальных экологических проблем, каждая из ко-

торых способна привести к регрессии человеческой цивилизации. 

Среди этих проблем можно выделить следующие: глобальное изме-

нение климата, опустынивание, дефицит сырья, истощение озоново-

го слоя, дефицит пресной воды, сокращение биоразнообразия. 

При сохранении тенденций экологической деградации планеты 

необратимыми станут изменения в окружающей среде и биосфере, 

что приведет к непредсказуемым последствиям и будет угрожать 

самому существованию человека как вида. Чтобы избежать этого во 

всем мире сегодня разрабатывается и реализуется стратегия устой-

чивого развития, которая предполагает изменение экологического 

сознания людей. Данный процесс призван изменить способ мыш-

ления людей, усилив его экогуманистические качества. Экологиче-

ская компетентность становится одной из значимых характеристик 

человека. Владея экологическим знанием, человек начинает пони-

мать значение многих связей и отношений в природе. 

Сформировать экологическое мышление, используя макси-

мально весь информационный потенциал – социально значимая 

задача, которая стоит перед муниципальными библиотеками Белго-

родской области. Расширяется арсенал средств, которые использу-

ют специалисты библиотек: новые информационные технологии, 

широкомасштабное сотрудничество с различными структурами, 

творческие авторские разработки, включение в библиотечные ме-

роприятия активных элементов: флешмобы, рейды, акции, походы, 

субботники. 

Деятельность муниципальных библиотек Белгородской обла-

сти направлена на эффективное целенаправленное формирование 
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экологической культуры всех категорий жителей. Библиотеки яв-

ляются центрами доступа к экологической информации. 

В 2014 году библиотеки области строили свою деятельность в 

соответствии с принятыми региональными и целевыми программа-

ми, в числе которых долгосрочная целевая программа «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование» на 2012–

2014 гг., областная программа «Зеленая столица», областная целе-

вая программа «Охрана лесов от пожаров на период до 2015 года», 

долгосрочная целевая программа «Оздоровление молодого поколе-

ния Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 2013–2018 гг. 

В целях повышения эффективности своей деятельности в обла-

сти формирования экологической культуры населения муници-

пальные библиотеки Белгородской области продолжили свою рабо-

ту в рамках комплексных целевых программ. Библиотеки Корочан-

ского района осуществляли свою деятельность, руководствуясь це-

левыми программами: «Природа. Экология. Литература» (Шеин-

ская сельская б/ф), «Я, ты и все вокруг» (Мальцевская модельная 

сельская б/ф). 

В библиотеках Борисовского района реализуются целевые про-

граммы: «Сохраним природу для потомков» (ЦБ), «Живи, природа» 

(Грузсчанская м/б), «Мир природы» (Стригуновская м/б), «За кра-

соту родной земли» (Порубежанская с/б), «Через книгу – любовь к 

природе» (Байцуровская с/б). Модельная библиотека-филиал № 5 

Губкинского городского округа продолжила свою деятельность в 

рамках культурно-экологической программы «Экос». Сурковская 

библиотека Шебекинского района ведет свою деятельность по про-

грамме «Библиотеки и экология». 

В 2014 году площадкой для проведения Школы экологической 

культуры стала Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина. 18 июня в 

рамках Школы экологической культуры для специалистов муници-

пальных библиотечных учреждений состоялся областной семинар. 

На нем были рассмотрены вопросы по совершенствованию дея-

тельности муниципальных библиотек области по формированию 

экологической культуры населения, итогам Года охраны окружаю-

щей среды и областной акции «Библиотечный дворик». 

В работе Школы приняли участие начальник управления куль-

туры администрации Грайворонского района Т. Е. Усова, замести-

тель директора по научной работе Белгородской государственной 
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универсальной научной библиотеки С. А. Бражникова, директор 

Грайворонской ЦРБ им. А. С. Пушкина С. А. Хмеленко, директор 

Грайворонского лесничества М. И. Мусиенко, директор Головчин-

ской детской школы искусств О. В. Вакуленко, специалисты муни-

ципальных библиотек г. Белгорода и области. 

Свою задачу в области формирования экологической культуры 

населения специалисты библиотек видят в наиболее полном предо-

ставлении экологической информации, системном подходе, внед-

рении новых форм работы. 

Так, экологической модельной библиотекой № 5 МБУК «ЦБС 

№ 1» Губкинского городского округа» подготовлен и представлен 

на семинаре альбом для раскрашивания «Путешествие в “Ямскую 

степь”». Совместно с научными сотрудниками Губкинского крае-

ведческого музея были изучены основные виды редких и исчезаю-

щих животных и насекомых, которые охраняются в условиях запо-

ведника «Ямская степь». Отобраны материалы для включения в 

альбом для раскрашивания «Путешествие в “Ямскую степь”». Из-

дан сигнальный экземпляр альбома. В альбоме размещены картин-

ки с животными, насекомыми в цветном изображении, краткое 

описание животного, насекомого, условия обитания, состояние по-

пуляции, причины занесения в Красную книгу и шаблон-контур, 

который нужно раскрасить. Отличительной чертой создания альбо-

ма-раскраски является реалистичность его разработки и продвиже-

ния, возможность применения в учебно-воспитательном процессе 

как дополнительного дидактического материала по ознакомлению с 

природой родного края. 

Важной вехой в спортивной истории России стали XXII зим-

ние Олимпийские игры в г. Сочи. Библиотеки внесли свой вклад и 

провели циклы мероприятий, популяризирующих занятия спортом, 

прославляющих спортивное величие Родины. Олимпиада – это хо-

роший стимул для того, чтобы и дети, и взрослые стали с увлечени-

ем заниматься физкультурой и спортом. 

31 января 2014 года библиотеки МКУК «Старооскольская 

ЦБС» присоединились к Всероссийской библиотечной акции 

«Олимпийский день чтения» для молодых читателей под девизом 

сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои». В рамках акции 

специалисты Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина на пло-

щадке перед библиотекой и у торгового центра «Солнечный» про-
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вели флешмоб «Олимпийские чтения». Старооскольцам были 

предложены буклеты с подборкой книг об истории спорта, выдаю-

щихся российских спортсменах, и о главном грандиозном спортив-

ном событии в городе Сочи – XXII зимней Олимпиаде – 2014. 

С 7 января по 7 февраля 2014 года в Большехаланской библио-

теке Корочанского района был объявлен месячник «Олимпийский 

сезон», целью которого стало расширение знаний читателей об 

Олимпиаде-2014, олимпийском движении, общение с увлеченными 

спортом людьми. Итогом работы в данном направлении, в рамках 

всероссийской акции, стало проведение 31 января 2014 года акции 

«Жаркие. Зимние. Твои». Перед широкой молодежной аудиторией 

в формате «Печа-куча» было представлено всё лучшее и интерес-

ное, что происходило в библиотеке в течение года. 

В авторской модельной библиотеке здоровья – филиале № 9 

Губкинского городского округа состоялся ежегодный «Марафон 

здоровья» читающих семей «За здоровьем – в библиотеку!» в рам-

ках программы «Десять шагов авторской библиотеки в поддержку 

ЗОЖ населения». Состоялся цикл мероприятий: познавательные 

викторины, танцевальные и спортивные конкурсы. 

С 1 июня по 30 сентября муниципальные библиотеки области 

включились в проведение областной акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни». 

Специалисты библиотек Губкинского городского округа при-

няли в ней активное участие. Заведующая сектором здоровья автор-

ской модельной библиотеки-филиала № 9 Я. В. Кирьянова в кон-

курсе на лучший сценарий мероприятия по ЗОЖ среди молодых 

специалистов библиотек «Выбор в пользу жизни» награждена ди-

пломом I степени. 

Заведующая модельной авторской библиотекой-филиалом № 9 

Ю. В. Бондарь за блог «Ваши 10 шагов к ЗОЖ», созданный в ходе 

акции, отмечена дипломом III степени. 

Новосадовская библиотека провела библиотечно-спортивный 

флешмоб «Мы ждем тебя очень, Олимпиада – 2014 в Сочи!». 

Флешмоб начался на хоккейной площадке возле Дома культуры. 

Молодежь и старшие школьники растянули плакат «Мы ждем тебя 

очень, Олимпиада – 2014 в Сочи!», а затем провели дружеский хок-

кейный матч. Младшие школьники катались на коньках. Действие 
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продолжилось в библиотеке, где школьники продемонстрировали 

свои знании в викторине, посвященной Олимпиаде. 

ЦБ Краснояружского района за проект «Читайте на здоровье!» 

награждена специальным дипломом конкурса «Библиотеки и музеи 

в современном обществе» в номинации «В области охраны здоро-

вья и пропаганды здорового образа жизни». 

В модельной библиотеке – филиале № 14 г. Белгорода прошло 

заседание клуба по интересам «Везелица» «Спорт – это жизнь». На 

встречу с членами клуба, читателями библиотеки пришел мастер 

спорта, призер всероссийских и международных соревнований по 

лыжероллерному спорту Дмитрий Юрьевич Никельс. Он рассказал 

о том, как стал факелоносцем эстафеты олимпийского огня в г. Бел-

городе, пройдя конкурс, где членами жюри были олимпийские 

чемпионы. Ему также удалось побывать на Олимпиаде в Сочи. Для 

проведения заседания клуба сотрудниками библиотеки была 

оформлена книжная выставка «Спорт – это жизнь». 

Специалисты библиотеки им. Г. С. Ларковича № 5 МКУК 

«Старооскольская ЦБС» приняли участие в межведомственной ак-

ции «Поезд здоровья», которая прошла в Центре культуры и искус-

ств. Специалистами была оформлена книжная выставка «Мы ЗА 

здоровый образ жизни! Присоединяйтесь!», подготовлены буклеты 

«Остановись перед пропастью», «Сохраним себя для здоровой жиз-

ни», «Россия без табака», «Избавление от вредных привычек», «Мы 

ЗА здоровый образ жизни». 

Выставочная деятельность библиотек способствовала популя-

ризации информационных ресурсов библиотек. 

В центральной библиотеке г. Старый Оскол им. А. С. Пушкина 

в рамках 60-летия Белгородской области был оформлен цикл книж-

но-иллюстративных выставок «Родина моя – Белогорье!», в рамках 

которого были оформлены, в т. ч. и выставки, посвященные приро-

де родного края. Среди них: выставка о природе Ракитянского рай-

она «Кружева ажурные ракит», о природе Борисовского района 

«Жемчужина в ожерелье Белгородчины», о природе Белгородского 

района «Вокруг заповедного дуба», «Тропою мира в мир природы» 

к 90-летию заповедника «Лес на Ворскле». 

Во всех библиотеках Алексеевского района оформлялись 

книжные выставки: в Николаевской сельской библиотеке «SOS: 

природа в опасности!», в Щербаковской модельной библиотеке 
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«Путешествие в экоцарство». Внимание пользователей привлекала 

выставка-витрина «Зеленая аптека» в Камышеватовской сельской 

библиотеке, где наряду с книгами о лекарственных растениях пред-

ставлены лекарственные травы. 

Книжные выставки были оформлены в библиотеках Борисов-

ского района: «Береги свою планету» (ЦБ), «Природы чудное мгно-

венье» (Грузсчанская м/б), «Сохраним планету для себя» (Стригу-

новская м/б). 

Особое внимание в библиотеках Ровеньского района уделяется 

раскрытию книжного фонда, документов и материалов экологиче-

ской направленности. В Айдарскай библиотеке подготовлена 

книжная выставка «Разноцветная палитра живой природы», в Ро-

динской модельной библиотеке, выставка-просмотр «Экология от 

“А” до “Я”», в центральной библиотеке – выставка-викторина «Ка-

лейдоскоп живых загадок». 

Разнообразны темы информирования пользователей. В Лаптев-

ской библиотеке Ракитянского района информирование осуществ-

ляется по теме: «Дизайнерское оформление клумб и цветников», в 

Холоднянской библиотеке – «Секреты цветоводства», «Спорт и 

здоровье». Темы информирования в централизованной библиотеч-

ной системе г. Белгорода: «Экологическое воспитание в школе», 

«Кошки в квартире», «Мир природы и ребенок: об экологическом 

воспитании детей». 

Важной частью СБА библиотек Новоскольского района явля-

ются библиографические картотеки, основанные на широком охва-

те и глубоком раскрытии периодических изданий, – это СКС, тема-

тические карточки: «Аномальные явления в окружающей среде» 

(ИБО ЦРБ); «Наш край», «Экология и мы» (Глинновская МПБ). 

Недостаток справочной литературы в сельских библиотеках 

восполняется ставшими незаменимыми папками-накопителями 

(информационно-библиографическое досье). 

Информационно-библиографический отдел ведет папки-

накопители по различной тематике: «Экологическое просвещение 

населения»; «Опыт библиотек по формированию здорового образа 

жизни» и др. 

Издательская деятельность является направлением, имеющим 

большое значение для продвижения книги и чтения. Библиотеки 

выпускают рекомендательные списки литературы, закладки, букле-
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ты экологической направленности. Грузсчанская модельная биб-

лиотека Борисовского района подготовила рекомендательный спи-

сок «Экология и жизнь», буклет «Закон на страже природы»; бук-

лет «Родников живительная сила». Дайджест «Экологический по-

дарок другу» подготовлен специалистами библиотеки-филиала № 8 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. В городской 

библиотеке № 3 г. Шебекино – памятка «Заповедник “Белогорье”». 

Муниципальные библиотеки продолжили свою работу в соци-

альных сетях. В 2014 году в МБУК «ЦБС № 1» Губкинского город-

ского округа созданы открытые группы в социальных сетях: «Биб-

лиотека экологического просвещения» (модельная библиотека-

филиал № 5), «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» (авторская модельная биб-

лиотека № 9). Успешно работает блог-страница «Ваши 10 шагов к 

ЗОЖ» (http://healthlib9.blogspot.com), организованная сотрудниками 

филиала № 9. Содержание блога отражает: деятельность библиоте-

ки, мероприятия, проводимые в рамках программы «Десять шагов 

авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения», виртуальные 

выставки. 

В рамках Дня информации «Люби природу сердцем и душой» 

в модельной сельской библиотеке-филиале Корочанского района 

состоялось посещение сетевых форумов: «Белгород Форум», «Эко-

логия, природа и окружающая среда». Участники мероприятия за-

регистрировались на форуме, ознакомились с материалами и оста-

вили свои отзывы. Ломовская модельная сельская библиотека Ко-

рочанского района в социальной сети «Одноклассники» представи-

ла виртуальную выставку «На старте – Сочи-2014: олимпийская 

информина». 

Продолжили свою деятельность клубы экологической направ-

ленности. 

В Юрьевской библиотеке Губкинского района мероприятия 

проводились в рамках клуба «Экологическое лукошко». Проведен 

турнир орнитологов «Крылатые соседи», познавательная игра 

«Юные защитники Земли», час экологии «Поучительные истории». 

В библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС» созданы и ра-

ботают клубы экологического направления. «Мир один для всех» – 

центральная библиотека им. А. С. Пушкина; «Природа – это я» – 

юношеская модельная библиотека им. А. С. Васильева № 1; «Эко-

лог» – Городищенская модельная библиотека; «Лесовичок» – Ива-
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новская библиотека; «Родничок» – Шаталовская модельная биб-

лиотека. В рамках заседания клуба «Мир один для всех» в цен-

тральной библиотеке были проведены: виртуальная экскурсия «Бе-

логорье – заповедный край», час экологической эстетики «Цветов 

таинственная сила», обзор журнальных статей «Неповторимый бу-

кет». В Большелипяговской модельной библиотеке Вейделевского 

района функционируют клубы по популяризации здорового образа 

жизни. Из них – детский «Азбука здоровья», юношеский – «Здоро-

вое будущее». 

Следует отметить работу экологической школы «Путь к при-

роде», которая на протяжении многих лет действует при централь-

ной городской библиотеке г. Алексеевки. К Всемирному дню Земли 

была подготовлена электронная презентация «В объятиях родной 

природы». К 90-летию со дня рождения писателя В. Астафьева 

проведен экологический вечер «Природа и человек в произведени-

ях Астафьева». В ходе вечера демонстрировался отрывок из худо-

жественного фильма «Таежная повесть» по мотивам романа «Царь-

рыба». 

В Вислодубравской библиотеке ЦБС № 2 Губкинского город-

ского округа реализуется проект «Живая душа природы». Проведе-

ны мероприятия: календарь природы «Я природой живу и дышу», 

посвященный 120-летнему юбилею В. Бианки, экологическая экс-

педиция «Живи, Земля, живи, планета!», викторина «Загадочная 

планета». Вислодубравская библиотека входит в экскурсионный 

туристический маршрут «Эколого-краеведческая тропа Вислодуб-

равской территории». 

Успенская модельная библиотека Волоконовского района про-

должила работу по проекту «Живые капли родников». Были по-

ставлены следующие задачи: привлечь внимание населения к про-

блемам сохранения и благоустройства родников Волоконовского 

района, подготовить рекомендации по их сбережению, пополнить 

банк родников для последующего их обустройства, провести 

очистку территорий, прилегающих к вновь открытым родникам. 

Был проведен опрос жителей села, в ходе которого были выявлены 

название и расположение родников, легенды о них, новые родники. 

Был создан атлас-путеводитель по родникам села Успенка и пас-

порт на действующие родники села. В библиотеке проведен цикл 

выставок «Сохранить природу – сохранить жизнь», анкетирование 
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«Ждет помощников природа», час экологии «Мы будем этот мир 

хранить, с природой будем мы добрее». 

В Верхнепокровском с/ф № 7 Красногвардейского района раз-

работан и успешно реализован экологический проект «Берегите 

растения – красу Земли!». Реализация экологического проекта спо-

собствовала развитию интереса у пользователей библиотеки к миру 

растений. Была оформлена книжная экспозиция «Растительный мир 

Земли», вернисаж репродукций «Волшебное разнотравье»; подго-

товлены и изданы информационные буклеты «Они занесены в 

Красную книгу», «Красная книга – сигнал тревоги»; памятка «Пра-

вила поведения на природе»; информационный листок «Берегите 

растения – красу Земли!» В рамках реализации проекта проведены 

мероприятия в экологическом клубе «Радуга»: информационно-

познавательный час «Тайны целебных трав», экоурок «Красная 

книга Белгородской области». 

В библиотеках Вейделевского района прошли циклы меропри-

ятий, посвященные Всемирному дню Земли, Всемирному дню вод-

ных ресурсов, Дню защиты Земли, Международному дню птиц, 

Дню экологических знаний, Всемирному дню окружающей среды. 

К этим датам приурочены выставки книг, поделок из природного 

материала, вернисажи картин, конкурсные программы. В рамках 

Дней экологии в библиотеках состоялись акции, эколого-

познавательные часы, экологические уроки, устные журналы, игро-

вые викторины, виртуальные путешествия по родному краю. Про-

смотр литературы «Природа – наша жизнь» представлен в Никола-

евской МБ, встреча за круглым столом «Всё в этом мире зависит от 

нас» состоялась в Викторопольской МБ, литературная светелка 

«Только с этого дня в мире начинается весна» – в Солонцинской 

библиотеке. 

В День поэзии в Серетинской модельной библиотеке Яковлев-

ского района стартовала поэтическая эстафета «Слышу голос при-

роды», посвященная временам года. 

В читальном зале центральной районной библиотеки Ново-

оскольского района в рамках областной экологической акции 

«Птичья столовая» состоялось заседание круглого стола «Рацион 

зимующих птиц». На заседании присутствовали специалисты по 

борьбе с болезнями животных, педагоги дополнительного образо-

вания, учащиеся школы. 
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Большой интерес у читателей Ольшанской поселенческой биб-

лиотеки Чернянского района вызвал час экологических знаний 

«Всемирный день Земли». В нем принял участие инженер лесного 

хозяйства, который рассказал о мероприятиях, проводимых по 

охране окружающей среды в Чернянском районе. 

В Новотаволжанской библиотеке Шебекинского района действо-

вала экомастерская «Мода из отходов», в ней состоялось несколько 

мастер-классов по изготовлению полезных вещей из отходов. 

Библиотекари Борисовского района тесно сотрудничают с за-

поведником «Белогорье», проводя совместные мероприятия. Сов-

местно с заповедником они провели ряд мероприятий по экологии в 

рамках целевой программы «Сохраним природу для потомков», ко 

Дню птиц, к Всемирному дню охраны окружающей среды. В ЦБ 

был проведен экологический час «Чистый поселок», а волонтеры 

убирали территорию парка. 

Стало традицией участие библиотек Борисовского района в 

проведении Марша парков. Михайловская библиотека провела эко-

логическую мельницу «Здесь родные подорожники, с детства са-

мые родные», Хотмыжская библиотека организовала экологиче-

ский вечер «С природой одною я жизнью дышу», Центральная биб-

лиотека провела экологическую акцию «Марш парков». 

Ко Дню заповедников и национальных парков в Макешкинской 

МПБ Новооскольского района для молодежи организовали и прове-

ли экскурсию в заповедник «Стенки Изгорья». На экскурсии сотруд-

ники заповедника «Белогорье» Марина Владимировна Арбузова и 

Елена Юрьевна Аникеева рассказали об образовании этого заповед-

ника, об его особенностях – растительном и животном мире. 

Сотрудниками отдела краеведения центральной библиотеки 

Новооскольского района проведен урок по экологии «Жемчужина 

Белгородского края: 90 лет заповеднику “Лес на Ворскле”». Прове-

дена викторина «Природы нашей чудеса». Экологический урок за-

вершился обзором литературы, представленной на книжной вы-

ставке «Жемчужина Белгородского края». В Кузькинской поселен-

ческой библиотеке Чернянского района был проведен экологиче-

ский час «По заповедным местам Белгородчины», посвященный 90-

летию со дня освоения заповедника «Лес на Ворскле», ребята узна-

ли об образовании заповедника, его расположении, о населяющих 

его растениях и животных. 
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Новенская модельная библиотека Ивнянского района подгото-

вила и провела устный журнал «Родники моего села». Заведующая 

библиотекой рассказала читателям о родниках, расположенных на 

территории родного села, о качестве и свойствах родниковой воды, 

о легендах родного края. Замечательным дополнением к мероприя-

тию стала книжная выставка и викторина «Живи, родник, живи». 

При реализации районного экологического проекта «Чистая вода» в 

районе реконструируют и реставрируют колодцы, возле которых 

разбивают цветники. 

В рамках работы молодежной дискуссионной площадки в Ло-

мовской библиотеке проведен обмен мнениями «Твой след на Зем-

ле», обсуждение было посвящено реализации на территории Ло-

мовского сельского поселения областной программы «Зеленая сто-

лица». 

Читатели Нагорьевской библиотеки Ровеньского района при-

няли участие библиотечном экоуроке «Экология для любознатель-

ных: классные штучки и мусорные кучки». День экологических 

действий заключал в себя два этапа. Первый – очистка прилегаю-

щей территории от мусора и его сортировка, второй был более про-

должительный и показал, как мусор можно превратить в полезные 

вещи. На проведенном мастер-классе ребята не только увидели, но 

и сами создавали «шедевры» из подручного материала. 

Библиотеки Ровеньского района активно использовали в своей 

работе игровые формы. Наиболее популярными видами экологиче-

ских игр в библиотеках района стали эколого-природоведческие 

игры, подвижные игры с элементами имитации, сюжетно-ролевые 

игры: «Кто в зоопарке живет» (Димитровская с/б), «Человек – вер-

ный сын природы» (Лознянская с/б), «Юные спасатели» (Барсучан-

ская с/б). 

Специалисты ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского 

округа приняли участие в областном конкурсе «Зеленый патруль» 

(в номинации «Экологическая акция»), организованном ООО «Газ-

пром межрегионгаз Белгород» и редакцией журнала «Большая пе-

ременка», награждена дипломом. 

В Белгородском районе прошли многочисленные акции. На 

территории поселка Октябрьский состоялась молодежно-

экологическая акция «Молодежь за чистый поселок», организован-

ная библиотекой № 1. В ходе акции участники с зелеными ленточ-
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ками прошли по поселку, собирая различный мусор, а также разда-

вая всем прохожим буклет-призыв: «Любить, ценить и охранять». 

В дальнейшем было принято решение сделать такие акции регу-

лярными. 

В Тавровской библиотеке проведена акция «Сохраним Тавров-

скую жемчужину», посвященная охране окружающей среды. Биб-

лиотекари подготовили информационные листовки и раздали их 

жителям села Таврово и читателям библиотеки. На базе библиотеки 

также было проведено заседание, посвященное акции по высадке 

деревьев. 

В рамках областной программы «Зеленая столица в Яковлев-

ской модельной библиотеке» состоялась акция «Возрастим на славу 

бор, лес и дубраву». 

В Грайворонском районе 2014 год был ознаменован районны-

ми акциями. Во всех сельских и городском округах в рамках проек-

та «Зеленая столица» высаживались деревья и кустарники. По ини-

циативе библиотечных работников появились аллеи новорожден-

ных в Козинском и Мокроорловском сельских поселениях, в 

г. Грайвороне. 

Ивано-Лисичанской библиотекой Грайворонского района про-

ведена акция «Чистый дом, чистая улица» по наведению порядка на 

улицах и по обустройству детских площадок в селе. 

Библиотеки Шебекинского района стали инициаторами и 

участниками акций: «Чистый четверг», «Чистая улица», «День 

прощания с мусором», Чистый двор», «Чистый берег». 

Урок экологии «Откуда берется и куда девается мусор?», про-

веденный Томаровской библиотекой, был посвящен бережному от-

ношению к природе, пониманию последствий загрязнения окружа-

ющей среды. Участники ощутили желание сделать что-то полезное 

для улучшения состояния природы и в результате провели экологи-

ческую акцию «Чистый поселок начинается с тебя». Молодые люди 

подготовили листовки с обращением к жителям поселка. Особым 

пунктом в листовке была просьба не создавать мусорных свалок, 

благоустраивать придворовые территории. Листовки были разнесе-

ны в каждый двор. 

В рамках Школы экологической культуры состоялось награж-

дение победителей акции «Библиотечный дворик». Дипломом по-

бедителя акции был награжден коллектив Введено-Готнянской мо-



 156 

дельной библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» за I место 

в номинации «Лучший библиотечный дворик» (проект «Поляна 

сказочных героев»). 

Работники Дома культуры разработали эскизы качелей, фигу-

ры сказочных героев. Активное участие в благоустройстве терри-

тории приняли администрация Введено-Готнянского сельского по-

селения, население. 

Дипломом победителя был награжден коллектив Ржавецкой 

модельной библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» за 

II место в номинации «Лучший библиотечный дворик» (проект 

«Теремок сказок»). На территории библиотеки был организован 

сказочный дворик: теремок, сказочные персонажи, плетень, дорож-

ки из спилов. В создании дворика принимали участие дети и роди-

тели, молодежь, читатели. 

Дипломом победителя награжден коллектив МКУК «Волоко-

новская центральная библиотека» за II место в номинации «Луч-

ший библиотечный дворик» – проект «Библиоаллея». В ходе акции 

читателями и библиотекарями высажены кустарники алычи декора-

тивной и жасмина. 

Проект «Формирование экологической культуры населения 

«Библиотечный дворик»: формирование экологической культуры 

населения на территории муниципального района «Город Валуйки 

и Валуйский район» отмечен специальным дипломом конкурса 

«Библиотеки и музеи в современном обществе», организованного 

некоммерческим фондом «Национальный фонд развития здраво-

охранения» на территории Центрального федерального округа РФ. 

Состоялось открытие библиотечного дворика в Журавской мо-

дельной библиотеке Прохоровского района. Здесь прошла игра-

викторина «Вокруг лета за 90 дней», выставка-рекомендация «Кни-

га в рюкзаке». В сентябре начаты работы по обустройству библио-

течного дворика в Дунайской библиотеке Грайворонского района. 

Необычную цветочную клумбу патриотической направленности 

решено оформить в цветах российского триколора. Администрация 

Дунайского сельского поселения выделила денежные средства на 

приобретение посадочного материала. В создании клумбы приняли 

активное участие читатели библиотеки, сотрудники администрации 

поселения, местные жители. 
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Получило свое распространение и волонтерское движение. 

Молодые активисты наравне с библиотекарями создают и распро-

страняют информационные листки, буклеты с информацией эколо-

гической направленности, участвуют в акциях. 

Необходимо обратить внимание на следующие темы, которые 

можно использовать в проведении мероприятий: чрезвычайные си-

туации природного и техногенного характера, методы и средства 

защиты человека от опасностей, зеленая экономика, экология жи-

лища и экология офиса, ресурсосбережение, краеведческий аспект 

изучения и охраны природы как необходимая составляющая эколо-

гической культуры. 

Комплексный подход к ведению эколого-просветительской де-

ятельности стал для многих библиотек основополагающим. Ис-

пользование большого разнообразия как традиционных, так и ин-

новационных форм, применение современных компьютерных тех-

нологий способствовали привлечению пользователей к участию 

в мероприятиях экологической направленности и решению эколо-

гических проблем своих территорий. Основными направлениями 

деятельности библиотек стали: приобщение к здоровому образу 

жизни, спорту, реализация экологических проектов по сохранению 

природных ресурсов, содействие развитию сельского и экологиче-

ского туризма. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ОБЛАСТИ ПО РАБОТЕ С АГРАРИЯМИ 

 

В. Н. Литовченко, главный библиотекарь 

отдела производственной литературы 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Белгородская область сегодня – один из признанных передо-

вых регионов по производству сельскохозяйственной продукции. 

В области разработана и успешно реализуется государственная 

программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белго-

родской области на 2014–2020 годы». Она является логическим 

продолжением стратегии правительства области в вопросе развития 

агропромышленного комплекса, направленной на сохранение тем-

пов развития отрасли и укрепление позиций области на российском 

рынке сырья и продовольствия. 

В регионе также успешно внедряется программа биологизации 

земледелия, направленная на сохранение почвы и повышение ее 

плодородия. 

В комплексе мер, необходимых для реализации программ раз-

вития АПК важную роль приобретает отработка механизма практи-

ческого взаимодействия науки, производства, органов государ-

ственного управления АПК, фермеров, владельцев личных подсоб-

ных хозяйств. Одним из компонентов такого взаимодействия явля-

ется информационное обслуживание. 

Основная функция муниципальных библиотек сегодня – обес-

печение всеобщего доступа к информации, в том числе аграрной 

тематики, и библиотеки области в основном старались справляться 

с поставленными задачами, стремились отвечать запросам и по-

требностям современного жителя села. 

В отчетном году библиотеки продолжали комплектоваться ли-

тературой по сельскому хозяйству. Следует отметить, что фонд ли-

тературы по сельскому хозяйству в муниципальных библиотеках 

незначителен и в общем по области составляет 4–5 % от общего 

объема библиотечного фонда. В настоящее время библиотеки ком-

плектуются в основном литературой в помощь приусадебному хо-

зяйству, садоводству и огородничеству. 
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Наиболее результативно со специалистами АПК, фермерами, 

владельцами крестьянских хозяйств работали в библиотеках Бори-

совского, Валуйского, Корочанского, Прохоровского и Ровеньского 

районов. 

2014 год был объявлен ООН Международным годом семейных 

фермерских хозяйств. Муниципальные библиотеки Валуйского 

района и центральная районная библиотека отразили эту дату в 

своей деятельности. В СКС ЦРБ была добавлена новая рубрика – 

«Международный год семейных фермерских хозяйств». Сотрудни-

ками ИБО была подготовлена электронная презентация собствен-

ной базы данных «В помощь фермеру». Материал был передан во 

все модельные библиотеки, которые предоставляли его своим жи-

телям, заинтересованным в развитии своего дела или ведении под-

собного хозяйства. В период, когда особенно актуален вопрос раз-

вития фермерства и частных подворий на Белгородчине, такого ро-

да информирование приобретает особую актуальность. 

В муниципальных библиотеках района созданы следующие 

картотеки: «Фермерство на Белгородчине» (Кукуевская СБ), «Сове-

ты деловому человеку» (Колосковская МСБ), «Хозяину подворья» 

(Логачевская МСБ). В краеведческих картотеках выделены рубри-

ки, отражающие материалы этого направления. 

Анализируя деятельность муниципальных библиотек, можно 

отметить, что некоторые из них ориентируются на обслуживание 

определенных категорий работников сельского хозяйства. Так, ад-

министрацией Борисовского района принято решение о возрожде-

нии сорта лука «Стригуновский», в связи с чем Стригуновская мо-

дельная библиотека Борисовского района оказывает посильную 

помощь в разыскании и предоставлении информации по данному 

вопросу специалистам. Накоплен обширный материал по истории 

выращивания лука сорта «Стригуновский», технологии выращива-

ния лука, рецептам народной кухни и медицины. 

Грузсчанская модельная библиотека занимается информацион-

ным обслуживанием производства «Грузсчанское» ООО «Белгран-

корм-холдинг», Грузсчанский участок ООО «Борисовская зерновая 

компания», Грузсчанский участок откорма ООО «Стригуновский 

свинокомплекс». 

На высоком уровне прошел День специалиста «Социально-

экономическое развитие села», участники которого ознакомились с 
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качеством роста экономики и благосостояния населения села, с по-

зитивными процессами, с динамичным и эффективным развитием 

всех сфер жизнедеятельности области. Сотрудниками библиотеки 

была создана электронная база данных «Социально-экономическое 

развитие села (2008–2014 годы). Внимание пользователей привлек-

ла информационная выставка «Вести из сельской администрации». 

Подобные мероприятия прошли и в других библиотеках района. 

Муниципальные библиотеки Прохоровского района для рабо-

ты со специалистами АПК и фермерами широко используют воз-

можности сети Интернет: поиск информации, электронные версии 

журналов и газет, фонды других библиотек доступны каждому 

пользователю. 

В 2014 году библиотеками было проведено 7 Дней специали-

ста, отдельно следует остановиться на следующих ДС: «Информа-

ционные ресурсы библиотеки для специалистов сельского хозяй-

ства» (Вязовская МБ), «Кролики в ЛПХ» (Журавская МБ). 

На территории Вязовского сельского поселения функциониру-

ют ООО «Источник» и девять крестьянско-фермерских хозяйств 

(КФХ). Основным направлением деятельности крестьянско-

фермерских хозяйств является растениеводство. ООО «Источник» 

занимается как растениеводством, так и животноводством. Все 

представители КФХ и ООО «Источник» приняли участие в органи-

зации и работе Дне специалиста. Литература для организации вы-

ставки была предоставлена библиотеками района через МБА. Были 

приняты индивидуальные тематические заявки работников на ин-

дивидуальное информирование (5 абонентов), на групповое ин-

формирование (1 группа), с библиотекой согласована возможность 

использования информационных ресурсов библиотеки для индиви-

дуальной рассылки тематических подборок с сайтов по сельскому 

хозяйству. 

День специалиста «Кролики в личных подсобных хозяйствах» 

был организован и проведен Журавской модельной библиотекой 

для владельцев ЛПХ, которые занимаются разведением кроликов. 

Специалисты библиотеки организовали книжную выставку и 

провели обзор литературы «Выращивание кроликов – бизнес с ну-

ля». Для подготовки книжной выставки литература была получена 

через МБА из отдела производственной литературы БГУНБ. Под-

готовлена презентация, рассказывающая о самых разных породах 
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кроликов. Библиотекой была проведена большая подготовительная 

работа, заключающаяся в подборе материалов в Интернете по во-

просам регистрации индивидуального предпринимательства, опти-

мальном рационе кормления кроликов, о балансе предполагаемых 

доходов и расходов. Дискуссия кролиководов была очень продук-

тивной. Владельцы ЛПХ узнали много нового и полезного для сво-

его малого бизнеса. 

Центральная районная библиотека поселка Ровеньки и муни-

ципальные библиотеки района продолжают сотрудничество с 

управлением сельского хозяйства администрации Ровеньского рай-

она и приглашают специалистов управления для участия в Днях 

специалиста для работников сельского хозяйства. Так, в Наголен-

ской с/б был проведен День специалиста «Развитие фермерских 

хозяйств: современный подход» для глав фермерских хозяйств и 

владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Задача библиоте-

ки – познакомить специалистов сельского хозяйства с литературой, 

освещающей современное состояние аграрного сектора России, до-

стижениями науки и опытом передовых хозяйств по основным 

направлениям работы АПК. Специалист управления сельского хо-

зяйства администрации Ровеньского района рассказал о реализации 

программы «Семейные фермы Белогорья», а также о формах под-

держки начинающих фермеров в районе. 

Помимо рассмотрения традиционных вопросов, библиотекарем 

была проведена консультация по поиску необходимой литературы с 

помощью поисковой системы «OPAC-Global». 

Обмен опытом на Днях специалиста часто приводит к дискус-

сии, от которой выигрывают фермеры и владельцы личных подсоб-

ных хозяйств. Они перенимают передовые технологии и стараются 

внедрить их на своих приусадебных участках. 

День специалиста «Социальная основа крестьянских (фермер-

ских) хозяйств Белгородской области: исторический аспект» состо-

ялся в Большехаланской модельной сельской библиотеке Корочан-

ского района и был адресован начинающим фермерам. Программа 

мероприятия включала выставку-словарь «Библиотека – в помощь 

начинающему фермеру», лекцию ведущего специалиста админи-

страции Большехаланского сельского поселения «Нормативно-

правовые основы крестьянско-фермерских хозяйств», слайд-

презентацию «Большехаланские фермеры». 
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С целью продвижения бренда сельской территории и в рамках 

реализации проекта «Большехаланский каравай», цель которого – 

создание авторской библиотеки хлеба, Большехаланской модельной 

сельской библиотекой создана электронная энциклопедия хлеба 

«Его величество хлеб», призванная популяризировать знания и 

представления о хлебе, продвигать произведения художественной и 

публицистической литературы о хлебе. Энциклопедия состоит из 

тематических разделов: «Большехаланский каравай», «Из истории 

хлеба», «Значение слова “Хлеб”», «Хлеб в мультипликации», «Му-

зеи хлеба», «Песни о хлебе», «Стихи о хлебе», «Пословицы о хле-

бе», «Хлеб и кино», «Хлебные профессии». Все разделы дополнены 

активными ссылками на страницы в сети Интернет. 

Многие муниципальные библиотеки области ведут групповое 

и индивидуальное информирование целевых групп пользователей: 

руководителей и специалистов АПК, представителей массовых 

сельскохозяйственных профессий, фермеров. Работа с целевыми 

группами ведется с учетом их запросов. Так, в Прохоровской ЦБС 

абонентом групповой информации является фермерское овцеводче-

ское хозяйство, в муниципальных библиотеках Волоконовского 

района специалисты сельского хозяйства информируются по сле-

дующим темам: «Хранение и переработка сахарной свеклы в со-

временных условиях», «Новое в земельном законодательстве». 

Разнообразны темы индивидуального информирования в муни-

ципальных библиотеках Шебекинского района, это: «Семейные 

фермы Белогорья», «Выращивание, кормление, профилактика болез-

ней и лечение кур-несушек», «Передовые технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур», «Тракторы, автомобили и сельхоз-

машины», «Новое в овощеводстве и садоводстве», «Техническое об-

служивание и ремонт сельскохозяйственной техники» и др. 

Дни информации и Дни специалиста по-прежнему остаются 

самыми эффективными формами информационного обслуживания 

специалистов сельского хозяйства, однако в 2014 году муници-

пальные библиотеки области проводили их редко. В качестве по-

ложительного примера можно назвать День специалиста «Интен-

сивные технологии в растениеводстве», который прошел в Андре-

евской поселенческой библиотеке Чернянского района. Знакомство 

специалистов и жителей, занимающихся земледелием, началось с 

ознакомления с фондом сельскохозяйственной литературы у книж-
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ной выставки «Земледельцу на заметку». У выставки библиотекарь 

провела обзор литературы. Присутствующий на мероприятии агро-

ном-химик дал рекомендации по защите посевов от вредителей и 

сорняков. Об экологии земледелия, химических средствах борьбы с 

сорняками рассказала эколог. Каждому участнику Дня специалиста 

были вручены буклеты «Новые книги земледельцу», «Земля-

кормилица». 

В отчетном году муниципальные библиотеки продолжали ра-

боту по популяризации сельскохозяйственной книги среди населе-

ния. Во многих библиотеках именно это направление работы со 

специалистами АПК, фермерами, владельцами ЛПХ является прио-

ритетным. Так, в муниципальных библиотеках Ивнянского района 

для владельцев домашнего подворья проводились Дни информа-

ции: «Дом и усадьба» – Покровская м/б, «Домашняя ферма» – Бога-

тенская с/б; открытые просмотры литературы: «В помощь владель-

цу современного подворья», Верхопенская м/б, «Строим вместе с 

книгой» – Новенская м/б. Шаховская сельская библиотека Прохо-

ровского района подготовила и провела часы информации: «Кроли-

ки в домашнем хозяйстве», «Всё о козах», «Твоя домашняя ферма». 

Лучковская СБ провела час полезных советов «Кормилица корова», 

оформила выставку-конкурс «Витамины со своего огорода». Осе-

нью внимание всех читателей Плотавской МБ привлекала выставка 

«Огороды пустеют – закрома толстеют», а Масловская СБ органи-

зовала День информации «С подворьем не пропадешь», пригласив 

на него владельцев ЛПХ. Практически во всех муниципальных 

библиотеках большой популярностью пользуется журнал «Приуса-

дебное хозяйство». 

 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

– наиболее продуктивно со специалистами АПК, фермерами, 

владельцами крестьянских подворий работают специалисты муни-

ципальных библиотек Борисовского, Корочанского, Прохоровско-

го, Ровеньского районов; 

– работа с аграриями не отражена в анализе работы муници-

пальных библиотек Вейделевского и Грайворонского районов, сле-

довательно, можно сделать вывод, что это направление деятельно-

сти библиотеками не ведется; 
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– работа библиотек со специалистами ведется в основном от 

случая к случаю, бессистемно; 

– отсутствует издательская деятельность библиотек по популя-

ризации аграрных знаний (информационные и рекомендательные 

списки, листовки, буклеты и др.); 

– муниципальные библиотеки не в полной мере используют 

возможности новых технологий, единого информационного про-

странства, сети Интернет; 

– библиотеки не в полной мере используют информационные 

возможности БГУНБ в своей работе: литература аграрной тематики 

по МБА и ЭДД не столь востребована, хотя отмечался рост заказов 

на эту литературу в 2014 году. 

 

Рекомендации и предложения: 

– шире использовать ресурсы и услуги отдела производствен-

ной литературы БГУНБ для удовлетворения информационных по-

требностей специалистов сельскохозяйственных и предприятий, 

фермеров, владельцев крестьянских подворий, в т. ч. проведение 

Дней специалиста и Дней информации с участием специалистов 

отдела производственной литературы БГУНБ; 

– организовать и провести для специалистов сельскохозяй-

ственных предприятий, обучающие семинары и консультации по 

формированию информационной культуры, в т. ч. информацион-

ному обеспечению, работе с электронными ресурсами с участием 

специалистов отдела производственной литературы БГУНБ; 

– информировать пользователей библиотек района об элек-

тронных ресурсах отдела производственной литературы БГУНБ, 

базах данных отдела, списке литературы «Новые книги по сельско-

му хозяйству», с которыми можно ознакомиться на сайте библио-

теки; 

– шире использовать возможности МБА БГУНБ в работе с аг-

рариями. 

– деятельность муниципальных библиотек по работе со специ-

алистами АПК, фермерами отражать в отчетах в отдельном разделе. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЮНОШЕСТВА И МОЛОДЕЖИ 

 

А. В. Бердникова, главный библиотекарь 

научно-методического отдела 

Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

Молодежь – будущее нашей страны. От того, как воспитывает-

ся российская молодежь, в какой мере она образована, культурна, 

политически грамотна, граждански активна, зависит развитие эко-

номики и укрепление мощи нашей страны. Поэтому особо возрас-

тает социальная роль библиотек, работающих с молодежью. 

Но прежде чем перейти к разговору о работе библиотек с мо-

лодежью, хотелось бы отметить некоторые особенности современ-

ного этапа библиотечного обслуживания молодежи, которые мы 

стараемся учитывать при разработке стратегии работы с данной 

аудиторией. Помимо демографических показателей имеется ряд 

факторов, напрямую влияющих на основные показатели библио-

течной деятельности. 

Стоит отметить, что бурное развитие компьютерных техноло-

гий, доступность сети Интернет позволяет молодым людям полу-

чать необходимую информацию в глобальной сети, а не в стенах 

библиотеки. Нацеленность на быстрое получение конкретной ин-

формации, снижение интереса к чтению вызывает кризис читатель-

ской культуры. 

К сожалению, в связи с уменьшением финансирования ком-

плектования уменьшается число приобретенных книг, вырастает 

число отказов, вследствие чего происходит снижение количества 

книговыдачи и посещений. Фонды библиотек устаревают быстрее, 

чем комплектуются, увеличивается разрыв между качеством фон-

дов и возможностью библиотек удовлетворять потребности читате-

лей. Интерьер библиотек и устаревший фонд не соответствует со-

временным требованиям молодежи. 

В последние годы мы наблюдаем обилие всевозможных моло-

дежных периодических изданий не просто «желтого» цвета, но и 

иногда сомнительного содержания. В данном случае библиотека 

может и должна конкурировать, предоставляя молодежи каче-
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ственную, достойную литературу. Хотелось бы, чтобы специалисты 

библиотек следили за популярностью тех или иных периодических 

изданий среди молодежи своих поселений. 

Среди основных причин снижения контрольных показателей 

называются отсутствие Интернета или слабая скорость интернет-

соединений, некомфортность условий работы в библиотеке. Биб-

лиотекари отмечают снижение интереса молодежи к чтению «дело-

вой» литературы (учебной, профессиональной), поскольку школь-

ные задания не ориентируют учащихся на изучение дополнитель-

ных источников информации. 

Молодой пользователь при посещении библиотеки рассчиты-

вает на максимально быстрый доступ к максимальному числу ре-

сурсов и на базе современных технологий. Для того чтобы обеспе-

чить такой уровень обслуживания, библиотека должна быть не про-

сто компьютеризирована и автоматизирована, но и обладать каче-

ственными информационными базами, доступными поисковыми 

системами, а библиотекарь – не просто быть грамотным проводни-

ком в информационном мире, но и уметь профессионально, со зна-

нием психологических и возрастных особенностей молодежи вы-

страивать свой диалог с молодым читателем. 

Успех в работе с молодежью во многом зависит от того, 

насколько современна библиотека, насколько оперативно она реа-

гирует на изменения, происходящие в общественной жизни, 

насколько быстро откликается на всё новое. 

 

Сухие цифры статистики 

По данным службы Федеральной государственной статистики, 

количество жителей в возрасте 15–24 лет составило 176,9 тыс. мо-

лодых людей, что на 12,0 тыс. меньше, чем в 2013 году. Одной из 

главных причин этой тенденции является так называемая демогра-

фическая яма 1990-х годов. Снижение численности населения дан-

ной возрастной категории напрямую влияет на снижение численно-

сти количества молодых читателей. 

Анализируя работу библиотек области, необходимо отметить, 

что юношество составляют 25 % всех читателей ЦБС области. Ко-

личество пользователей в возрасте от 15 до 24 лет на протяжении 

ряда лет в муниципальных библиотеках Белгородской области 

снижается, в сравнении в 2013 годом оно уменьшилось на 1,2 тыс. 
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пользователей. Снижение количества пользователей мы видим в 

Вейделевском, Корочанском, Борисовском, Шебекинском районах, 

Старооскольском городском округе, г. Белгороде. 

Соответственно снижение числа посещений мы наблюдаем в 

Борисовском, Вейделевском, Корочанском, Ракитянском, Шебе-

кинском районах и г. Белгороде. 

Уменьшение документовыдачи наблюдается в Вейделевском, 

Грайворонском, Корочанском, Шебекинском районах и 

г. Белгороде. 

И если в ряде районов отмечается снижение количество чита-

телей, но количество посещений и документовыдачи начинает рас-

ти, – это положительная тенденция. В то же время снижение всех 

основных контрольных показателей мы наблюдаем в Вейделев-

ском, Корочанском, Шебекинском районах и г. Белгороде. 

И если предыдущие годы это можно было объяснить большим 

снижением количеством жителей, то в 2013 году этот показатель 

небольшой, например количество жителей в Вейделевском районе 

снизилось на 56 человек, а количество читателей уменьшилось на 

511 пользователей. Анализ контрольных показателей библиотек 

Вейделевского района в течение ряда лет позволяет сделать вывод, 

что планирование деятельности библиотек происходило без учета 

реальной ситуации в районе. 

Особенно хотелось обратить внимание на работу ЦБС г. Бел-

города, здесь в 2014 году произошло снижение всех контрольных 

показателей (количество пользователей на 855 чел., посещения на 

9 043 ед., документовыдача на 11 368 экз.). Если в 2013 году 

наблюдалось значительное повышение показателей данной катего-

рии пользователей за счет реализации Пушкинской библиотекой-

музеем проекта «Создание творческой лаборатории “Художники 

“пишут” книги…”», то в 2014 году произошло значительное 

уменьшение показателей из-за завершения работы данного проекта. 

Получается, что библиотеки не смогли удержать читателей, при-

влеченных в рамках проекта. 

Тревожит снижение контрольных показателей в Корочанском 

районе, традиционно библиотеки этой ЦБС активно работали с мо-

лодежью. Но в связи с уменьшением числа жителей юношеского 

возраста на 280 человек и капитальным ремонтом в Самойловской, 

Новослабодской модельных библиотеках мы видим значительное 
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снижение показателей. Специалистам Корочанского района стоит 

внимательно проанализировать свою работу с данной категорией 

пользователей, чтобы выявить свои ошибки и по-новому построить 

работу с молодежью. 

Среднеобластные показатели посещаемости и книговыдачи до-

статочно стабильны на протяжении ряда лет. Среднестатистиче-

ский молодой человек посещает библиотеку 8 раз в год, использует 

около 18 источников информации. Однако тенденции снижения 

средних показателей отмечаются в Ивнянском, Ровеньском и Воло-

коновском районах. 

В связи с сокращением библиотечной сети происходят измене-

ния в системе специализированного библиотечного обслуживания 

молодежи. Ликвидированы юношеские кафедры в центральных 

районных библиотеках Вейделевского и Яковлевского районов. 

Юношеские филиалы действуют в Белгороде, Губкине, Шебекино, 

Старом Осколе и Губкинском городском округе. 

К сожалению, формальное отношение делает юношеские фи-

лиалы похожими на другие структурные подразделения. Хотелось 

бы, чтобы юношеские филиалы выделялись оформлением помеще-

ний соответствующей молодежной тематики, при комплектовании 

приоритет отдавался молодежным периодическим изданиям, не 

только сами специалисты библиотек имели доступ в Интернет, но и 

могли предоставить больше возможностей пользоваться интернет-

услугами библиотеки. Каждый юношеский филиал должен быть 

площадкой для общения молодежи, а не просто местом, где только 

выдают книги и проводят запланированные мероприятия. 

На базе Краснояружской, Прохоровской и Валуйской район-

ных библиотек в 2014 году состоялись торжественные открытия 

Молодежных консультационных центров (МКЦ). Инициаторами 

открытия центров стали специалисты отделов по делам молодежи 

управления физической культуры, спорта и молодежной политики, 

а также специалисты консультационного молодежного центра 

ОГБУ «Центр молодежных инициатив». На базе МКЦ проводят 

консультации юристы, организуются мероприятия, в которых ак-

тивное участие библиотеки принимают. 

Стремление библиотекарей сделать библиотеку интересной 

для молодых пользователей проявляется в первую очередь в созда-

нии свободной площадки для интересного и полезного общения, в 
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реализации просветительских программ и акций, в проведении ме-

роприятий, направленных на формирование социально активной 

личности. 

 

Проектная деятельность библиотек 

За последнее десятилетие в России произошел ряд социальных 

и экономических изменений. Жизнь диктует нам новые правила: 

усложняется деятельность библиотек, разрабатываются новые под-

ходы в их управлении. В этих условиях одним из эффективных 

направлений библиотечной деятельности является разработка про-

ектов и творческих программ. 

Главным итогом реализации проектов станет расширение ин-

формационного пространства библиотеки и сферы общения с по-

тенциальными молодыми пользователями, приобретение молодыми 

библиотечными специалистами опыта работы в пространстве мас-

штабного регионального мероприятия. В 2014 году фондом Михаи-

ла Прохорова был поддержан проект «Создание молодежной муль-

тимедийной студии “Motion-дизайн” на базе Межпоселенческой 

центральной библиотеки Валуйского района». В рамках проекта 

ведется обучение основам видеосъемки, видеомонтажа и создание 

визуальных спецэффектов. Начата работа в созданных творческих 

мастерских: 

– «МультКнижка» для подростков 12–14 лет; 

– «Мы читаем. Присоединяйтесь!» для молодежи 15–24 лет. 

В дальнейшем в рамках проекта планируется не только созда-

ние собственных мультимедийных продуктов, но и привлечение 

молодежи к деятельности библиотеки. 

Грант Губернатора Белгородской области получил проект «По-

этическое наследие родного края» (создание библиотеки-музея им. 

Татьяны Рыжовой в с. Пушкарное Яковлевского района). Примеча-

тельно, что на реализацию проекта было выделено 250 000 руб., а 

софинансирование составило 350 000 руб. Проект «Поэтическое 

наследие родного края» – это целый спектр мероприятий различ-

ных форм: литературные вечера, духовно-поэтические композиции 

(«Я сегодня вся из света», «Я снова возвращаюсь к вам…», «Я так 

чиста была и свята» и др.), скайп-турниры («Страна моя – белая 

птица»), флешмобы («Есть память обо мне»), конкурсы, занятия 

иппотерапией для детей в конноспортивной школе, эколого-
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туристические маршруты, экскурсии в музеи и многое другое. 

Главной целью проекта стало формирование привлекательности 

бренда территории Стрелецкого сельского поселения через созда-

ние библиотеки-музея имени поэтессы Татьяны Рыжовой. Любите-

ли поэзии Т. Рыжовой получили возможность общаться, обмени-

ваться мнениями в сообществе «Любители поэзии Татьяны Рыжо-

вой» социальной сети «ВКонтакте». 

В отчетном году Томаровской модельной библиотекой был за-

вершен проект «Ты же помнишь, солдат?!». Реализация проекта 

позволила сохранить для истории «живые» воспоминания предста-

вителей уходящего от нас навсегда поколения ветеранов Великой 

Отечественной войны. Ко Дню освобождения Томаровки от немец-

ко-фашистских захватчиков библиотекой выпущен видеоролик 

«Голос ветерана», в котором каждый из ветеранов обращается к 

нынешней молодежи с напутственным словом и пожеланиями мо-

лодому поколению. 

В Шебекинском районе была проделана огромная работа в 

рамках реализации проекта «Женское лицо Победы». Данный про-

ект был ориентирован на подготовку сборника воспоминаний жен-

щин – ветеранов Великой Отечественной войны, членов клуба 

«Фронтовые подруги». Сборник был издан за счет спонсорских 

средств в количестве 40 экз. Презентация сборника в присутствии 

ветеранов прошла в общеобразовательных учреждениях города 

Шебекино. На сайте библиотеки был размещен буктрейлер по кни-

ге «Боевые подруги на Огненной дуге». 

Финансовую поддержку Министерства культуры РФ получила 

Тавровская модельная библиотека имени Ю. Н. Говорухо-Отрока 

Белгородского района на реализацию программы «Открывая неиз-

вестные страницы». Данная программа посвящена страницам исто-

рии поселения. Продвижение подобных программ силами библио-

теки способствует воспитанию чувства гордости за историю и по-

зиционированию библиотеки как культурно-исторического центра 

поселения. 

Еще один не менее интересный проект «Чтение – молодежное 

увлечение» (Засосенская библиотека Красногвардейского района). 

В рамках проекта молодым людям предоставляется возможность 

посредством компьютерных технологий выражать свое отношение 

к книге, чтению, окружающему миру. Одно из интереснейших ме-
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роприятий проекта – «книжный шопинг». Молодые люди, гуляя по 

книжным магазинам, выбирали те книги, которые они считали 

нужными, полезными и интересными. Это позволило специалистам 

быть в курсе читательских интересов молодежи. Такой же шопинг 

может быть и виртуальным. 

Завершена работа в рамках проекта «Создание видеоклуба в 

центральной районной библиотеке “Книга в кадре”» (Волоконов-

ский район). В информационном отчете указано, что в мероприяти-

ях проекта приняли участие 329 молодых людей. Этот показатель 

посещений на 170 человек больше, чем за такой же период 2012 

года. Читателями центральной районной библиотеки стали 

49 юношей и девушек. Общее количество посещений библиотеки 

молодежью увеличилось на 1 145, а документовыдача – на 1 472 

экз. В мае 2014 года проект «Создание видеоклуба в центральной 

районной библиотеке “Книга в кадре”» закончил свою деятель-

ность. Хочется задать вопрос: если проект был таким удачным и 

результативным, почему нельзя продолжить работу видеоклуба и 

дальше? 

Хотя работа над реализацией проектов носит характер дея-

тельности, ограниченной во времени, но в то же время, если проект 

является удачным, необходимо продолжить работу в данном 

направлении, переформатировав проект. Главное – удержать ауди-

торию. 

Тем более недопустима ситуация, когда проект получил грант 

и не был реализован. Например, проект «Турнир четырех историй» 

Белгородского района был отмечен в конкурсе проектов фондом М. 

Прохорова. Но в связи с увольнением автора проекта данный про-

ект не был реализован. 

Методическим службам стоит обратить внимание на анализ 

проектной деятельности библиотек, тематическую направленность 

разрабатываемых проектов; больше внимания уделять трудностям 

разработки и реализации проектов. Многие проекты содержат са-

мые общие описательные характеристики инновационной идеи, не 

включают перечень необходимых мероприятий, ресурсных затрат, 

отсутствует контроль за ходом выполнения планируемых работ, 

результативностью и эффективностью выполнения проектов. 

Сложности испытывают сельские библиотеки, имеющие неболь-

шой штат сотрудников, работающие в единственном лице. Они за-
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нимаются данным видом деятельности значительно реже. Библио-

текари сельских библиотек отмечают, что нехватка времени и спе-

циалистов не позволяет им заниматься работой, не связанной с об-

служиванием читателей, в т. ч. и проектной. 

Анализируя опыт деятельности муниципальных библиотек 

Белгородской области с молодежью, можно отметить следующее: 

применяются инновационные формы и новые подходы при работе 

молодежной аудиторией, активно осваивается интернет-

пространство, используются новые досуговые формы деятельности, 

проводятся масштабные PR-акции. Несмотря на все позитивные 

инновации, результат – а именно привлечение молодежи в библио-

теки – всё же оставляет желать лучшего. Эффективность работы 

библиотеки сегодня – это ее услуги, то, как она откликается на из-

менения в обществе, насколько востребована она молодежью. 

 

Новый взгляд на работу библиотек: читаем вместе 

2014 год был объявлен в Российской Федерации Годом куль-

туры – для привлечения внимания общества к вопросам развития 

культуры. Библиотеки сегодня превращаются в библиотечно-

информационные центры, краеведческие библиотечно-

информационные центры, публичные центры правовой информа-

ции. Модернизация библиотек не стоит на месте. Многие библио-

теки расширяют свои функции, привлекая новых пользователей. 

Эффективным средством просветительской деятельности яв-

ляются различные библиотечные акции, литературные праздники, 

книжные фестивали, цель которых – инициировать моду на чтение 

у молодых читателей. Главная задача таких форм работы с читате-

лем – повысить читательскую активность и культурную компетент-

ность, а также ориентировать молодежь на чтение лучших образцов 

мировой и художественной культуры. 

Среди традиционных мероприятий, проводимых в области, 

значимости чтения, красоте и богатству русского языка были по-

священы областные акции: День поэзии, День славянской письмен-

ности и культуры, Дни литературы, День молодежи, Неделя книги 

для молодежи «Год культуры шагает по стране». 

В рамках Недели книги для молодежи в Белгородском районе 

прошел флешмоб «Мое село, читай со мной!», на котором молодые 

люди могли оставить цветную ленточку на «Дереве книжных пред-
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почтений». Цвета ленточек соответствовали разным книгам: от 

классической литературы до фантастики, детективов, книг о войне 

и любовных романов (синяя ленточка – детективы, желтая ленточка 

– приключения и т. д.). В конце мероприятия можно было увидеть, 

какому жанру молодежь сегодня отдает предпочтение. 

В последний день Недели книги для молодежи, совпавший с 

Всемирным днем танцев, устроили в центре поселка Красная Яруга 

настоящий танцевальный флешмоб в поддержку чтения «Читай 

везде, читай всегда!». Любой прохожий мог стать участником гран-

диозного шоу, присоединившись к танцующей толпе. Подобные 

акции и флешмобы прошли в Алексеевском, Корочанском, Грайво-

ронском и др. районах и городских округах области. 

В библиотеке для молодежи г. Шебекино Неделя книги для 

молодежи и юношества открылась арт-фестивалем. Талантливая 

шебекинская молодежь представила на суд зрителей настоящее ис-

кусство – поэзию и музыку, вокал и хореографию. К мероприятию 

была оформлена выставка «Шебекинский Олимп: Я – ТАЛАНТ», 

где демонстрировались работы читателей. 

Муниципальные библиотеки области приняли активное уча-

стие в международной сетевой акции «Библионочь-2014». Творче-

ство специалистов библиотек было безгранично, они с удоволь-

ствием включились в неформальную обстановку. В ЦГБ им. 

Н. Островского акция проходила под названием «Время – это про-

стор для развития способностей». Все присутствующие познакоми-

лись с творчеством молодых поэтов Белгородчины, посетили фото-

выставку. Стали участниками мастер-класса по хип-хопу от руко-

водителя хип-хоп-центра «Пингвин». В течение вечера в библиоте-

ке действовал книгообмен, работало фотоателье, в котором можно 

было сфотографироваться в образе литературного героя. 

В рамках празднования Общероссийского дня библиотек спе-

циалисты МКУК «Старооскольская ЦБС» присоединились к об-

ластной промоакции «Библиотечный час пик». Юноши и девушки 

стали участниками акции «Все дороги ведут в библиотеку»: они 

наклеили следы, ведущие в библиотеку. На нескольких площадках 

в Старом Осколе состоялись флешмобы «Буквоед», «Есть храм у 

книг – библиотеки», «Книжная аллея». В этот день был организо-

ван буккроссинг «Книговорот по-старооскольски». 
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День библиотек в Сурковской библиотеке Шебекинского рай-

она начался с призыва написать название своей самой любимой 

книги на импровизированной «Стене откровений». Либмоб старто-

вал с участием волонтеров, они задавали прохожим вопросы о ме-

сте нахождения библиотеки. Затем волонтеры на центральной ули-

це устроили импровизированный читальный зал, где взрослые и 

дети вместе вслух читали любимые книги. В завершение мероприя-

тия в библиотеке для детей была организована арт-студия. Хочется 

отметить, что проведение подобных акций делает библиотеку более 

значимой для местного сообщества. 

Специалисты библиотек Прохоровского района стремятся ис-

пользовать инновационные формы работы. В парке состоялась ин-

теллектуально-спортивная игра «Энкаунтер», посвященная Дням 

воинской славы России. 5 команд из 5 школ района, ориентируясь 

на маршрутный лист и карту, должны были пройти 10 этапов, каж-

дый из которых был посвящен определенной дате военной истории 

России. В случае затруднения в ответе на вопрос можно было вос-

пользоваться справочной литературой в точке «Библиотека». 

Несмотря на увеличение количества массовых мероприятий, 

проводимых некоторыми библиотеками, как в своих стенах, так и 

на других площадках, особого всплеска вновь записавшихся моло-

дых читателей всё же не происходит. Получается, что проводимые 

мероприятия или не очень интересны молодежной аудитории, или 

не очень хорошо продумана запись во время мероприятия. Почему 

это происходит? Потому что в основном сотрудничество ведется с 

образовательными учреждениями. Библиотеки работают с готовы-

ми группами читателей, для которых проводится огромное количе-

ство всевозможных мероприятий: библиографические уроки, лек-

ции, встречи с интересными людьми, литературные игры, устраи-

ваются диспуты. К сожалению, в отчетах в должной мере не отра-

жена индивидуальная работа с пользователями юношеского и мо-

лодежного возраста. Это направление требует куда более сложного 

подхода, эрудиции, изучения интересов и предпочтений молодежи. 

 

Молодежь ЗА! Акции в поддержку здорового образа жизни 

Во исполнение городской комплексной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия немедицинскому употребле-

нию наркотиков и их незаконному обороту на 2012–2016 гг.» в му-
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ниципальных библиотеках Белгородской области в летний период 

проходила областная акция «Молодежь за здоровый образ жизни». 

Среди участников конкурсов было много коллективных работ, по-

казана деятельность волонтерских сообществ, и потому с полным 

правом можно сказать, что участниками акции стали более 100 чи-

тателей и специалистов библиотек. В рамках акции проведено бо-

лее 120 крупных мероприятий, подготовлены для участия в конкур-

се 23 сценария мероприятий по профилактике негативных явлений, 

создано 13 роликов, действовало 5 волонтерских сообществ. 

В течение лета волонтеры провели 14 мероприятий, среди кото-

рых – акции, диспуты и дискуссии, игры и викторины. 

В рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни» создано 

7 интернет-ресурсов, которые посетило более 550 человек, это 

прежде всего страницы в социальных сетях, разделы на сайтах биб-

лиотек, посвященные здоровому образу жизни, и самостоятельные 

интернет-ресурсы. Это именно тот момент, когда библиотека может 

привлечь молодежь к созданию и наполнению интернет-ресурса, но 

в этой ситуации очень важно, чтобы после окончания акции работа 

по наполнению страницы была продолжена. 

Всё это стало результатом областной акции «Молодежь за здо-

ровый образ жизни»! Итоги акции были подведены на автоспор-

тивном комплексе «Вираж». Участники акции посетили музей ре-

тротехники, стали участниками тренингов по профилактике нега-

тивных явлений, получили дипломы, благодарственные письма и 

призы. 

В рамках акции под руководством заведующей Завидовской 

модельной библиотекой Яковлевского района было создано волон-

терское сообщество «PRO-ЗОЖ». Участниками были проведены 

многочисленные мероприятия: туристический марафон «Вперед за 

здоровьем», акция «Белгородчина – территория здорового образа 

жизни», флешмоб «Я и здоровый образ жизни», акция добра «Здо-

ровье в порядке – спасибо зарядке!» – для детей дошкольного воз-

раста. В течение 3-х дней добровольцы проводили музыкальную 

зарядку в группах детского сада села. Прошла добровольческая ак-

ция «Весенняя неделя добра», в рамках которой оказывали помощь 

пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны по 

посадке картофеля и уборке придомовых территорий, оградили 

детскую игровую площадку и др. 
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Третий год в модельной юношеской библиотеке г. Белгорода 

работает Школа волонтеров по профилактике ВИЧ/СПИД в моло-

дежной среде. Цель занятий Школы – подготовить волонтеров к 

самостоятельной работе в молодежной среде. В 2014 году обучение 

прошли 15 учащихся МБОУ СОШ № 28 и учащиеся Белгородского 

техникума общественного питания (14 человек). 

Более двух лет библиотека-филиал № 17 ЦБС г. Белгорода со-

трудничает с Белгородской региональной общественной организа-

цией «Святое Белогорье против детского рака». Специалисты биб-

лиотеки вместе с добровольцами принимали участие в организации 

благотворительной ярмарки «Мы вместе» (в рамках акций «Розовая 

ленточка» и «Белый цветок»), организовали благотворительный 

флешмоб «Пусть детство звонкое смеется», в стенах онкогематоло-

гического отделения для больных детей было организовано литера-

турно-игровое шоу «Всё про Новый Год». 

Информируя молодежь о здоровом образе жизни в библиоте-

ках Ракитянского района прошли «библиодесанты», направленные 

на профилактику негативных явлений в молодежной среде. 

В Сахзаводской модельной библиотеке активные молодые читатели 

пропагандировали своим сверстникам ценности молодежной куль-

туры, направленные на неприятие социально опасных привычек. 

В Пролетарской модельной библиотеке работает волонтерский от-

ряд «ЛУЧ», состоящий из обучающихся старших классов и студен-

тов, которые приняли участие в областной акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни». 

В летний период библиотеки проводили мероприятия не толь-

ко на открытых площадках, но и в летних лагерях. «Здоровый образ 

жизни человека, укрепление здоровья» – вот чему было посвящено 

мероприятие, прошедшее в оздоровительном центре «Орбита» Чер-

нянского района. На рассмотрение и обсуждение были вынесены 

вопросы об актуальности ценности жизни. 

Работа по профилактике негативных явлений стала насущной 

потребностью сегодняшнего времени. «Стань автором своей лич-

ности!» – так назывался агитдесант в Никольской библиотеке Ше-

бекинского района, где заведующая библиотекой вместе с волонте-

рами призвали молодежь быть активными во всех сферах жизни, 

вести здоровый образ жизни. Все желающие получили листовки со 
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списком полезных молодежных сайтов и любимых книг по рейтин-

гу популярности среди молодых читателей. 

Помимо профилактики негативных явлений специалисты биб-

лиотек привлекают волонтеров и активных помощников библиотек 

к обслуживанию инвалидов, пожилых людей, благоустройству па-

мятников, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной 

войне. 

Работа библиотек края по формированию здорового образа жиз-

ни показывает, что это традиционное направление требует ориги-

нального решения, поиска интересных и актуальных тем, творческо-

го подхода к обсуждению проблем и более активного вовлечения 

молодежи в диалог о вопросах сохранения собственного здоровья. 

 

Библиотека и молодежь в глобальной сети 

Важным составляющим жизни современного молодого человека 

является Интернет. По данным социологических опросов, более 74 % 

молодежи указали, что пользуются Интернетом ежедневно, 19 % – 

несколько раз в неделю. При этом более 60 % молодежи пользуются 

Интернетом для общения с друзьями и знакомыми. Для 40 % моло-

дежи Интернет необходим для учебы. Каждый пятый молодой чело-

век пользуется Интернетом для ознакомления с актуальной инфор-

мацией политического, экономического и другого характера. 

Рост популярности интернет-сервисов и электронной инфор-

мации у молодежи заставляет библиотеки больше внимания уде-

лять развитию собственных интернет-представительств. Сегодня, к 

сожалению, не многие сайты библиотек ориентируют свой инфор-

мационный контент на молодежь. Сайты библиотек области чаще 

всего представляют информацию о мероприятиях, фотоотчеты, 

предлагают участвовать в различных конкурсах. 

Сегодня библиотеки помимо сайтов представлены в социаль-

ных сетях. Традиционно большинство молодых пользователей 

предпочитают общаться «ВКонтакте», именно поэтому библиотеке, 

если она желает быть значимой в виртуальной среде, стоит обра-

тить внимание на наполнение страниц библиотек. 

Первоначальный анализ страниц библиотек «ВКонтакте» пока-

зал, что многие специалисты относятся к этому формально. Часто 

представлена устаревшая информация, которая не обновлялась в 

течение двух-трех месяцев. Если группа в течение двух лет имеет 
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всего 7 или 9 участников, то стоит задуматься о том, что представ-

ленная на странице информация не интересна, модератор не про-

двигает и не рекламирует свою группу. 

В то же время в такой интересной группе, как «Любители поэ-

зии Татьяны Рыжовой», представлен уникальный материал, но чи-

сто технически этим материалом невозможно поделиться, тем са-

мым группа тормозит свое развитие. И подобную техническую 

проблему можно увидеть на многих страницах библиотек-филиалов 

Яковлевского района. 

Для многих читателей является проблемой с сайта библиотеки 

попасть на библиотечную страницу «ВКонтакте», потому что нужно 

пройти сложную процедуру регистрации, и молодые люди, скорее 

всего, уходят, что приводит к потере потенциальных виртуальных 

пользователей. Такую сложную задачу ставит перед своими пользо-

вателями Казинская модельная библиотека Валуйского района. 

Внедрение новых технологий существенно расширяет спектр 

информационных услуг библиотеки. Сегодня библиотеки активно 

стали использовать возможности интернет-сообществ, социальных 

сетей, блогов для своего позиционирования. Социальная сеть мо-

жет и должна служить площадкой для обсуждения, продвижения 

услуг библиотеки. 

В заключение хотелось бы отметить, что муниципальные биб-

лиотеки Белгородской области имеют богатый опыт по приобще-

нию молодежи к чтению. Активная работа библиотек в развитии 

социального партнерства, реализации проектов, акций и программ 

содействует более качественному выполнению информационных 

потребностей молодежи, что является одной из главных задач биб-

лиотек. 
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Каждый ребенок, независимо от его развития 

и социальной принадлежности, должен вести 

полноценную жизнь в условиях, которые 

обеспечивают его достоинство, способствуют 

формированию чувства уверенности в себе 

и обеспечивают участие в жизни общества. 

(Из Конвенции ООН о правах ребенка) 

 

Вопросы гуманизации общего образования, развития чтения, 

формирования информационной грамотности детей и подростков 

неизменно находятся в центре внимания руководства страны. Не-

случайно именно эти вопросы заняли центральное место и на Рос-

сийском литературном собрании с участием Президента РФ 

В. В. Путина, и в разработанном проекте основ государственной 

культурной политики, которая базируется на признании огромного 

воспитательного и просветительского потенциала культуры и необ-

ходимости его максимального использования в процессе формиро-

вания личности. Проведение Года культуры, утвержденного Ука-

зом Президента РФ от 22 апреля 2013 г. № 375, способствовало со-

хранению историко-культурного наследия, привлечению внимания 

общества к вопросам развития культуры, сохранению культурно-

исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. 

В течение года проведен целый ряд мероприятий, связанных с рус-

ской словесностью и литературой. Мероприятия библиотек области 

влились в события духовной жизни страны, способствовали попу-

ляризации качественной литературы для подрастающего поколе-

ния. Работа с книгой была направлена на духовное, нравственное, 

гуманитарное, интеллектуальное просвещение ребенка. 

Библиотечное обслуживание детей Белгородской области ба-

зируется на принципах, обозначенных в Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы, Концепции библио-

течного обслуживания детей в России, федеральных законах, зако-

нах Белгородской области и других законодательных актах в сфере 

библиотечного дела. Успешно реализуется Стратегия действий в 

интересах детей в Белгородской области на 2013–2017 годы, в ко-

торой разработаны меры по решению проблем в сфере образования, 

культурного развития, информационной безопасности, защиты прав 

и интересов детей. Пути решения стратегически важных целей со-
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хранения культурного наследия, создания условий развития куль-

турного потенциала и гармонизации культурной жизни населения 

области, в т. ч. и детей, изложены в государственной программе 

«Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–

2020 годы». Динамичному развитию предоставления библиотечных 

услуг населению, полноценному комплектованию книжных фондов 

способствует реализация подпрограммы «Библиотечное дело». 

2013–2014 годы стали периодом активного вступления в новую 

правовую ситуацию библиотек, обслуживающих детское населе-

ние, в связи с действием ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Детская библиотека А. А. Лиханова осуществляет методическое 

сопровождение деятельности муниципальных библиотек, обслужи-

вающих детей, по реализации данного ФЗ, методический монито-

ринг идет на постоянной основе. 

Деятельность детских библиотек направлена на реализацию 

государственных программ (подпрограмм) Белгородской обла-

сти и проектов: 

 программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Белгородской области на 2014–2020 годы»: 

 подпрограмма «Комплексные меры профилактики немеди-

цинского потребления наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту в 

Белгородской области на 2014–2020 годы»; 

 подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних и защита их прав на 2014–2020 го-

ды»; 

 программа «Развитие кадровой политики Белгородской об-

ласти» на 2014–2020 годы»: 

 подпрограмма: «Молодость Белгородчины» 

 программа «Профилактика правонарушений, борьбы с пре-

ступностью, обеспечения безопасности дорожного движения на 

2013–2020 годы» 

 проект «Создание условий для равной доступности населе-

ния области к культурным ценностям и творческому развитию» на 

2013–2014 годы. 
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 Участие библиотек в комплексных программах на муници-

пальном уровне позволяет координировать работу со всеми заинте-

ресованными организациями. 

 В области реализуется эффективная библиотечная политика 

в отношении детей. Ярким примером является ежегодная премия 

Губернатора Белгородской области «Призвание», действующая на 

протяжении шести лет. Вручение премии – яркое событие культур-

ной жизни Белгородчины. Премия присуждается с целью стимули-

рования творческой деятельности библиотекарей и повышения пре-

стижа профессии детского библиотекаря. Лауреатами 2014 года 

стали библиотекари детских библиотек Губкинского городского 

округа, Красногвардейского района, муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей, Белгородского, Краснояружского, Ракитян-

ского районов. Специальная премия Российского детского фонда 

присуждена специалисту Грайворонской районной детской библио-

теки. 

 В 2014 году продолжилась реализация областного проекта 

«Создание условий для равной доступности населения области к 

культурным ценностям и творческому развитию». Детские библио-

теки приняли активное участие в подготовке площадок для област-

ных творческих десантов. За период реализации проекта 2013–2014 

гг. осуществлено 15 литературных творческих мастерских для де-

тей, пробующих себя в литературном творчестве. Для проведения 

литературных творческих десантов специалистами ГДБ А. А. Ли-

ханова и центральных районных детских библиотек была осу-

ществлена предварительная организационная работа по выявлению 

творчески одаренных детей каждого района, отбору и систематиза-

ции работ детей, подготовке аудитории, разработке презентацион-

ных материалов и творческих встреч. 

 Работа литературных творческих мастерских для детей и 

подростков состоялась в Корочанском, Ровеньском, Чернянском, 

Шебекинском, Борисовском, Ивнянском, Краснояружском, Яко-

влевском, Валуйском, Прохоровском, Ракитянском, Красногвар-

дейском (две площадки: г. Бирюч, с. Казацкое) районах, Старо-

оскольском городском округе (две площадки: г. Старый Оскол, 

с. Озерки). Мастер-классы дали белгородские писатели, члены Со-
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юза писателей России: В. Е. Молчанов, В. Н. Черкесов, В. В. Ко-

лесник, Т. И. Олейникова, З. В. Филатова, В. М. Игин. 

 По итогам работы творческих мастерских подготовлены 

текстовые информации с фото- и видеоприложениями, которые 

размещены на сайте ГДБ А. А. Лиханова: 

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/tvorcheskie-

desantyi. 

 Специфика культуры детства диктует необходимость по-

строения особого библиотечного пространства, учитывающего воз-

растные и психологические особенности детей. Чтобы быть востре-

бованной, библиотека для детей должна быть безопасным, откры-

тым, комфортным, свободным пространством для развития лично-

сти, чтения, образования, творчества, общения, быть навигатором в 

цифровом мире. В Концепции библиотечного обслуживания детей 

в России на 2014–2020 гг. библиотека рассматривается как про-

странство чтения, коммуникаций и дополнительного образования 

детей. Современная среда детской библиотеки – пластичная сфера 

социализации личности в гражданском обществе. 

 По результатам ежегодного методического мониторинга 

библиотечные услуги читателям-детям в 2014 году предоставляли 

43 специализированные детские библиотеки и 559 общедоступных 

библиотек области. В 2014 году количество модельных детских 

библиотек не изменилось. Статус модельных по-прежнему имеют 

12 детских библиотек: 

 центральная модельная детская библиотека МКУ «Вейде-

левская ЦБС»; 

 МКУК «Чернянская районная детская библиотека»; 

 Великомихайловская модельная сельская детская библиоте-

ка-филиал МКУК «Центральная библиотека Новооскольского рай-

она»; 

 Засосенская сельская детская библиотека-филиал МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района»; 

 Уразовская детская библиотека-филиал № 34 МУК «Меж-

поселенческая центральная библиотека Валуйского района»; 

 Томаровская детская поселенческая библиотека-филиал 

№ 4 МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»; 

http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/tvorcheskie-desantyi
http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/tvorcheskie-desantyi
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 городская детская библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС 

г. Белгорода»; 

 городская детская библиотека-филиал № 8 МКУК «Старо-

оскольская ЦБС»;  

 городская детская библиотека-филиал № 12 МКУК «Старо-

оскольская ЦБС»; 

 детская библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Шебеки-

но»; 

 Октябрьская детская библиотека МБУК «Центральная биб-

лиотека Белгородского района»; 

 Гостищевская сельская детская библиотека-филиал МБУК 

«Центральная библиотека Яковлевского района». 

 Модельные детские библиотеки соответствуют требованиям 

и нормативам, изложенным в Руководстве для муниципальных дет-

ских библиотек Белгородской области, утвержденном Постановле-

нием коллегии управления культуры области от 23 июня 2011 года, 

являются безопасным, комфортным и свободным пространством 

для развития юной личности. Здесь есть место для чтения и образо-

вания, творчества, общения и интересного познавательного досуга. 

Количество общедоступных библиотек, обслуживающих дет-

ское население, в 2014 году уменьшилось на 1 библиотеку. Пре-

кращено предоставление библиотечных услуг детям до 14 лет в 

юношеской библиотеке-филиале пос. Троицкий МБУК «Централи-

зованная библиотечная система № 2» Губкинского городского 

округа. Также произошли изменения в количестве библиотек, об-

служивающих детей, в МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Белгорода» (+1) и в МКУК «Старооскольская централи-

зованная библиотечная система» (–1). 

Численность детского населения области увеличилась на 5,3 

тыс. человек и составила 229,2 тыс. человек (по данным Белго-

родстата на 01.01.14). Процентное отношение численности жите-

лей-детей в 2014 году составило стабильно 15 % населения области. 

Наблюдается положительная динамика в библиотечном обслужи-

вании детей. 

За истекший год пользователями библиотек области стали 

200,9 тыс. детей, что составило 88 % детского населения. Увеличе-

ние числа читателей составило 3,7 тыс. человек (на 2 %).Это самый 
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большой рост количества читателей за последние 3 года. В течение 

года каждый читатель-ребенок посетил библиотеку в среднем 12 

раз и получил в пользование 25 изданий. Средняя читаемость и по-

сещаемость остаются стабильными на протяжении ряда лет, что 

говорит о высокой читательской активности детей, востребованно-

сти услуг, предоставляемых библиотеками. 

В течение года читателям-детям выдано 5 042,31 тыс. экз. до-

кументов на различных носителях, что выше показателя 2013 года 

на 45,44 тыс. экземпляров. Увеличение документовыдачи отмечено 

в муниципальных библиотечных учреждениях Волоконовского 

района (+10,36 тыс. экз.), ЦБС № 1 Губкинского городского округа 

(+7,78 тыс. экз.), Старооскольского городского округа (+6,64 тыс. 

экз.), Яковлевского (+5,57 тыс. экз.) и Грайворонского (+4,69 тыс. 

экз.) районов. Увеличение показателя документовыдачи объясняет-

ся улучшением материальной базы отдельных библиотек-филиалов 

– проведены ремонтные работы, приобретено и обновлено библио-

течное оборудование и мебель, библиотеки пополнены компьютер-

ной техникой, а также активизацией работы библиотек в летний 

период на детских площадках, в городских парках, загородных ла-

герях отдыха детей. Приведенные факторы повлияли на привлека-

тельность библиотечных учреждений, повысили комфортность в 

предоставлении библиотечных услуг детям. 

Продолжает расти востребованность документов на электрон-

ных носителях. В детских библиотеках области пользователям вы-

дано 27,01 тыс. (+8,28 тыс.) экземпляров электронных изданий. 

Количество посещений составило 2 366,5 тыс. раз, что пре-

вышает прошлогодние результаты на 20,6 тыс. Увеличение показа-

теля наблюдается в библиотеках, обслуживающих детей, Старо-

оскольского городского округа (+6,0 тыс. чел.), ЦБС № 1 Губкин-

ского городского округа (+4,8 тыс. чел.), Яковлевского (+3,6 тыс. 

чел.), Волоконовского (+3,2 тыс. чел.) и Белгородского (+2,9 тыс. 

чел.) районов. Для детей проведено 31,7 тыс. мероприятий различ-

ных форм и тематики, которые посетили 493,8 тыс. человек, что на 

18,6 тыс. человек больше, чем в 2013 году. В библиотеках области 

ежегодно наблюдается положительная динамика посещений на 

массовых мероприятиях. 

В Белгороде несколько улучшилась ситуация в управлении 

статистическими данными, но отмечена нестабильность в соотно-
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шении основных показателей библиотек. Так, количество читателей 

и документовыдача увеличились на 1,6 тыс. человек и на 3,19 тыс. 

экземпляров соответственно, тогда как число посещений уменьши-

лось на 6,5 тыс. человек. Данная ситуация требует серьезной кор-

ректировки. В связи с этим необходимо обратить особое внимание 

на руководство промежуточными статистическими данными с це-

лью возможности их корректировки. 

Отрицательная динамика отмечается в основных показателях 

общедоступных библиотек Шебекинского района: –0,2 тыс. читате-

лей, –2,82 тыс. экземпляров, –1,8 тыс. посещений на массовых ме-

роприятиях. Причиной снижения данных стали ремонтные работы 

в Булановской и Никольской сельских библиотеках-филиалах. 

Библиотечный фонд является важной составляющей каче-

ственного библиотечного обслуживания детского населения. Фор-

мирование фонда, максимально отвечающего потребностям совре-

менных читателей-детей, возможно при условии достаточного фи-

нансирования, грамотного управления фондами. 

В 2014 году объем финансовых средств на комплектование 

библиотечных фондов для детей в области составил 8 424,0 тыс. 

рублей. Это на 628,2 тыс. рублей больше показателя 2013 года. 

В процентном отношении затраты на комплектование составили 

35,8 % (+4,7 %), что превышает норматив (30 %). 

В Волоконовском, Алексеевском, Ивнянском, Новооскольском, Ра-

китянском, Корочанском, Белгородском районах затраты на ком-

плектование фондов для детей составили от 40,3 до 45,3 %. Близки 

к выполнению норматива по финансированию комплектования для 

детей МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа – 29,7 %, 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» – 28,1 %, МКУК «ЦБ Краснояружского 

района» – 27,8 %, МБУК «ЦБС г. Шебекино» – 25,1 %. 

Незначительно увеличены расходы на комплектование фондов 

на 1 читателя-ребенка – 41,9 руб.(+2,40) и на 1 жителя-ребенка – 

36,8 руб. (+1,90). 

Несмотря на увеличение объема финансирования комплекто-

вания детской литературой, количество вновь поступивших доку-

ментов продолжает сокращаться по причине роста цен на книжную 

продукцию. В отчетном году объем поступлений в детских библио-

теках области составил 25,09 тыс. экз. документов (–4,43 тыс. экз.), 
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в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, количество 

поступивших документов равно 59,68 тыс. экз. (–4,61 тыс. экз.). 

В структуре новых поступлений центральных детских библио-

тек печатные издания составляют 99 %, электронные издания – 1 %. 

Доля периодических изданий центральных детских библиотек в 

составе новых поступлений равна 39,6 %, книг – 59,4 %, что явля-

ется оптимальным соотношением. 

Значительно снижает качество библиотечного фонда высокий 

процент поступления периодических изданий. В центральной дет-

ской библиотеке Красногвардейского района: 80,2 % периодиче-

ских изданий, 19,8 % книг; в детской библиотеке г. Шебекино: 

71,4 % периодических изданий, 28,6 % книг; в центральной детской 

библиотеке Краснояружского района: 70,9 % периодических изда-

ний, 29,1 % книг. 

Очень высокий процент приобретения периодических изданий 

в библиотеках Грайворонского района – 90,5 %, Борисовского рай-

она – 83,5 %, Новооскольского района – 79,7 %, Чернянского райо-

на – 78,1 %, Шебекинского района – 75,3 %. 

Статистические данные свидетельствуют об уменьшении объ-

ема фондов как в детских библиотеках, так и в общедоступных 

библиотеках, обслуживающих детское население. Фонды детских 

библиотек сократились на 10,08 тыс. экземпляров и составили 

973,92 тыс. экз. документов; фонды общедоступных библиотек со-

кратились на 7,26 тыс. экземпляров и составили 1 867,69 тыс. экз. 

документов. 

Объем выбытия документов в детских библиотеках составил 

35,17 тыс. экземпляров, это меньше показателя 2013 года на 

4,34 тыс. экземпляров. В общедоступных библиотеках выбыло 

55,54 тыс. экземпляров, что также меньше 2013 года на 8,54 тыс. 

экземпляров. Таким образом, наблюдается отрицательная динамика 

развития фондов детских библиотек области. Доля поступлений 

фонда в 2014 году составила 2,6 %, а доля выбытия – 3,6 %. 

Скопление в фондах библиотек большого количества ветхих 

книг, не соответствующих санитарным нормам, а также малоис-

пользуемых изданий для детей, потерявших информационную цен-

ность снижает качество предоставляемых библиотечных услуг де-

тям. В детских библиотеках среднее значение документообеспе-

ченности (норма 7–9 экз. на 1 жителя) равно 10,6 (–0,2), однако в 
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районных детских библиотеках средний показатель равен 13,0, а в 

городских детских библиотеках – 7,2. Значительно выше среднего 

показателя в детских библиотеках Грайворонского – 27,3, Краснен-

ского – 23,6, Валуйского – 22,4, Вейделевского – 21,3, Прохоров-

ского районов – 20,0. 

Среднее значение документообеспеченности в общедоступных 

библиотеках составляют 17,2 (–0,5). Только городские детские биб-

лиотеки имеют оптимальный показатель – 9,5. Значительно выше 

нормы в общедоступных библиотеках Прохоровского 49,5, Валуй-

ского – 48,2, Вейделевского – 38,0, Борисовского – 33,8, Красно-

гвардейского – 32,6, Ракитянского районов – 30,7. 

Приведенные факты существенно снижают качество предо-

ставляемых детям библиотечных услуг в условиях стремительно 

развивающегося информационного пространства. Обеспечивая до-

ступ к широкому диапазону документов в самых разных форматах: 

книги, периодика, аудио- и видеодокументы, электронные доку-

менты, DVD, базы данных, необходимо систематическое изучение 

потребностей читателей, степени использования фондов и соответ-

ствия запросам и задачам библиотеки. Документный фонд библио-

теки должен отвечать критериям отбора наиболее качественной 

литературы и других документов для детей, отражать многообразие 

точек зрения, сложившихся в обществе. Главным критерием фор-

мирования фондов библиотек для детей является соответствие ин-

формации потребностям растущей личности, ее интеллектуальным, 

духовным, образовательным и иным запросам. Обеспечить в биб-

лиотеки постоянный приток качественной детской литературы в 

современных условиях достаточно сложно. Для решения этой зада-

чи возможно использовать доступ к электронной библиотеке «Лит-

Рес», дающей широкие возможности для удовлетворения информа-

ционных потребностей читателей, в т. ч. в удаленном режиме. 

 Одно из направлений государственной политики действий в 

интересах детей – сохранение и развитие детских библиотек. Значи-

мость библиотеки, масштаб ее деятельности, место в социуме наибо-

лее полно демонстрируют партнерские отношения с органами 

власти на муниципальном уровне, позволяющие выстраивать новый 

тип социальных отношений – партнерства во имя детей. 
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 Вопросы библиотечного обслуживания детей ежегодно рас-

сматриваются на всех уровнях местной власти. Модернизации дет-

ских библиотек способствовал протокол поручений губернатора Бел-

городской области от 18.01.2013, в соответствии с которым главам 

муниципальных районов и городских округов поручено решить во-

просы ремонта и оснащения детских библиотек. В течение года по-

ручение находилось на контроле. Обсуждение итогов поручения со-

стоялось на Коллегии управления культуры области 26 ноября 2014 

года. Было отмечено, что проблемы, связанные с созданием ком-

фортной и доброжелательной для развития детей среды, сохраняют 

свою остроту и далеки от окончательного решения. Имущественный 

комплекс детских библиотек нуждается в существенном обновлении. 

Реализация системы мер по сохранению и развитию специализиро-

ванных детских библиотек Белгородской области, продиктованных в 

т. ч. и Национальной стратегией действий в интересах детей, испол-

нены не на должном уровне. Материально-техническая база муници-

пальных детских библиотек требует модернизации. Существуют 

проблемы в оснащении детских библиотек специализированной ме-

белью и компьютерным оборудованием в Алексеевском, Прохоров-

ском районах, в Губкинском городском округе. Требуется капиталь-

ный ремонт центральных детских библиотек Алексеевского, Валуй-

ского, Волоконовского, Корочанского, Прохоровского районов. 

В ряде вышеназванных районов ремонтные работы были запланиро-

ваны на 2013–2014 гг., однако из-за проблем финансирования они не 

состоялись. 

 Большая часть всех детских библиотек имеют площади, не-

достаточные для организации публичного доступа к информации, 

культурным ценностям и проведения мероприятий досугового и 

просветительского характера на качественном уровне. 

 Некоторые библиотеки располагаются в неприспособленных 

зданиях, подлежат ремонту. В ряде районов состояние детских биб-

лиотек близко к критическому: 

 ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»; 

 ЦРДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ». 

 В прошедшем году городская детская библиотека-филиал 

№ 10 МБУК «ЦБС г. Белгорода» переведена в другое помещение, 

площадь библиотеки увеличилась на 11 кв. м, приобретена мебель и 
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библиотечное оборудование. В городской детской библиотеке-

филиале № 15 проведен капитальный ремонт фасада, крыльца, заме-

нены окна, установлен пандус. Приобретения и работы произведены 

за счет средств местного бюджета. 

Значительно улучшилась материально-техническая база дет-

ских библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС». Проведены ре-

монтные работы помещений детских библиотек: центральная дет-

ская библиотека – ремонт санузла (30,0 тыс. рублей), установка жа-

люзи (10,0 тыс. рублей); модельная детская библиотека № 12 – за-

мена полового покрытия (39,0 тыс. рублей), мультимедийное обо-

рудование, кондиционер, мебель. В модельной детской библиотеке 

№ 8 установлен кондиционер (30,0 тыс. рублей). Ремонт и приобре-

тения произведены на внебюджетные средства. 

Программа «Доступная среда» призвана сделать учреждения 

культуры области, в т. ч. детские библиотеки, максимально ком-

фортными для всех категорий населения, включая детей с ограни-

чениями жизнедеятельности. В ряде библиотек приобретено специ-

ализированное оборудование, проведены ремонтные работы: 

МКУК «Чернянская районная детская библиотека», центральная 

детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Яковлевского 

района», центральная детская библиотека МКУК «Центральная 

библиотека Новооскольского района». 

 Несмотря на существование объективных трудностей и про-

блем с финансированием, ряд вопросов нашел поддержку муници-

пальных властей. Так, при содействии управления культуры Красно-

яружского района и методическом сопровождении ГКУК «Белгород-

ская государственная детская библиотека А. А.Лиханова» централь-

ной детской библиотекой МУК «ЦБ Краснояружского района» про-

веден ежегодный областной фестиваль летнего чтения «Книжная 

радуга». На подготовку и проведение фестиваля из районного бюд-

жета выделено 64,0 тыс. рублей. 

 «Книжная радуга» в 2014 году была посвящена Году культу-

ры и 60-летию образования Белгородской области. Главным событи-

ем фестиваля летнего чтения «Книжная радуга» стала встреча с дет-

ской писательницей Анастасией Орловой (г. Москва). 

На протяжении ряда лет в районе действуют общественные библио-

течные акции, способствующие формированию культурной среды 
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местного сообщества. Совместно с администрацией района, управ-

лением образования, центром семьи, материнства и детства проведе-

ны акции: «Первая книга вашего малыша», в ходе которой семья с 

новорожденным получила в подарок комплект первых книг для ре-

бенка и семейного чтения; «Книга – первокласснику» – каждому 

первокласснику вручена книга. Финансирование акций проводится 

за счет средств районного бюджета. 

Можно констатировать, что в сравнении с 2013 годом матери-

ально-техническое оснащение детских библиотек области улуч-

шается, повышается уровень оснащенности детских библиотек. 

Во всех 43 детских библиотеках установлено компьютерное обору-

дование, 42 библиотеки имеют доступ к Интернету. 

Парк компьютерного оборудования в детских библиотеках об-

ласти увеличился на 6 единиц и составил 160 комплектов. Из них 

подключенных к сети Интернет – 119, пользователям предоставля-

ется – 76 компьютеров, подключенных к Интернету. Центральные 

детские библиотеки оснащены веб-камерами, что дает возможность 

расширения книжного и культурного пространства для детей. 

В течение года были поступления нового технического обору-

дования в ряде детских библиотек. Центральной детской библиоте-

кой МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района» 

приобретено техническое оборудование: ноутбук, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор на сумму 130,0 тыс. рублей в 

рамках программы «Доступная среда». Центральной детской биб-

лиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Коханов-

ской)» передано библиотечное и компьютерное оборудование из 

центральной районной библиотеки на сумму 32,97 тыс. рублей. Пе-

редан комплект компьютерного оборудования и в центральную 

детскую библиотеку МКУК «Центральная библиотека Волоконов-

ского района» из центральной районной библиотеки. Компьютер-

ное оборудование приобретено в центральную детскую библиотеку 

МБУК «Центральная библиотека Борисовского района». Детской 

библиотекой МБУК «Центральная библиотека Белгородского райо-

на» приобретен цветной принтер. В центральной модельной дет-

ской библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС» установлен комплект 

компьютерного оборудования за счет средств местного бюджета и 

лазерный принтер за средства из федерального бюджета на общую 

сумму 22,3 тыс. рублей. 
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Преодоление проблем оснащения и модернизации будет спо-

собствовать интенсивному развитию библиотечного дела в регионе 

в соответствии с намеченными стратегическими целями, принци-

пами, задачами, направленными на формирование среды, комфорт-

ной и доброжелательной для жизни детей. Модернизация детских 

библиотек должна строиться на внедрении новых информационных 

технологий во все сферы деятельности библиотеки, на поиске и 

апробации новых форм обслуживания пользователей, на расшире-

нии деятельности библиотеки, укреплении ее корпоративных и 

межведомственных связей. 

Очевидно, что эффективная поддержка чтения невозможна без 

расширения традиционного библиотечного пространств, поиска 

новых форм приближения книг к их потенциальным читателям. 

Такие тенденции получили новый импульс в русле проведения Го-

да культуры. Он связан со стремлением привлечь широкий круг 

социальных партнеров, а также с использованием громадных воз-

можностей электронных технологий. 

Подавляющее большинство современных детей и подростков 

ведут активную жизнь в Интернете. Поэтому для библиотек освое-

ние веб-пространства – стратегическая задача. Приходится конста-

тировать, что создание сайта для многих детских библиотек стало 

недоступным, прежде всего по объективным причинам недостаточ-

ного финансирования. Частично компенсировать эту проблему поз-

воляет создание аккаунтов в социальных сетях. Библиотека стано-

вится более понятной и привлекательной для пользователей, помо-

гает посетителям ориентироваться в огромном потоке информации, 

а также привлекает в библиотеку новых пользователей, предпочи-

тающих современные информационные технологии. Тем самым, 

библиотека решает свои традиционные задачи, но при этом – на 

современном, более эффективном, отвечающем требованиям вре-

мени уровне. Детские библиотеки активно позиционируют себя в 

социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», 

что позволяет расширить спектр своих реальных и виртуальных 

пользователей. 

Свои сайты имеют 10 детских библиотек: 

 МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»; 

 МКУК «Чернянская районная детская библиотека»; 
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 центральная детская библиотека МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Валуйского района»; 

 центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа; 

 центральная детская библиотека МКУК «Центральная биб-

лиотека Ивнянского района»; 

 центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвар-

дейского района»; 

 центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоров-

ского района»; 

 детские библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС»; 

 центральная детская библиотека МБУК «Центральная биб-

лиотека Яковлевского района»; 

 Томаровская детская поселенческая библиотека МБУК 

«Центральная библиотека Яковлевского района». 

Количество посещений сайтов детских библиотек составило 

47,1 тыс. Наибольшее количество посещений – 26,4 тыс. зареги-

стрировано на сайте центральной детской библиотеки МБУК «Цен-

тральная библиотека Яковлевского района». 

Начал работать сайт МКУК «Чернянская районная детская биб-

лиотека» (http://www.cherdb.ru/). За истекший год на сайте централь-

ной детской библиотеки МУК «Межпоселенческая центральная биб-

лиотека Валуйского района» (http://valdetbibl.my1.ru) созданы новые 

странички: «Валуйки – уголок России», «Помощники в выборе 

книг», «Гостиная для родителей» и разделы: «Поэты Валуйкого 

края», «Полезное чтение», «Медиаресурсы», «Произведения для до-

машнего чтения». Сотрудниками библиотеки созданы аккаунты в 

социальных сетях: «ВКонтакте» (https://vk.com/bookvaluiki), «Одно-

классники» (http://ok.ru/group/53263878520931», «Facebook» 

(https://www.facebook.com/valdetbibl). Своя страница «ВКонтакте» 

появилась и у Уразовской модельной детской библиотеки 

(http://vk.com/club52407047). Все желающие теперь могут больше 

узнать о волонтерском отряде «Мы – рядом» (http://volunteers-

near.ucoz.ru). Аккаунт «ВКонтакте» создали сотрудники центральной 

детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» 
(http://vk.com/id244697233). 

http://www.cherdb.ru/
http://valdetbibl.my1.ru/
https://vk.com/bookvaluiki
http://ok.ru/group/53263878520931
https://www.facebook.com/valdetbibl
http://vk.com/club52407047
http://volunteers-near.ucoz.ru/
http://volunteers-near.ucoz.ru/
http://vk.com/id244697233
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Библиотеки активно используют новые формы популяризации 

книги среди детей и подростков. Среди новых форм продвижения 

литературы всё активнее заявляет о себе буктрейлер – короткий 

видеоролик, созданный по мотивам книги. 

В рамках празднования 60-летия образования Белгородской 

области, в целях формирования патриотического сознания подрас-

тающего поколения в муниципальных библиотеках области прошли 

мероприятия по книге В. М. Шаповалова «Руки матери». Меропри-

ятия сопровождались электронными презентациями, демонстраци-

ей буктрейлеров, созданных по книге (просмотр доступен на сайте: 

http://www.belgdb.ru/kollegam/biblioteki-belgorodchinyi-detyam/ruki-

materi/). 

В рамках проведения акции «Читаем книги Альберта Лихано-

ва». Юные участники делились своими мыслями, чувствами и пере-

живаниями о прочитанных книгах А. А. Лиханова, представили ли-

тературные отзывы, сделали буктрейлеры, медиасюжеты по расска-

зам и повестям, которые задели их сердца и взволновали души (про-

смотр доступен на сайте: 

http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-

meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/2014-

god/action). 

Информационные технологии всё активнее используются для 

развития творческих способностей детей. Проект «Моя вообрази-

лия: от чтения к мультфильму» (центральная детская библиотека 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа) помог детям 

овладеть мастерством создания мультфильмов. Работы представле-

ны на сайте библиотеки (http://cdbgubkin.ucoz.ru). 

Юные читатели библиотек области (МКУК «ЦБС Ракитянского 

района», МКУК «Центральная библиотека Краснояружского райо-

на», МКУК «Чернянская центральная районная библиотека», МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района») приняли активное участие во 

Всероссийском конкурсе на лучший творческий проект «Какая мне 

нужна библиотека?», проходившего при поддержке Некоммерче-

ского фонда «Пушкинская библиотека»; в международном проекте 

«Хочу читать», инициированном Нижегородской государственной 

областной детской библиотекой (МБУК «ЦБ Ровеньского района», 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа). Читатели 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа активно участво-

http://www.belgdb.ru/kollegam/biblioteki-belgorodchinyi-detyam/ruki-materi/
http://www.belgdb.ru/kollegam/biblioteki-belgorodchinyi-detyam/ruki-materi/
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/2014-god/action
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/2014-god/action
http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/2014-god/action
http://cdbgubkin.ucoz.ru/
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вали во многих международных и всероссийских конкурсах: 

III Международном конкурсе «Сказка сегодня!», I Международной 

выставке-конкурсе детского изобразительного творчества «Образы 

и подвиги святых жен», «Культурное наследие поколений», Всерос-

сийском конкурсе «Крымские мотивы». 

Активные читатели центральной детской библиотеки МБУК 

«Центральная библиотека Яковлевского района», воспитанники 

поэтического клуба «Литературный пятачок» стали победителями 

X Международного литературно-художественного конкурса для 

детей и юношества «Гренадеры, вперед!» в номинации «Стихи и 

песни» и Всероссийского конкурса «В созвучье слов живых», по-

священного 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 

Активная позиция центральных детских библиотек как мето-

дических центров в организации участия детей и подростков в кон-

курсах и проектах предоставляет уникальные возможности разви-

тия их творческих способностей. 

 Деятельность библиотек является неотъемлемой частью реа-

лизации муниципальных целевых программ и проектов. Цен-

тральная модельная детская библиотека МКУ «Вейделевская ЦБС» 

приняла активное участие в реализации проекта управления культу-

ры района «Сохранение памяти об уроженцах Вейделевского района 

– участниках Великой Отечественной войны «Их имена бессмерт-

ны». Проведен районный фестиваль стихов о Великой Отечествен-

ной войне, продолжен сбор материала для рукописной книги. 

 При поддержке главы администрации Валуйского района в 

библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» действует волонтер-

ское движение «Юных сердец доброта», способствующее укрепле-

нию связей поколений, воспитанию патриотизма юных граждан. 

В 2014 году состоялся третий районный слет волонтерских отрядов 

«Мы этой памяти верны». Реализация данного проекта осуществлена 

на внебюджетные средства – 9 тыс. рублей. 

 На протяжении трех лет стабильно действует муниципаль-

ный проект Губкинского городского округа «Выявление и развитие 

творческого потенциала детей, проживающих в сельской местности 

через раскрытие интеллектуально-творческих способностей» («Тво-

рим сказку»). Активное участие в реализации проекта приняла ЦДБ 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Тематика третье-
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го этапа проекта «От сказки к патриотизму» посвящена 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Издан сборник творческих 

работ детей «Родничок юных патриотов». Проект получил финансо-

вую поддержку из местного бюджета. 

 Участие библиотек в проектной деятельности позволяет по-

мимо улучшения финансового состояния усилить их роль в местном 

сообществе, улучшить качество предоставляемых услуг, увидеть но-

вые перспективы в работе. В 2014 году библиотеки Белгородчины 

приняли активное участие в конкурсе на грант фонда М. Прохорова. 

Центральная детская библиотека МКУК «Старооскольская ЦБС» с 

проектом «Атмосфера сказки: сенсорно-интегративная терапия» ста-

ла победителем конкурса, на реализацию проекта выделено 250 тыс. 

рублей. 

В работе специализированных детских библиотек и общедо-

ступных библиотек, обслуживающих детское население Белгород-

ской области, сложилась устойчивая система патриотического 

воспитания читателей. Патриотическое воспитание настолько зна-

чимо, сложно и многообразно, что на каждом этапе развития нашей 

страны значимость этой темы возрастает снова и снова. Значимость 

детской библиотеки в социализации личности зависит от того, что 

она может предложить подрастающему поколению в плане позна-

ния историко-культурных ценностей. Уважение к прошлому стра-

ны, родного края, своей семьи – основа воспитания патриотизма. 

Патриотизм является важным ресурсом консолидации общества, 

выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса 

развития общества, активной гражданской позиции личности. Пат-

риотизм как социальное явление – цементирующая основа суще-

ствования и развития нации и государства. 

2014 год был богат на даты и события, пробуждавшие в людях 

патриотические чувства. Все библиотеки области, работающие с 

детьми, проводили мероприятия к 100-летней годовщине начала 

Первой мировой войны (1914–1918), 69-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, 25-летию вывода советских войск из 

Афганистана, 20-летию празднования Дня государственного флага 

России и др. 

Библиотеками области проведено 814 массовых мероприятий 

данной тематики; экспонировалось 238 книжно-иллюстративных 

выставок. 
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Неисчерпаемым источником для воспитания патриотизма яв-

ляется история Великой Отечественной войны. Библиотекари зна-

комили читателей с историей страны на уроках патриотизма, часах 

мужества, медиабеседах. 

Память о Великой Отечественной войне – это не только память 

отдельных людей или одного поколения. Это память народа, навеч-

но вошедшая в его настоящее и будущее. Сохранению памяти о 

народном подвиге способствовало участие детских библиотек об-

ласти в Международной акции «Читаем детям о войне», иницииро-

ванной ГБУК «Самарская областная детская библиотека», Всерос-

сийской патриотической акции «Бессмертный полк» (рассказы 

юных читателей ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ имени Н. С. Со-

ханской (Кохановской)» отправлены на сайты «Бел.Ру» и «Бес-

смертный полк»). 

К годовщине Победы ежегодно проводятся встречи с ветера-

нами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, дети чи-

тают стихи и исполняют песни военных лет на митингах, в рамках 

музыкально-поэтических вечеров, часах истории. 

В праздничные дни в библиотеках проводили акции – «В серд-

цах и книгах – память о войне» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардей-

ского района»), «Читайте книги о войне: советуют дети!» (ЦДБ 

МБУК «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского 

городского округа). Члены волонтерского отряда «Мы – рядом!» 

(Уразовская модельная детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского 

района») приняли участие в ежегодных акциях: «Братская могила», 

«Обелиск у дороги» (уход за захоронениями), «Визиты внимания» 

(поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, вдов и 

тружеников тыла с Днем Победы), «Я помню! Я горжусь!» (народ-

ная акция «Георгиевская ленточка»). 

Состоялся третий районный слет волонтерских отрядов «Мы 

этой памяти верны» (в пос. Уразово Валуйского района). В слете 

принимали участие около 200 волонтеров. В библиотеках МУК 

«МЦБ Валуйского района» организовано 14 волонтерских отрядов, 

которые в ходе операции «Рядом живут ветераны» собирают вос-

поминания ветеранов и сторожилов о Великой Отечественной 

войне. 

5–12 июля 2014 года в Белгородской области прошел второй 

этап X Международных Ушаковских сборов. Ребята из Ельца, 
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Москвы, Волгограда, Николаева и Одессы посетили белгородскую 

землю, приняли участие в торжественных мероприятиях, посвя-

щенных 71-й годовщине Прохоровского танкового сражения. ЦДБ 

МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» принимала 

участников Ушаковских сборов, на встречу с которыми пришли 

активисты детского патриотического движения района, участник и 

победитель VIII Международного литературно-художественного 

конкурса «Гренадеры, вперед!» Игорь Руднев, учащийся 7 класса 

СОШ № 1. Гости рассказали о своем движении, пели песни и чита-

ли стихи о Великой Отечественной войне. Ребята г. Строителя вы-

разили желание вступить в ряды «ушаковцев», их стремление было 

поддержано, и на февраль 2015 года назначено это торжественное 

мероприятие. 

К 70-летию снятия блокады Ленинграда во время Великой 

Отечественной войны в библиотеках проведены: уроки мужества 

(«900 блокадных дней» – ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ имени 

Н. С. Соханской (Кохановской)», «Блокада Ленинграда» – ЦДБ 

МУК «ЦБ Краснояружского района»); патриотические часы 

(«900 дней мужества» – ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района» 

для детей 12–14 лет); литературные часы («Был город – фронт, бы-

ла блокада» – ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС») и др. 

С целью знакомства подростков и детей с литературой, воспи-

тывающей чувство патриотизма и любви к Родине, во всех цен-

тральных детских библиотеках и библиотеках-филиалах, работа-

ющих с детьми, были проведены презентации произведения белго-

родского писателя В. М. Шаповалова «Руки матери». Читателей 

познакомили с биографией и творчеством В. М. Шаповалова, 

с историей написания рассказа «Руки матери», историей памятника, 

установленного в поселке Троицкий Губкинского района Белгород-

ской области в честь мирных жителей, расстрелянных немцами 

4 июля 1942 года. В ходе проведения мероприятия в ЦДБ МБУК 

«ЦБС № 2» Губкинского городского округа была инициирована 

акция «Добрые дела», которая прошла на хуторе Калиновка, где 

ребята-волонтеры подготовили площадку для установки мемори-

альной доски, посвященной мирным жителям хутора, расстрелян-

ным фашистами. На открытие мемориальной доски приехала дочь 

главной героини книги В. Шаповалова «Руки матери» Натальи 

Травкиной – Вера Иосифовна Степанова. 
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События Великой Отечественной войны нашли отражение в 

творчестве многих белгородских писателей, с одним из них – писа-

телем-краеведом Б. И. Осыковым – была проведена онлайн-встреча 

для читателей детской библиотеки Прохоровского района – 

«У времени своя память». Б. И. Осыков представил свою новую 

книгу о юных героях-белгородцах «Сражались за Родину». Под-

ростки на мероприятии познакомились с видео- и фотоматериала-

ми, выдержками из дневников и воспоминаниями военных лет. 

Встречи с писателями, поэтами, обсуждение книг – всё это 

способствует развитию литературного таланта у детей. Активная 

работа по выявлению талантов ведется в Губкинском городском 

округе МБУК «ЦБС № 2» в рамках программы развития детского 

творчества, реализуемой на протяжении 3-х лет. Проект получил 

финансовую поддержку и с 2013 года стал муниципальным проек-

том «Творим сказку». Темой сказок второго этапа стали зимние 

Олимпийские игры в Сочи. В проекте приняли участие 44 юных 

сказочника, 23 художника, 5 мастеров по изготовлению настольных 

игр и созданию мультфильмов. Среди авторов – 12 детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и 11 детей из детского приюта 

г. Губкина. Результатом проекта стало издание сборника «Родничок 

спортивных сказок». 

Инициаторами следующего витка творчества стали сами ребя-

та, они начали работу в проекте по воспитанию патриотических 

чувств через активизацию детского творчества «От сказки – 

к патриотизму». Он посвящен 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Старт проекту дан во время проведения акции 

«Карта Победы» 8 мая 2014 года. Финальное мероприятие планиру-

ется провести в мае 2015 года. Читатели Кладовской библиотеки 

сочинили и проиллюстрировали сказочную повесть «“Бессмертный 

полк” кладовских следопытов», написанной на основе изучения 

семейных родословных. Работы детей издали в сборнике «Родни-

чок юных патриотов». 

Дополнили героико-патриотическую картину истории России 

мероприятия к 100-летию Первой мировой войны. В библиотеках 

проводились информационные часы, исторические часы («Первая 

мировая – неизвестная война»; «Герои Первой мировой войны: вы-

дающийся летчик П. Н. Нестеров» – библиотеки-филиалы № 15 и 8 

ЦБС г. Белгорода); слайд-экскурсия («По страницам истории Пер-
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вой мировой войны» – модельная б/ф № 3 с. Графовка МУК «ЦБ 

Краснояружского района»). В ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардей-

ского района» проведена акция «Забытая великая война», в рамках 

которой экспонировалась книжная выставка «Что мы знаем о той 

войне», где были представлены книги, журнальные и газетные ста-

тьи, снимки о той войне, подготовлена презентация, всем прохожим 

на улицах города были вручены закладки и буклеты с историче-

скими фактами о Первой мировой войне. 

Новой востребованной формой работы в совместной деятель-

ности библиотеки, школы и краеведческих музеев становятся биб-

лиотечные музейные уроки. «Великая забытая война» – музейный 

урок для учащихся 7–11 классов организовала Солохинская биб-

лиотека МУК «ЦБС Белгородского района» в музее истории и эт-

нографии Солохинской СОШ. Основой мероприятия стала книжная 

выставка «Первая мировая война: взгляд через 100 лет». Книжная 

выставка экспонировалась в музее, ее материалы широко использо-

вались. 

Традиционно во всех библиотеках проходят мероприятия, по-

священные Дню защитника Отечества, Дню государственного фла-

га Российской Федерации, Дню независимости, 25-летию вывода 

советских войск из Афганистана были посвящены: 

 конкурсно-игровые программы: «Мы – будущие защитники 

Родины» – Большебыковский с/ф № 4, «Один день из жизни солда-

та» – Гредякинский с/ф № 11, «Будем в армии служить» – Марьев-

ский с/ф № 25 (МБУК «ЦБС Красногвардейского района», «Когда 

мальчишки наши подрастут» (ЦДБ МКУК «ЦБС Новооскольского 

района»), «Солдатская школа» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского райо-

на» и др.); 

 устный исторический журнал «Святое дело Родине слу-

жить» с использованием электронной презентации об истории во-

оруженных сил России «Русская слава» (для детей 12–15 лет, ЦДБ 

МКУК «ЦБ Ивнянского района»); 

 литературно-музыкальный вечер «В огне Афганистана» 

(для детей 12–14 лет, Великомихайловская модельная детская биб-

лиотека МКУК «ЦБС Новооскольского района»); 

 исторический медиаэкскурс «Не стынет боль Афганистана» 

(ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района») и др. 
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В День России, День народного единства и День Государ-

ственного флага РФ детские библиотеки области пригласили своих 

читателей на поэтические вечера, литературно-музыкальные зари-

совки, историко-литературные вечера. Так, в авторской модельной 

библиотеке-филиале № 9 (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского город-

ского округа) ко Дню России читателям 10–14 лет открыл двери 

литературный салон «Над Отечеством поют колокола». Ко Дню 

народного единства в ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района» 

провели исторический экскурс «Минин и Пожарский – защитники 

России», в Жуковской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Алексе-

евского района» читателей 12–13 лет пригласили на познаватель-

ный час «И грянул клич к объединенью!» и предложили просмот-

реть слайд-презентацию о событиях 1612 года. 

В библиотеках проводится целенаправленная работа по попу-

ляризации государственной символики, которая призвана сформи-

ровать у детей чувство патриотизма и гражданской сознательности, 

уважение к отечественной истории. Этому способствуют такие 

формы работы, как информационно-познавательный час («От стяга 

Спаса Нерукотворного до Государственного флага» – ЦРДБ МБУК 

«ЦБС № 2» Губкинского городского округа), урок юного гражда-

нина («Моя Родина – Россия» – ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинско-

го городского округа). Широко используются в работе как тради-

ционные формы, так и инновационные – видеовикторины, слайд-

обозрения, флешмобы, привлекающие детей и подростков. 

Популяризации историко-патриотической литературы среди 

детей способствует организация книжно-иллюстративных выста-

вок. В ЦДБ МБУК «Центральная библиотека Белгородского райо-

на» действует постоянная книжная выставка «Наше Отечество, ма-

тушка Россия» с разделами: «Россия – Родина моя», «Край род-

ной – Белгородчина», «Негасимый огонь памяти». Выставка посто-

янно обновляется, так как пользуется большим спросом. Особого 

внимания заслужила выставка ко Дню Победы «И мужество нас не 

покинет», на которой были представлены книги, электронные дис-

ки, иллюстративные материалы, предметы военной тематики. 

В центральных детских библиотеках также были оформлены вы-

ставки о Великой Отечественной войне: «Сквозь огненный ад» (го-

родская детская библиотека № 13 МКУК «Старооскольская ЦБС»), 

«Трудная дорога к Победе», «И мы склоняем головы», «Героиче-
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ские страницы» (МКУК «Грайворонская районная детская библио-

тека»), «В огне Курской битвы», «Блокадный Ленинград», «Читаем 

книги о войне», «России верные сыны» (ЦДБ МКУК «Корочанская 

ЦРБ имени Н. С. Соханской (Кохановской)») и т. п. 

ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района» провела экс-

пресс-опрос на улицах города и среди читателей библиотеки, опре-

деляя круг популярных книг о Великой Отечественной войне. 

По результатам опроса была оформлена книжная выставка чита-

тельских предпочтений «Книга как память о войне». 

Любовь к Родине воспитывается не только на героико-

историческом поле, но и на духовно-нравственных подвигах наро-

да, отраженных в языке, она заключается в умении грамотно и кра-

сиво излагать свои мысли, чувства, идеи. В Международный день 

родного языка библиотекари пригласили детей принять участие в 

играх, конкурсах на знание русского языка, предложили отказаться 

от слов и оборотов, засоряющих нашу речь, писали диктанты и по-

здравляли самых грамотных читателей книжными призами и па-

мятками по русскому языку. 

«К сокровищам родного слова» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красно-

гвардейского района») – так называлась игра-путешествие, в ходе 

которой дети познакомились с высказываниями писателей-

классиков о русском языке, читали стихи о русском языке. 

К 65-летию издания «Толкового словаря русского языка» 

С. И. Ожегова провели литературную игру «К сокровищам родного 

слова» (Веселовский с/ф № 9 МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района»). Мероприятие сопровождала презентация «С. И. Ожегов – 

создатель “Толкового словаря”» и книжная выставка «Слов русских 

золотая россыпь». 

В рамках реализации проекта «Русский язык в библиотечном 

пространстве» (Верхососенская модельная библиотека МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района») создан детский лингвистиче-

ский библиоцентр «Наше словохранилище». Волонтеры центра 

провели акцию «Народный диктант. Под знаком русского языка». 

Участники акции получили эмблему «Знаток русского языка», ин-

формационные буклеты и листовки «Говори правильно!», «Учись 

говорить правильно и красиво». 

Медиадиалог «Мир русского языка на просторах Интернета» 

состоялся в социальной сети «ВКонтакте» между юными пользова-
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телями Верхососенской модельной библиотеки «ЦБС Красногвар-

дейского района» и пользователями других общедоступных биб-

лиотек района. Среди подростков прошла виртуальная акция в под-

держку чистоты русского языка «О русском языке высоким словом 

писателей и поэтов», обсуждались темы: «Современная литерату-

ра», «О русском языке высоким словом писателей и поэтов», «Мир 

русского языка на просторах Интернета». Совместно с подростками 

создан видеоролик о пользе русского языка «Русский язык всегда в 

моде». Видеоролик размещен на сайте центральной районной биб-

лиотеки и на страничке «Верхососенская модельная библиотека» 

сети «ВКонтакте». 

Детские библиотеки области выпускали печатную продукцию 

героико-патриотической тематики. Были подготовлены буклеты, 

памятки, рекомендательные списки: издана серия закладок «Имя в 

истории России» для детей 10–14 лет (ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского 

района»), дайджесты «Мы славим тех, кто мир нам подарил», «До-

рогами войны шли наши земляки» – о земляках Героях Советского 

Союза (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Коха-

новской)»), памятки «Наша родина – Россия» для детей 9–10 лет, 

«Государственный флаг России» для детей 9–11 лет (ЦДБ МУК 

«ЦБ Краснояружского района»), рекомендательные списки «Читай-

те дети о войне», «О войне расскажет книга» (МКУК «Грайворон-

ская районная детская библиотека»), флаер «Читайте книги о 

войне: советуют дети!» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского го-

родского округа) и др. 

В работе по патриотическому воспитанию библиотекари выби-

рают разнообразные формы продвижения информации, дети всё 

чаще становятся инициаторами и главными героями акций, про-

грамм, творческих работ. Материалы удачных мероприятий нахо-

дят отражение на сайтах детских библиотек и страницах в социаль-

ных сетях, тем самым распространяя накопленный опыт среди кол-

лег и рекламируя деятельность библиотек потенциальным пользо-

вателей. 

Воспитание юных читателей достойными гражданами своей 

Родины, людьми, знающими и уважающими свою культуру, тради-

ции и обычаи своего родного края, – такова цель работы по краеве-

дению библиотек, обслуживающих детей. 
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Наблюдается увеличение объема краеведческой деятельности. 

В детских библиотеках области проведено 810 мероприятий. Но 

главное – в библиотечном краеведении происходят принципиаль-

ные содержательные изменения. Примета сегодняшнего краеведе-

ния – бум поисковой работы в небольших библиотеках, изучение 

биографии знаменитых земляков, составление генеалогического 

древа. При этом происходит знаковое осмысление труда, быта, 

жизненного уклада ушедших поколений. 

Благодаря мероприятиям, проведенным библиотеками в этом 

направлении, читатели-дети имеют возможность глубже познать 

свои корни, научиться заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Анализ краеведческой деятельности библиотек, работа-ющих с 

детьми, показал несколько противоречивых тенденций: 

 повсеместное освоение виртуального пространства и од-

новременно с этим тяготение к экскурсионной деятель-

ности вне стен библиотеки; 

 уменьшение количества краеведческих кружков и клубов 

и, наоборот, создание краеведческих музеев в библиоте-

ках; 

 обращение в краеведческой работе библиотеки к «небиб-

лиотечному» краеведению и осмыслению его примени-

тельно к библиотеке; 

 юбилей как отправная точка в поиске краеведческих тем 

и выход на совершенно неожиданные, оригинальные 

краеведческие аспекты. 

 2014 год – год 60-летия Белгородской области. Прошлое 

края, опыт предшествующих поколений, их традиции, обычаи – все 

эти вопросы стали темой многочисленных мероприятий, посвящен-

ных юбилейной дате. Цикл мероприятий по краеведению был разра-

ботан для библиотек, работающих с детьми, в МКУК «ЦБС Ракитян-

ского района» – литературное путешествие для подростков «Край 

мой Белгородский, милые просторы!», исторический экскурс 

«С юбилеем, земля Белгородская!», историко-краеведческий час 

«Большой России малый уголок», исторический экскурс «Портрет 

любимого города», слайд-путешествие «Область счастливых 
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надежд», а также краеведческие часы «Белогорье – славное имя Рос-

сии», «Белогорье – синие дали». 

 Цикл встреч с интересными людьми города Белгорода «Дос-

ка почета» в рамках библиотечной краеведческой программы «Тро-

пинками родного города» разработан ЦДБ им. А. Гайдара МБУК 

«ЦБС г. Белгорода». 

 Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» реализовала творческий проект «Россыпи культуры Белого-

рья». 

 Всё больше библиотек области осваивает Интернет, создавая 

собственные сайты с обязательным краеведческим контентом. 

Например, на сайте ДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

(http://ivdb.ucoz.ru) расположен материал краеведческого характера: 

«Прочти о родном крае», «Ивня литературная», «Белгородские писа-

тели-юбиляры». 

 Идет постоянный поиск новых форм привлечения юных жи-

телей области к чтению и изучению краеведческих материалов. Так 

как все библиотеки Корочанского района имеют выход в Интернет, 

ребятам предлагается совершить медиапутешествия по родному 

краю, создавая собственные электронные информационные доку-

менты. В Большехаланской модельной сельской библиотеке не-

сколько лет работает клубное объединение «Истоки». Вместе с 

юными читателями – членами клуба – был разработан медиаресурс 

«Большехаланцы в Афганской войне», создана электронная презен-

тация «Ветераны Второй мировой». 

 Стоит отметить тот факт, что произошел значительный сдвиг 

в области создания электронных краеведческих информационных 

ресурсов. Это отражается в их видовом разнообразии и структурной 

сложности. В рамках популяризации бренда Корочанского района 

ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ имени Н. С. Соханской (Коханов-

ской)» приняла участие в подготовке электронного проекта «Коро-

ча – яблоневый край», который включает в себя электронный журнал 

«Яблоко в жизни человека» с разделами «Яблоко в мировой культу-

ре», «Яблоко в литературе», «Яблоко в славянской мифологии», 

«Яблоко в мультипликации». В рамках реализации районного проек-

та «Создание электронной книги “Гордится ими яблоневый край”» 

http://ivdb.ucoz.ru/
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во всех библиотеках района для читателей-детей прошли презента-

ции электронной книги о выдающихся людях Корочанского района. 

 Библиотеками области проведено 99 презентаций, создано 

25 буктрейлеров. 

 Все детские библиотеки области использовали в своей работе 

мультимедийный диск «Озаренные доброю славою», созданный 

БГДБ А. А. Лиханова. Он предназначен для детей и для всех, кто ин-

тересуется историей Белгородской области, ее достопримечательно-

стями, известными земляками. На диске представлена викторина для 

проверки знаний. 

 Массовая работа по краеведению отличалась новизной и 

наличием инновационных форм: интерактивные онлайн-игры, вир-

туальные краеведческие экскурсии, волонтерские акции. 

 В практике библиотек чаще стала использоваться такая фор-

ма, как виртуальная экскурсия: «Земля, которой краше нет» – ЦДБ 

МУК «МЦБ Валуйского района»; виртуальное путешествие по 

Красной книге Белгородской области «Запасной планеты у нас 

нет» – ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода». Виртуальный 

краеведческий экскурс «Белгородский край – земля родная» прове-

ден в детском отделении Скороднянской земской библиотеки МБУК 

«ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Цикл виртуальных пу-

тешествий по музеям и историческим местам Белгородской области 

«Достояние Белгородчины» организован для детей ДБ МУК «ЦБ 

Краснояружского района». Проведено 99 виртуальных экскурсий. 

В рамках реализации информационно-просветительского про-

екта «Память о прошлом и настоящем – для будущего» детские 

библиотеки области приняли участие в цикле интерактивных игр в 

режиме онлайн. Организатором и инициатором игр выступила Бел-

городская государственная детская библиотека А. А. Лиханова. 

Участниками телемоста стали читатели БГДБ и детских библиотек 

Белгородской области. Состоялись: 

 «Портрет любимого города» – онлайн-игра с читателями 

детской библиотеки г. Строителя Яковлевского района (для 

детей 11–15 лет); 

 «Святыня края моего» – телемост между читателями дет-

ской библиотеки А. А. Лиханова и детской библиотеки 

Грайворонского района (для детей 11–15 лет); 
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 «Жизнь замечательных людей» – интерактивный брейн-

ринг между читателями детской библиотеки А. А. Лиханова 

и детских библиотек Валуйского района (для детей 11–15 

лет). Состоялось 11 онлайн-игр. 

 Соревновательный характер таких мероприятий вызвал 

большой интерес у подростков. При подготовке к играм участники 

изучали художественную, познавательную литературу, публицисти-

ку, краеведческие материалы, статьи из газет и журналов региональ-

ного значения. 

 В библиотеках появляются постоянные музейные экспози-

ции, в которых присутствуют старинные прялки, расшитые платья и 

полотенца из «бабушкиных сундуков», награды прадедов, докумен-

ты, старинные книги и открытки из личных коллекций. В таких ми-

ни-музеях проводятся уроки истории, краеведения. Здесь прошлое 

воспринимается детьми максимально наглядно, «предметно», при 

умелом вербальном сопровождении создается «эффект присут-

ствия». 

 В краеведческом мини-музее «Живая память прошлого» го-

родской детской библиотеки № 4 МКУК «ЦБ Алексеевского района» 

для детей состоялся краеведческий урок-портрет «Гений дружбы и 

товарищества», посвященный Н. В. Станкевичу. 

 Пушкарская поселенческая библиотека МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района», работая по проекту «Поэтическое наследие родного 

края», преобразована в библиотеку-музей им. Татьяны Рыжовой. 

В рамках реализации проекта в социальных сетях была создана 

группа «Любители поэзии Татьяны Рыжовой», под руководством 

яковлевского поэта П. И. Савина начала свою работу творческая сту-

дия юных поэтов «Начало». Особенно запомнились ребятам меро-

приятия, проведенные в режиме онлайн между муниципальными 

библиотеками района. 

 Объединение библиотечных, музейных и архивных функций 

в рамках одного культурного центра – библиотеки – является харак-

терной чертой развития муниципальных библиотек Красненского 

района. Работа, проводимая библиотеками сел Круглое, Новоуколо-

во, Хмелевое, Лесное Уколово МКУК «ЦБС Красненского района», 

привлекает детей и подростков. Экспонаты библиотечных мини-

музеев служат хорошим наглядным пособием и иллюстративным 
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материалом для проведения уроков старины: «Из бабушкиного сун-

дучка, со старинного чердака», «Прошлое родной стороны», «Преда-

нья старины глубокой». 

 В Кривцовской поселенческой библиотеке МБУК «ЦБ Яко-

влевского района» оформлена музейная комната «Родная старина». 

На основе собранного материала разработана авторская программа 

«Уроки музейной старины»: «От лучины до лампочки Ильича. 

Из истории развития домашнего освещения», «Секреты бабушкино-

го сундука», «О чем рассказал домотканый половик», «Узоры выши-

тых рушников – зашифрованная повесть о жизни народа». 

 Экспозиции библиотечных краеведческих уголков, мини-

музеев, где представлены материалы этнографического, историче-

ского, декоративно-прикладного характера территории, часто явля-

ются и частью предлагаемого туристического продукта. Всё актив-

нее развивается краеведческий туризм. Библиотеки участвуют в раз-

работке туристических маршрутов, в составлении программы экс-

курсий, занимаются привлечением жителей и гостей к посещению 

экскурсионных маршрутов. В Алексеевском районе популярны эко-

логические экскурсии для детей (посещение родников, лесных запо-

ведных мест), разработанные специалистами муниципальных биб-

лиотек. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкин-

ского городского округа, участвуя в районном проекте «Повышение 

туристической привлекательности поселка Троицкий», провела кон-

курс на лучшую сказку «Сказки Троицких ребят, про весёлых поро-

сят» (свиноводческие комплексы – бренд губкинского поселка Тро-

ицкий). Электронные туристические маршруты «Село родное Ан-

новкой зовут», «Прогулки по Большой Халани» предлагают для де-

тей сельские библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ имени Н. С. Со-

ханской (Кохановской)». 

 Особое место в работе с краеведческой литературой занимает 

исследовательская деятельность. Краеведение – приоритетное 

направление деятельности Хлевищенской модельной библиотеки 

МКУК «ЦБ Алексеевского района», она занимается сбором материа-

ла о жизни и творчестве земляка, писателя, члена Союза писателей 

СССР – Н. П. Рыжих. 

 На проходивших в МКУК «ЦБ Волоконовского района» кра-

еведческих чтениях «Край родной, навек любимый!» были представ-
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лены и детские работы читателей ЦДБ о знаменитых земляках: по-

эте-барде Сергее Постолове, оперном певце Михаиле Дейнеко. Эти 

формы не оттесняют привычные библиотечные формы работы –

 обзоры, беседы, литературные вечера. 

 Традиционным стало проведение мероприятий к Дням осво-

бождения города и сел района от немецко-фашистских захватчиков, 

Дню города. Детские библиотеки принимают активное участие в 

проведении праздников улиц и сел, используя различные формы и 

методы работы: тематические вечера, уроки памяти и мужества, ли-

тературно-музыкальные композиции: час краеведения «Их имена в 

названьях улиц» – ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района»; вечер-

встреча «Былого незабвенные страницы» с участием ветерана труда, 

видевшей войну ребенком – Пролетарская детская библиотека 

МКУК «ЦБС Ракитянского района». Виртуальное путешествие по 

местам боевой славы «Я в этом городе живу, я этот город знаю», по-

священное дню освобождения Белгорода от фашистских захватчи-

ков, организовала ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода». 

«В памяти вечно…» – так назывался исторический экскурс по книге 

Н. Ю. Беридзе и Л. В. Зинченко о юных подпольщиках села Кубраки 

Вейделевского района – ЦМДБ МКУК «Вейделевская ЦБС». Также 

освобождению Вейделевского района от немецко-фашистских войск 

был посвящен районный конкурс стихов «Свет памяти». 

 Календарные даты оказывают большое влияние и на выбор 

мероприятий краеведческой тематики. К 75-летию со дня открытия 

музея 1-й Конной армии в Великомихайловской детской библиотеке 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» проведен час информации 

«Имени 1-й Конной армии». К 75-летию г. Губкина был организован 

«поэтический автобус» «Родному городу я строки посвящаю», 

в котором приняли участие читатели ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа. 

 Подростковый возраст – активный период вовлечения детей 

в краеведческую работу. Использование местного материала помога-

ет пробудить интерес к краеведческим знаниям, стремление к само-

стоятельному творчеству. Библиотеки области организовали и про-

вели: 

 краеведческие вечера, встречи (43); 

 литературно-краеведческие игры (54); 
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 часы краеведческих сообщений (43). 

 «Их имена в истории края» – вечер-встреча с почетным 

гражданином Алексеевского района, краеведом, членом Союза жур-

налистов и Союза писателей России А. Н. Кряженковым (городская 

детская библиотека № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района»). Интел-

лектуальная игра «Святыни Белогорья» из цикла «Край родной…» 

для подростков 12–14 лет в ЦРДБ МКУК «Шебекинская ЦРБ»; крае-

ведческая познавательная игра «От крепости до большого города» – 

детская модельная библиотека № 8 МКУК «Старооскольская ЦБС». 

Историко-краеведческий час «Эхо войны и память сердца» состоялся 

в Уразовской модельной детской библиотеке МУК МЦБ «Валуйско-

го района» с участием волонтеров, озвучивавших воспоминания «де-

тей войны». Ребята подготовили выступления о подвигах своих де-

дов, принимавших участие в боевых сражениях. Большой интерес у 

детей вызвали фотографии памятных мест и статьи из газет 1950–

1970 гг., представленные на выставке «Память сильнее времени». 

 Новой формой работы клуба «Память» Пролетарской дет-

ской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» стали органи-

зованные поездки для детей по экскурсионным маршрутам района. 

 Развитию творческих способностей у детей и подростков, 

воспитанию гордости за свою малую родину способствуют конкурс-

ные программы. Детские библиотеки активно участвовали в област-

ных и районных конкурсах. 

 Читатели ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» заняли 

1 место в номинации «дети от 10 до 13 лет» в областном конкурсе 

«Здесь тяга моя земная». В творческом конкурсе «Моя Белгородчи-

на, тобой я горжусь!» приняли участие около 120 детей и подрост-

ков – читателей МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. 

Лучшие работы были опубликованы в белгородском журнале 

«Большая переменка». По результатам конкурса был выпущен сбор-

ник творческих работ детей. Литературные конкурсные программы 

разработаны ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»: 

«За знаниями о родном крае, в библиотеку!», «Героические страницы 

нашего края». В Новом Осколе прошел районный творческий кон-

курс юных авторов «С любовью о родном крае». Юные читатели 

ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» активно участвовали 

в фотоконкурсе «Край родной, навек любимый». В Алексеевской 
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поселенческой библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» в рам-

ках программы «Живая традиция» был организован фотоконкурс 

«Моя малая родина». 

 Литературное краеведение – неотъемлемая часть работы 

библиотек, обслуживающих детей. В юбилейный год – год 50-

летия со дня образования Белгородского регионального отделения 

Союза писателей России – в детских библиотеках области проводи-

лись литературные встречи, Дни краеведения для детей, читатель-

ские конференции, презентации книг. 

 Дни краеведения для детей «Строка в летописи области» с 

проведением областной акции «Знай наших!» были направлены на 

популяризацию творчества белгородских писателей, приобщение 

детей к чтению краеведческой литературы, формирование у подрас-

тающего поколения нравственных и гражданских ориентиров. Со-

стоялись творческие встречи с белгородскими писателями в детских 

библиотеках области. В рамках акции «Знай наших!» 399 детей – 

участников встреч получили в подарок книги белгородских писате-

лей. 

 Большой резонанс произвел выход из печати книги белго-

родского автора В. Шаповалова «Руки матери». В 2014 году во всех 

детских библиотеках Белгородской области прошли конференции, 

презентации книги, уроки мужества. Многие библиотеки использо-

вали при подготовке конференции видеоматериалы, фотографии из 

жизни и творчества писателя-фронтовика. В процессе подготовки к 

конференции юные краеведы Ровеньской детской библиотеки МБУК 

«ЦБ Ровеньского района» собрали информацию о женщинах-

матерях поселка, которые в годы Великой Отечественной войны 

воспитывали своих и приемных детей, провожали на фронт детей и 

мужей, получали похоронки. Активное участие в мероприятиях при-

няли ветераны Великой Отечественной войны, белгородские поэты, 

детские волонтерские отряды (Валуйский район), а в детских биб-

лиотеках Губкинского и Старооскольского городского округа участ-

ником встречи с детьми стала дочь героини книги Н. К. Травкиной 

Вера Иосифовна Степанова. Многими библиотеками были созданы 

буктрейлеры по книге «Руки матери». В детских библиотеках обла-

сти экспонировались книжные выставки: «Уроки доброты Владисла-

ва Шаповалова» – ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 
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округа; «Подвигу лежит дорога в вечность» – Чернянская РДБ; «Не 

помнить об этом нельзя» – центральная детская библиотека МБУК 

«ЦБ Борисовского района»; «Репортаж с фронта» – ЦДБ 

им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода». 

 Информация о мероприятиях освещалась в средствах массо-

вой информации районов и городских округов, на сайтах библиотек 

и на библиотечных страницах в социальных сетях. 

 Особое место в работе каждой библиотеки занимает деятель-

ность по продвижению произведений местных авторов: презентация 

книги А. Н. Крупенкова «Пещерка Святителя Иоасафа» – ЦДБ 

МКУК «ЦБ Волоконовского района»; конкурс чтецов «У каждого в 

душе своя Россия», посвященный поэту В. Михалёву (Тереховская 

библиотека МКУК «Старооскольская ЦБС»); час поэзии «Край 

наш – капелька России», посвященный творчеству белгородских ав-

торов – ЦДБ МКУК «ЦБС Красненского района». Для юных читате-

лей центральная детская модельная библиотека МКУК «Вейделев-

ская ЦБС» в течение года организовывала встречи с поэтами район-

ного литературного объединения «Строка». 

 Интересен опыт работы библиотек Яковлевского района. 

На премьеру книги Б. И. Осыкова «Сражались за Родину», которая 

проходила в Кустовской поселенческой библиотеке МБУК «ЦБ Яко-

влевского района», были приглашены родственники героя книги 

Алексея Борзых (рассказ «Алешка, фронтовой шофер»), проживаю-

щие в селе Кустовое. В Томаровской детской библиотеке Татьяна и 

Елена Олейниковы познакомили ребят со своей новой книгой «Боб-

би и Молли в Белгороде». Творческие встречи с поэтом П. М. Сави-

новым прошли в детской библиотеке г. Строителя и Томаровской 

детской библиотеке «Со мной всегда была Россия, Любовь и моло-

дость моя». 

 Своеобразной визитной карточкой краеведческого фонда 

библиотеки являются развернутые иллюстрированные книжные вы-

ставки: «Милее нет земли родной», «Любимый сердцу край» (Чер-

нянская районная детская библиотека); выставка-панорама 

«С любовью к Родине моей» (ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского рай-

она»), выставка-вернисаж «Это нашей истории строки» (ЦДБ МКУК 

«ЦБС Ракитянского района»), фотовыставка «Наш дом – любимый 
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Пролетарский» (Пролетарская детская библиотека МКУК «ЦБС Ра-

китянского района»). 

Через чтение художественной литературы, творческое вос-

приятие текста происходит последовательное приобщение детей к 

нравственным общечеловеческим ценностям, развитие эмоцио-

нальной сферы личности ребенка, образного мышления, расшире-

ние кругозора детей, формирование основ мировоззрения и нрав-

ственных представлений. Воспитание художественной литературой 

является мощным стимулом самовоспитания. Как форма познания 

действительности художественное произведение расширяет жиз-

ненный опыт ребенка, создает для него духовно-эмоциональную 

среду, которая обогащает и духовно развивает личность ребенка. 

В целях продвижения чтения современной художественной ли-

тературы, приобщения к мировой классике, популяризации лучших 

образцов русской и зарубежной литературы для детей в специали-

зированных детских библиотеках разработаны целевые програм-

мы, комплексные циклы мероприятий. Детская библиотека-

филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Белгорода» более 10 лет работает по 

программе «Чудо, имя которому – детская книга» с возрастными 

циклами «Классики на все времена» – для читателей 11–14 лет и 

«Классика в стране детства» – для читателей 5–10 лет; программа 

«Подросток и книга» – в детской библиотеке МБУК «ЦБ Белгород-

ского района»; «Книга дарит вдохновенье» и «Волшебный мир чте-

ния» – в Уразовской модельной детской библиотеке и Валуйской 

детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района». 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского райо-

на» разработана комплексная программа «Россыпи культуры Бело-

горья», в которую вошли и циклы мероприятий литературно-

художественного направления, также была продолжена работа по 

продвижению чтения среди подростков в рамках реализации рай-

онного литературного проекта «Библиочемпионат. Самый читаю-

щий класс». 

В специализированных детских библиотеках для детей и под-

ростков было проведено 2 073 массовых мероприятия данного 

направления разных форм, оформлено 543 книжные выставки. 

Значимым событием в мире детского чтения традиционно яв-

ляется Всероссийская неделя детской книги. В отчетном году 

события Недели способствовали формированию активной чита-



 215 

тельской деятельности и организации досуга в период школьных 

каникул, привлечению в библиотеку новых читателей, развитию 

творческих способностей детей и подростков. 

Гостем Недели стала детская писательница Т. Бокова 

(г. Москва). Участниками этих встреч стали ребята из Ивнянского 

детского противотуберкулезного санатория, Разуменского детского 

дома, Веселолопанского областного центра медико-социальной ре-

абилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, 

Белгородского детского дома «Южный», воспитанники областного 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, 

подростки из школ города Белгорода. Литературный праздник «Ве-

селые строки услышать спешим» с участием Татьяны Боковой, 

московского детского писателя и композитора, состоялся в цен-

тральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

(г. Строитель); час интересных знакомств «Веселый и добрый лите-

ратурный мир Татьяны Боковой» – в центральной детской библио-

теке МКУК «ЦБ Новооскольского района». Современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии позволяют организовать 

общение читателей и писателей в онлайн-формате. В онлайн-

встрече с детским писателем и композитором Т. Боковой наряду с 

читателями библиотеки А. А. Лиханова участвовали читатели пяти 

центральных детских библиотек: Шебекинского, Грайворонского, 

Красногвардейского, Красненского, Ракитянского районов. 

В детских библиотеках области Неделя детской книги откры-

лась литературными праздниками книги, театрализованными пред-

ставлениями, конкурсными программами: «Сквозь призму веков 

познать истину...» – центральная детская библиотека им. А. П. Гай-

дара МБУК «ЦБС г. Белгорода»; «Книжный мир – мир чудес» – 

центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского рай-

она»; «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» – центральная 

детская библиотека МКУК «МЦБ Валуйского района», «В наш чу-

десный Книгоград приглашаем всех ребят» – Уразовская модельная 

детская библиотека МКУК «МЦБ Валуйского района»; «С книгой 

мир добрей и ярче!» – центральная районная детская библиотека 

МБУК «Шебекинская ЦРБ»; «Книга – лучший друг ребят!» – цен-

тральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского го-

родского округа; «Добрая страна детства» – центральная детская 

библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Коха-
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новской)»; «Пусть книга будет праздником для вас» – центральная 

детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвадейского района»; 

«Прекрасен мир любимых книг» – МКУК «Чернянская районная 

детская библиотека». Гостем праздника «Да здравствует человек 

читающий!» (центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Волоко-

новского района») стал член Союза писателей России, поэт-бард 

Сергей Постолов. Праздник книгочеев «Литературный круиз в 

страну «Детство» подготовили в детской библиотеке МКУК «ЦБ 

Краснояружского района». В течение Недели торжественно были 

подведены итоги конкурсов, награждались лучшие читатели, чита-

ющие классы и семьи года, названы имена самых активных читате-

лей и волонтеров библиотек. «Грайворонская районная детская 

библиотека» поощрила лучших читателей книгами из серии «Узнай 

мир». На празднике «Всей семьей на Книжкину Неделю!» руковод-

ство центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкин-

ского городского округа наградило читающие семьи из всех биб-

лиотек города, активно участвовавшие в творческих конкурсах. 

В эти весенние дни традиционными для читателей детских библио-

тек стали встречи с белгородскими писателями. 

Приобщению детей к художественному наследию русской и 

зарубежной литературы способствуют межрегиональные и област-

ные акции и конкурсы, организованные российскими детскими 

библиотеками и издательствами. Центральные детские библиотеки 

области приняли активное участие в акции «День Лермонтовской 

поэзии в библиотеке» к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лер-

монтова, инициированной Пензенской областной библиотекой для 

детей и юношества. Например, в центральной районной детской 

библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района» организован лите-

ратурный слайд-салон. Участникам была представлена презента-

ция, повествующая о детстве поэта, его семье, памятниках, уста-

новленных в разных городах России, о творческом пути и трагиче-

ской гибели; читатели приняли участие в игре по творчеству М. Ю. 

Лермонтова, был представлен увлекательный обзор книжной вы-

ставки «Люблю Отчизну я…». В центральной районной детской 

библиотеке МКУК «ЦБС Красненского района» организована ак-

ция «Зажечь свечу в память о Лермонтове». Акция проходила у 

книжной выставки «Герой своего и нашего времени», в которой 

приняли участие более 55 читателей, в течение дня в библиотеке 
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звучали стихи поэта в исполнении артистов театра и кино в ви-

деоформате. 

Участники поэтического клуба «Литературный пятачок» цен-

тральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

приняли участие во Всероссийском видеоконкурсе «Чтение произ-

ведений Лермонтова», организованном музеем-заповедником «Тар-

ханы»; Всероссийском конкурсе «В созвучье слов живых» изда-

тельства «Русское слово» (2 место); конкурсе чтения поэтов-

юбиляров «Читаем Лермонтова», организованном Новосибирской 

областной детской библиотекой на портале Вики-Сибириада. 

Литературно-музыкальная и книжная гостиные, литературно-

поэтический вечер, литературно-музыкальная композиция, выстав-

ка-портрет, презентации по страницам жизни, видеовикторины – 

таковы были формы мероприятий в библиотеках: «Избранник с 

русскою душою» – в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС 

№ 1» Губкинского городского округа; «Нет, я не Байрон, я другой, 

еще неведомый избранник» – в центральной детской библиотеке 

МКУК «ЦБС Ракитянского района»; «Мятежный гений вдохнове-

ния» – в центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская 

ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»; читатели центральной 

детской библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» участвовали в 

видеовикторине по поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри», «День 

Лермонтовской поэзии» прошел в детской библиотеке МКУК «ЦБ 

Краснояружского района». На протяжении всех мероприятий 

у книжных выставок «Не угаснет свет таланта», «Душа, уставшая 

моя», «Под белым парусом надежды и мечты», «Люблю Отчизну 

я…» звучали строки поэтических произведений М. Ю. Лермонтова. 

Читатели детских библиотек приняли активное участие 

в ежегодном Международном дне чтения, организованном дет-

ским издательством «Розовый жираф». Центральная детская биб-

лиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района» стала участницей в 

шестой раз, центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Красно-

гвадейского района» в третий раз присоединилась к акции, пригла-

сив маленьких читателей в библиотеку на громкие комментирован-

ные чтения книги Людвига Бемельманса «Мадлен в Лондоне». 

Специалисты библиотек знакомили детей с историей необычного 

Дня чтения, рассказали об авторе и о переводчике этой книги. По-

сле прочтения книги дети делились впечатлениями, выполняли 
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творческие задания. Юные читатели МКУК «Чернянская районная 

детская библиотека» с помощью игровой презентации совершили 

увлекательную прогулку по знаменитым местам Лондона, нарисо-

вали рисунки, библиотекарь познакомила детей с новыми книгами 

зарубежных детских писателей. В подарок от издательства все биб-

лиотеки-участники получили экземпляры книги «Мадлен в Лон-

доне». 

Откликнулись библиотеки и на Международный проект «Хо-

чу читать», организованный Нижегородской государственной об-

ластной детской библиотекой. Кладовская сельская библиотека 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа участвовала в 

номинации «Музыкальное направление: книга – мелодия», на кон-

курс представлены видеоролик, ноты и текст песни «Забыть о сча-

стье не спеши». Читатель центральной детской библиотеки МУК 

«ЦБС Ракитянского района» стал призером проекта. 

Во Всероссийском конкурсе на лучший творческий проект «Какая 

мне нужна библиотека?» портала «Чтение 21» участвовала чита-

тельница Дмитриевской модельной библиотеки МКУК «ЦБС Раки-

тянского района» со стихотворением о библиотеке, а также читате-

ли района представили рисунки в номинации «Нарисуй библиотеку 

будущего». Участники клуба «Литературный пятачок» ЦДБ МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» Игорь Руднев и Илья Ланин стали побе-

дителями всероссийских конкурсов «Гренадеры, вперед!» и на 

приз журнала «Чудеса и приключения», ребята побывали в Москве 

на церемониях награждения. Третий год на базе детской библиоте-

ки г. Строителя проходит районный этап всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». Читатели библиотеки неодно-

кратно становятся победителями регионального этапа и представ-

ляют нашу область в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. 

В рамках литературно-педагогических Лихановских чтений 

ГДБ А. А. Лиханова инициирована акция «Читаем книги Альбер-

та Лиханова». В детских библиотеках состоялись просветитель-

ские, дискуссионные встречи юных читателей с произведениями 

автора разных лет, часы нравственного чтения, обзоры книжных 

выставок. Юные участники делились своими мыслями, чувствами и 

переживаниями о прочитанных книгах А. А. Лиханова, представля-

ли литературные отзывы и творческие медиасюжеты по тем расска-

зам и повестям, которые задели их сердца и взволновали души. 
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Многие юные читатели библиотек выбрали для чтения произ-

ведения о военном детстве: «Последние холода», «Непрощенная», 

«Кресна», «Детская библиотека». В центральной детской библиоте-

ке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа прошла чита-

тельская конференция по книге «Непрощенная». С применением 

современных коммуникационных технологий специалистами цен-

тральной детской библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. 

Н. С. Соханской (Кохановской)» организована читательская скайп-

конференция «Дети и война» по повести «Детская библиотека». 

Общение в режиме реального времени проходило совместно с мо-

дельными сельскими библиотеками-филиалами района. Читатели 

центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

составили письмо в прошлое «Моему сверстнику 40-х годов…». 

Повесть «Мой генерал» отозвалась в душах многих читателей дет-

ских библиотек. Для читателей центральной детской библиотеки 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» демонстрировали фрагменты 

кинофильмов по мотивам произведений. Вместе с библиотекарем 

медиагостиной подростки подготовили буктрейлер. Событием для 

читателей Уразовской модельной детской библиотеки Валуйского 

района с 1 ноября по 1 декабря стали литературные встречи «Дарю 

вам частичку тепла». В библиотеке была оформлена книжная вы-

ставка «К добру через книгу», и в течение месяца ребята знакоми-

лись с произведениями Альберта Лиханова. Члены волонтерского 

отряда «Мы – рядом!» организовали громкие чтения по книге «Мой 

генерал» в школе. 

Подростки выбирали для чтения и обсуждения повести «Ни-

кто», «Благие намерения», «Сломанная кукла», «Обман», «Девочка, 

которой всё равно», «Мальчик, которому не больно». Чтение книг 

«сложных» тем заставило подростков задуматься, почему из ны-

нешней жизни исчезает сострадание и как в данном случае они 

смогут помочь кому-то преодолеть беду, размышляли о значении 

выражения «светлые слезы», о том, что детей в беде бросать нельзя. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа подготовлен урок-презентация по произведению 

«Эх, вы!..». Небольшая повесть-эпитафия заставила задуматься 

всех, кто ее прочитал, потому что жизнь главного героя трагически 

оборвалась. С читателями центральной детской библиотеки Ро-

веньского района делились своими впечатлениями о прочитанной 
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повести «Те, кто до нас» и взрослые, которые участвовали в акции. 

Родители, учителя старались помочь ребятам увидеть в прочитан-

ных произведениях проблемы нравственного воспитания подрост-

ка, вступающего в сложные взаимоотношения с окружающим ми-

ром. В детской библиотеке пос. Яковлево МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» читали и обсуждали повесть «Свора». Активно в библио-

теках использовались медиатехнологии, читатели участвовали в 

подготовке презентаций, слайд-обзоров книг, медиавикторин, бук-

трейлеров, виртуальных книжных выставок. В дни акции дети раз-

ного возраста читали отрывки произведений вслух. 

В течение года центральные районные детские библиотеки ра-

ботали в проекте «Детское читательское жюри “Нравится де-

тям Белгородской области – 2014”», используя различные формы 

популяризации современной детской литературы. В рамках проекта 

в центральных детских библиотеках оформлены книжные выставки 

с литературой из списка проекта. Читатели активно включились в 

«борьбу», чтобы присвоить Знак «Нравится детям Белгородской 

области» полюбившейся книге. В каждой библиотеке составлялся 

рейтинг книг для предварительного голосования. Для читателей 

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 2» Губкинского 

городского округа был издан рекламно-информационный буклет 

«Книга – лучший друг» с информацией о Проекте. Традиционные 

ежегодные «Декабрьские встречи» подвели итоги работы детского 

читательского жюри и в Белгородской и в Ленинградской областях. 

Ребята составили свой список самых увлекательных и интересных 

книг 2014 года, а активные участники проекта пообщались друг с 

другом в режиме онлайн. В течение года в рамках ежегодного 

Большого литературного марафона отечественных художествен-

ных произведений – юбиляров 2014 года в библиотеках области 

проходили литературные события и встречи детей с произведения-

ми детских писателей. 

Инновационные проекты, литературные акции в поддерж-

ку детского чтения были инициированы и на уровне районов и 

городских округов. Специалисты центральной детской библиотеки 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа совместно с об-

разовательными учреждениями г. Губкина продолжили работу по 

проекту «Библиотека + Школа» (организация уроков чтения на базе 

библиотеки), в результате которого в 2014 году проведено 10 уро-
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ков по творчеству С. Алексеева, М. Горького, В. Драгунского. Три 

урока были посвящены творчеству современных детских писате-

лей. Каждый урок чтения – это творчество учителя, ученика, биб-

лиотекаря. 

В рамках акции «Читаем вместе, читаем вслух!», направленной 

на привлечение детей к чтению, в детских библиотеках МБУК 

«ЦБС Красногвадейского района» организованы громкие чтения 

сказки Х. К. Андерсена «Снежная королева» (к 170-летию сказки), 

рассказов В. Бианки, рассказов Н. Носова. Каждый ребенок при же-

лании из заинтересованного слушателя мог на время превратиться в 

чтеца. В течение года в центральной детской библиотеке МКУК 

«ЦБС Ракитянского района» проходила акция «Дни громкого чте-

ния» (чтение вслух детям-инвалидам). Были прочитаны произведе-

ния военной тематики С. Алексеева, Е. Ильиной, В. Катаева, 

А. Митяева, Р. Рождественского, А. А. Лиханова, а также белгород-

ских писателей. На детских досуговых площадках во время летних 

каникул – произведения В. Берестова, И. Токмаковой, Ю. Кушака, 

Т. Крюковой, А. Гиваргизова, А. Усачева. В центральной детской 

библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС» традиционно с сентяб-

ря по май проходят «Книжкины игры». В играх принимают участие 

команды читателей 13–14 лет. В 2014 году состоялось 4 игры: 

«Книжный хит-парад», «Книги заветной мечты», «Книжное 

агентство», «Книжное кафе». В каждой игре читатели представляли 

ролики о любимых книгах, проводили пресс-конференции, обсуж-

дения книги, открывали литературное кафе, становились редакто-

рами книг. 

В модельных библиотеках и сельских филиалах МКУК 

«ЦБ Ивнянского района» прошла районная акция «Дошкольник. 

Книга. Библиотека» с целью привлечения новых читателей и актуа-

лизации семейного чтения. Интересные акции «Читаем полчаса в 

библиотеке», «В библиотеку с другом», «Самый большой любитель 

чтения», арт-стена с рисунками и поделками читателей «Этому ме-

ня научила книга» инициированы в библиотеках МКУК «Корочан-

ская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)». В День книги и ав-

торского права в Валуйском районе был дан старт буккроссингу 

«Домики для книг» в центральном городском сквере и детском 

парке «Дивноград». Все желающие участвовали в интеллектуаль-

ных играх и конкурсах. Всего в текущем году в путешествие отпра-
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вилось около 400 книг. Специалисты центральной детской библио-

теки им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» предлагали жите-

лям города стать участниками летней книжной акции «Прочитал – 

передай другому!» и взять книги и журналы, которые после про-

чтения можно оставить у себя или вернуть в библиотеку. В рамках 

акции в библиотеку также принимались книги от жителей города. 

Важно не только рассказать читателю-ребенку о книгах, но и 

заинтересовать ее прочтением, вместе обсудить, поспорить. 

К сожалению, анализ отчетов библиотек по работе с детским насе-

лением показывает снижение интереса к очень важной и эффектив-

ной форме работы с художественными произведениями – читатель-

ской конференции. В работе библиотек, обслуживающих детей и 

подростков, данная форма уже не выделяется как традиционная и 

попадает в разряд уникальных и специфических. Данная ситуация 

предполагает вывод, что читательская конференция, требующая от 

специалистов библиотек знания литературы и навыков ведения 

дискуссии по произведению, является трудоемкой формой и не вы-

зывает желания у библиотекарей целенаправленно и серьезно рабо-

тать с книгой и подростковой аудиторией. Всего за отчетный год в 

специализированных детских библиотеках области проведено 56 

читательских конференций, большинство из которых посвящены 

книгам о войне. 

В 2014 году в рамках празднования 60-летия образования Бел-

городской области, в целях формирования патриотического созна-

ния подрастающего поколения и в соответствии с Приказом управ-

ления культуры Белгородской области № 49 от 28.01.2014 было 

принято решение организовать и провести мероприятия по книге 

В. М. Шаповалова «Руки матери». 

В рамках клубного объединения для подростков «Книгочей» 

центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского рай-

она» проведена читательская конференция по книге В. Астафьева 

«Конь с розовой гривой». В конференции «Книга, написанная по 

велению сердца», посвященной произведению-юбиляру «Дикая со-

бака Динго, или Повесть о первой любви» Р. И. Фраермана, приня-

ли участие подростки – члены клуба «Ровесник» центральной дет-

ской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского окру-

га. Специалисты центральной детской библиотеки МУК «ЦБС Ра-

китянского района» подготовили вместе с читателями-подростками 
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читательскую конференцию по книге В. О. Богомолова «Иван». 

Ребята активно участвовали в обсуждении повести, делились свои-

ми впечатлениями о герое повести и его поступках и считают, что 

повесть не потеряла своей актуальности и для современного чита-

теля. Повести «Бабка» В. Осеевой и «А зори здесь тихие» 

Б. Васильева стали предметом разговора читателей центральной 

районной детской библиотеки и городской детской библиотеки № 3 

МБУК «ЦБ Алексеевского района». В центральной детской биб-

лиотеке и модельной детской библиотеке с. Гостищево МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» были организованы читательские кон-

ференции «Мальчик-Звезда. Что есть красота?» (по одноименной 

книге О. Уайльда) и «Эхо войны» по книге А. Лиханова «Непро-

щенная». 

В течение года для читателей детских библиотек проведены 

циклы литературных мероприятий к юбилейным датам писателей 

и юбилеям книг. Знаменательным литературным событием 2014 

года стало 205-летие со дня рождения Н. В. Гоголя. Наиболее инте-

ресными были: урок-портрет «Два века с Гоголем», видеовиктори-

на «Гоголевский калейдоскоп», библиографический обзор книжной 

выставки «Галерея гоголевских портретов» – центральная районная 

детская библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского района»; День с пи-

сателем «Этот удивительный мир Гоголя», литературный вечер 

«Смех сквозь слезы. Н. В. Гоголь: жизнь и творчество» – библиоте-

ка-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Шебекино»; вечер-портрет 

«В гостях у Гоголя» – детская библиотека-филиал № 12 МБУК 

«ЦБС г. Белгорода»; слайд-викторина «Бессмертное творчество Го-

голя» – центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Новоосколь-

ского района». Читатели Чернянской районной детской библиотеки 

участвовали в ролевой игре «Добро пожаловать в Диканьку», 

участники подробно познакомились с жизнью и творчеством писа-

теля, угадали героев произведений по описанию, показали свое ак-

терское мастерство в инсценировках отрывков из произведения, 

побывали на Сорочинской ярмарке с помощью медиапрезентации, 

приняли участие в веселой викторине. 

Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара МБУК 

«ЦБС г. Белгорода» организовала мероприятия «День рождения 

Гайдара» к 110-летию автора. Читатели узнали о жизни и творче-

стве детского писателя, приняли участие в электронной игре-
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викторине по произведениям автора. Для читателей библиотеки 

постоянно работала тематическая книжная выставка «Отец тиму-

ровцев», демонстрировалась электронная презентация «Творец лю-

бимых детских книг» и выставка творческих работ участников кон-

курса «Голубая чашка». В дни празднования юбилея писателя, 

2 января, читатели библиотеки стали участниками Международно-

го флешмоба, организованного специалистами центральной город-

ской детской библиотеки им. А. П. Гайдара г. Москвы. Ровно в 

14.00 во всех библиотеках, носящих имя Аркадия Петровича, нача-

лись юбилейные мероприятия, включающие в себя громкие чтения, 

беседы, литературные гостиные, конкурсы и викторины. 

В модельной детской библиотеке № 6 МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

ко дню рождения А. П. Гайдара интересно прошел День с писате-

лем «Невыдуманная жизнь». Читатели знакомились с биографией 

писателя и его произведениями, читали отрывки из книг «Судьба 

барабанщика», «Дым в лесу», «Дальние страны», «Голубая чашка». 

В литературном вечере «Истинный знаток ребячьей души» приняли 

участие подростки центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ 

Борисовского района»; обсуждение книги А. Гайдара «Тимур и его 

команда» состоялось в детской модельной библиотеке № 8 МКУК 

«Старооскольская ЦБС». 

К 115-летию со дня рождения русского советского писателя, 

поэта, драматурга Юрия Олеши в Грайворонской районной детской 

библиотеке проведен час литературного портрета «Времена вол-

шебников»; литературная викторина «Счастливые серые глаза де-

вочки Суок» состоялась в центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБ Борисовского района»; праздник литературного юбилея 

«В волшебной сказке побываем» – в центральной детской библио-

теке МКУК «ЦБ Новооскольского района». В этой же библиотеке 

для читателей 8–10 лет проведен литературный час «Мудрый мир 

Зощенко», посвященный 120-летию со дня рождения писателя, са-

тирика. Читатели постарше участвовали в литературном часе «Точ-

ность, красота и сила таланта Виктора Астафьева» к 90-летию со 

дня рождения писателя. В ходе мероприятия подростки познакоми-

лись с красотой родины писателя Сибири, с интересом слушали и 

читали отрывки из произведений «Васюткино озеро», «Белогруд-

ка», «Конь с розовой гривой» у книжной выставки «Время читать 

Астафьева». Литературный праздник к 85-летию со дня рождения 
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И. Токмаковой «И настанет веселое утро» организовали в цен-

тральной детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района». 

К юбилейным датам писателей и книг для детей в ЦДБ МБУК 

«ЦБС Красногвадейского района» были проведены: интеллекту-

альная игра «Радуга бажовских сказок» к 135-летию со дня рожде-

ния П. Бажова, литературный круиз «Вслед за героями гайдаров-

ских книг» к 110-летию со дня рождения А. Гайдара, литературный 

час «Давайте знакомиться – Виталий Бианки», литературно-

игровой час «Детский мир К. Д. Ушинского» к 190-летию со дня 

рождения, мультминутка «Волшебный дар Ирины Токмаковой» к 

85-летию со дня рождения, слайд-беседа «Нескучная компания» к 

100-летию со дня рождения Ю. Сотника, беседа-обзор «Чтоб не 

угаснуть сердцем и умом» к 115-летию со дня рождения 

А.Платонова, литературный турнир «День рождения “Маугли”» к 

120-летию «Книги джунглей» Р. Киплинга, к 180-летию со времени 

создания В. Ф. Одоевским сказки «Городок в табакерке» в Засосен-

ской модельной детской библиотеке проведен час сказки «Шкатул-

ка с секретом» и др. 

Всемирный день поэзии отмечается в библиотеках лириче-

скими праздниками, творческими поэтическими мастерскими, про-

водятся поэтические часы, конкурсы чтецов и творческие портреты 

к юбилеям поэтов. Для детей и подростков проведены: «Капели 

звонкие стихов» – центральная детская библиотека МУК «МЦБ Ва-

луйского района»; «Мозаика русской поэзии»; «Стихов любимей-

шие строки» – центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Бори-

совского района»; читатели центральной районной детской библио-

теки МКУК «ЦБС Красненского района» приняли участие в он-

лайн-встрече с писательницей и детской поэтессой Т. Боковой, под-

готовили презентацию «Стихи и песни Татьяны Боковой». Час поэ-

зии «Моя Вообразилия», посвященный творчеству Бориса Заходе-

ра – автору веселых, поучительных стихов и сказок, подготовили в 

центральной районной детской библиотеке МБУК «Шебекинская 

ЦРБ». 

«Давайте понимать друг друга с полуслова…» – литературно-

поэтический вечер к 90-летию со дня рождения Б. Окуджавы состо-

ялся в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского 

района». На вечере звучали отрывки из произведений «Будь здоров, 

школяр», «Девушка моей мечты», «Новенький, как с иголочки», 



 226 

куплеты из стихотворений «Арбатское вдохновение», «Убили мое-

го отца», «У поэта соперников нету», «Молитва», звучали песни 

поэта-барда. Для детей и подростков в библиотеках МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» проведены: поэтический лабиринт «Бегущая сло-

весная строка» – центральная детская библиотека; час поэтического 

настроения «Если бы я был поэтом...» – детская модельная библио-

тека-филиал № 8; литературный праздник «Летающий диван – са-

дись, читай и улетай» – модельная детская библиотека-филиал 

№ 12; акция «Души прекрасные порывы» на центральной площади 

с. Озерки, где в течение дня библиотекарь и активисты библиотеки 

читали стихи на площади и раздавали листовки со стихами; оформ-

лены книжные выставки «Поэзия – моя держава, я вечный поддан-

ный ее», «Стихов веселая россыпь». 

Развитие детского литературного творчества также способ-

ствует привитию поэтического вкуса, воспитанию вдумчивого чи-

тателя. В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа проведено заседание Клуба юных со-

чинителей «Проба пера» под названием «Поэтическая капель Губ-

кина», посвященное 60-летию образования Белгородской области и 

75-летию города Губкина. Красоте родного края, любви к малой 

родине посвятили свои стихи юные таланты. Воспитанники поэти-

ческого клуба «Союз пера и перышка» при центральной детской 

библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района» встретились с по-

этом А. А. Мизиряевым на практическом занятии «Мы пишем сти-

хи», состоялась встреча «Я верю, новый день придет» с молодой, 

самобытной поэтессой Ракитянского района Викторией Сафоновой. 

Мастер-класс «И вновь душа поэзией полна» для юных поэтов цен-

тральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского 

района» провел местный автор, член литературного клуба «Крыло». 

В центральной модельной детской библиотеке МКУ «Вейделевская 

ЦБС» состоялась встречи юных читателей с местными авторами, 

членами литературного клуба «Строка». Конкурс юных поэтов 

«Литературная весна – 2014» организован в центральной детской 

библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района». 

Ежегодно центральные детские библиотеки области реализуют 

программы летних чтений для читателей своего района: «Лето с 

книгой интересней» – центральная районная детская библиотека, 

«Лето, солнце, книга, я – это все мои друзья» – литературно-
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игровая программа городской детской библиотеки № 4 МБУК «ЦБ 

Алексеевского района»; «Я читаю, я читаю, оторваться не могу» – 

центральная детская библиотека им. А. Гайдара МБУК «ЦБС 

г. Белгорода»; «Читай – играя, твори – читая» – детская библиотека 

МБУК «ЦБ Белгородского района»; «Лето с книгой» – центральная 

детская библиотека МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа; «По книжному морю под парусом лета» – МБУК «ЦБС 

№ 2» Губкинского городского округа; «Летние чтения – золотые 

приключения» – центральная детская библиотека, «Лето – время 

читать!» – Засосенская детская модельная библиотека МБУК «ЦБС 

Красногвадейского района»; «Лето – время книг и друзей» – цен-

тральная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского райо-

на»; «Лето – время книгочеев!» – центральная детская библиотека 

МКУК «Старооскольская ЦБС»; «Детство – волшебная страна», 

«Должны смеяться дети!» – литературно-игровые программы цен-

тральной детской библиотеки и Пролетарской детской библиотеки 

МУК «ЦБС Ракитянского района». 

На протяжении ряда лет ГДБ А. А. Лиханова реализует об-

ластной проект «Фестиваль летнего чтения “Книжная радуга”». 

За несколько лет ежегодные летние программы чтения выросли в 

систему форм и методов, которые помогают активизировать у де-

тей интерес к книге, к чтению лучших произведений русских и за-

рубежных классиков, внедряются инновационные формы работы, 

что позволяет сделать эту программу интересной и познавательной 

для юных читателей. Традиционно открытие фестиваля летнего 

чтения «Книжная радуга» проходит в детских библиотеках области. 

В этом году эстафету принял Краснояружский район. Для детей – 

участников фестиваля работали творческие площадки, мастер-

классы по декоративно-прикладному творчеству, рисованию, сту-

дия читательского творчества и другие. Областной фестиваль лет-

него чтения «Книжная радуга» в 2014 году состоялся с участием 

детской писательницы Анастасии Орловой – «Правдивые истории 

от Насти Орловой». Мастер-класс для творческих детей района дал 

белгородский писатель В. Колесник. В этот же день (2 июня) 

праздник встречи с детской писательницей «Обожаю ходить по об-

лакам» продолжился в центральных детских библиотеках Грайво-

ронского и Прохоровского районов. Всего количество детей, при-

нявших участие в фестивале в день открытия, составило 458 чел. 
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3 июня Белгородская государственная детская библиотека 

А. А. Лиханова открыла фестиваль летнего чтения «Книжная раду-

га» в г. Белгороде большим литературным театрализованным 

праздником «Разноцветный мир Детства». На празднике дан старт 

летнему конкурсу чтения «Летняя Книгомания». Современные ин-

тернет-технологии, расширяя границы библиотечного простран-

ства, позволили читателям-детям центральных детских библиотек 

Алексеевского и Новооскольского районов встретиться с Анастаси-

ей Орловой в режиме онлайн. Областной фестиваль летнего чтения 

«Книжная радуга» является и творческой лабораторией по совмест-

ному поиску и апробации новых идей, форм и методов в области 

продвижения книги и чтения, созданию творческого пространства в 

развитии детского чтения и детских библиотек. 

Программы летних чтений по традиции были открыты литера-

турными праздниками на детских летних площадках, в городских 

парках и приурочены ко Дню защиты детей. По программам в дет-

ских библиотеках области проводились литературные игры, празд-

ники, конкурсные программы, а также мероприятия, способству-

ющие развитию творческих способностей. Значительная часть ме-

роприятий сопровождалась мультимедийными презентациями, что 

способствовало эмоциональному восприятию. В детской библиоте-

ке МБУК «ЦБ Белгородского района» открытие состоялось под за-

головком «Вокруг света за 45 минут». В этом году это событие бы-

ло посвящено культуре разных стран, ребята совершили виртуаль-

ное путешествие по Индии, Египту, Австралии, Великобритании. 

Октябрьская детская библиотека открыла летние чтения праздни-

ком «Лето – славная пора, книгу в руки, детвора!». В рамках акции 

«У книги нет каникул» на рекреационной зоне поселка Ровеньки 

прошло торжественное, яркое открытие детских Летних чтений 

«Проспект читающих детей», подготовленное центральной детской 

библиотекой МБУК «ЦБ Ровеньского района». Центральная дет-

ская библиотека им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» для чи-

тателей младшего школьного возраста организовала праздник 

«Да здравствует книгозависимость!». Вместе со сказочными персо-

нажами читатели приняли участие в литературной игре-викторине 

«Найди свою сказку». В летние дни библиотеки г. Белгорода актив-

но работали с детским населением, юные жители города могли 

стать участниками: литературных праздников «Пусть всегда светит 
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солнце» с детьми и юношеством с ограниченными возможностя-

ми – библиотека-филиал № 19; «С книжкой будем жить мы друж-

но – нам ума набраться нужно» – детская библиотека-филиал № 9; 

«Лето книжного цвета» – детская библиотека-филиал № 12; кон-

курса рисунков «Мой книжный друг» – библиотека-филиал № 2; 

благотворительного флешмоба «Пусть вечно детство звонкое сме-

ется» в поддержку онкобольных детей – библиотека-филиал № 17; 

литературного путешествия «Под парусом Книги по морю фанта-

зии» – детская библиотека-филиал № 15. 

Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 1» Губкин-

ского городского округа открыла библиотечное лето для читателей 

праздником «Под Книжным парусом в лето», на котором участники 

получили буклеты с заданиями на лето и приглашения принять уча-

стие в проекте «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму» по 

развитию творческого потенциала детей и повышения их читатель-

ской активности в летний период. Циклы мероприятий, приглаша-

ющих детей в летнее путешествие по стране Чтения, подготовлены 

в детских библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района»: книжный 

вернисаж «Читательская улыбка летом, или Книга на каникулах» – 

центральная детская библиотека, саквояж чудес «Праздник нашего 

двора» – детская библиотека-филиал № 33. Читатели центральной 

детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвадейского района» стали 

активными участниками праздничной программы «Читайте! Дер-

зайте! Свой мир открывайте» с конкурсами на библиотечных игро-

вых станциях. Детские библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» 

провели веселое литературное путешествие «Книжная радуга лета»; 

литературный марафон «Пусть чтение зажигает сердца», квест-игру 

«По книжным тропинкам». 

Специалистами детских библиотек широко внедрена работа 

вне стен библиотеки в летний период. С 1 июня в ЦДБ 

им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» начал работу клуб лет-

них чтений «Путешествуем с книгами». На сайте библиотеки, ин-

формационном стенде размещена реклама с условиями проведения 

конкурса. Прочитавшему 5 книг выдавался жетон и присуждалось 

звание «Юниор», за 15 книг – «Профи», за 25 книг – «Звезда». Зва-

ние «Суперзвезда» присуждалось ребенку, прочитавшему более 

30 книг. На основе членского билета подведены итоги и определи-

лись победители, награждение которых традиционно состоялось в 
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День знаний. В библиотеке из фотографий участников создан фо-

токоллаж «Мы ВЕЗДЕ читаем летом». С 1 июня в Центральном го-

родском парке им. В. И. Ленина традиционно открыл свои двери 

Летний читальный зал библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода». 

За три летних месяца специалисты библиотек представили жителям 

города выставки: «Читайте летом», книг писателей-юбиляров 

«Удивительные дети», «Пусть вечно детство звонкое смеется»; 

«Волшебство книжного лета», «В гостях у хозяйки леса», «Доброй 

сказке – добрый час», «В объективе Белый город» и др. 

На городской литературный праздник «Наполним город добро-

той» пригласили жителей специалисты центральной детской биб-

лиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, пре-

вратив городской сквер в Сквер читающих детей. Большой попу-

лярностью у жителей г. Строителя пользуется работа библио-

гостиной «Книжная страна», организованной центральной детской 

библиотекой МБУК «ЦБ Яковлевского района» в Парке роз. Спе-

циалисты Чернянской районной детской библиотеки приняли ак-

тивное участие в реализации районного корпоративного проекта 

«Доступная досуговая среда» с программой «Библиотека под зон-

тиком», в рамках которой работа с детьми велась в вечернее время; 

для читателей МКУК «ЦБС Прохоровского района» продолжает 

работать проект летних открытых библиотечных площадок «Читай-

ка». Библиотечный дворик «Летняя фишка – читай с друзьями 

книжки» был открыт для читателей Уразовской модельной детской 

библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района»; центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа от-

крыла «Летнюю мансарду», где библиотекари читали вслух самые 

лучшие, интересные и увлекательные детские произведения. Еже-

недельно по средам и пятницам центральная детская библиотека 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» открывала «Летний дворик 

чтения» на игровых площадках жилых домов, где проводились 

коллективные чтения, обзоры новых книг, литературные игры, кон-

курсы. По программе «Солнечная полянка» организованы летние 

чтения в детском саду, где оформлен информационный уголок для 

родителей «Вместе с книгой в лето». Для подростков на базе цен-

тральной детской библиотеки более пяти лет в летний период рабо-

тает клуб летнего отдыха «Веселые ребята». В рамках клуба были 

проведены: литературный марафон «Победить сумеет тот, кто чи-
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тает круглый год», литературно-географическое лото «На свете 

много странных стран», соревнование юных эрудитов «Викторина 

приглашает, испытать тебя желает» и др. Читальный зал под от-

крытым небом «Литературная лужайка» открыт центральной дет-

ской библиотекой МБУК «ЦБС Красногвардейского района», акти-

вом библиотеки проведена уличная акция «Библиодесант» под де-

визом «Лето, книга, я – друзья». Удивительные и запоминающиеся 

события произошли на детских дворовых площадках в июльские 

дни. Дети и взрослые с радостью встречали библиотекарей цен-

тральной детской библиотеки и сказочных литературных героев, 

знакомились с книгами, представленными на книжной выставке 

«Летнее чтение с увлечением», новыми детскими журналами, оку-

нались в атмосферу занимательных литературных конкурсов. 

Большую работу проводят детские библиотеки в загородных лаге-

рях отдыха. 

В Пушкинский день и День родного языка библиотеки об-

ласти проводят циклы бесед, литературные путешествия, игровые 

конкурсные программы. В парке города сотрудники центральной 

детской библиотеки МКУК «МЦБ Валуйского района» организова-

ли флешмоб «И сквозь века и поколения он не устанет удивлять...», 

литературный турнир «Читаем Пушкина сегодня» для читателей 8–

12 лет, громкие чтения «Там чудеса, там леший бродит…» для до-

школьников организованы в центральной районной детской биб-

лиотеке «ЦБС Красненского района»; праздник «На солнечной по-

ляне Лукоморья» сотрудники центральной районной детской биб-

лиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» провели на настоящей лесной 

поляне в детском лагере отдыха. «Сказочный Пушкиноград» посе-

тили читатели центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Ново-

оскольского района»; литературная акция «Читали Пушкина весь 

день» успешно прошла в модельной детской библиотеке № 12, ли-

тературная игра «Ах, сколько чуда в этих строчках!» – в модельной 

детской библиотеке № 8 МКУК «Старооскольская ЦБС»; цен-

тральная детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района» 

для детей младшего возраста подготовила литературное путеше-

ствие по страницам книг А. С. Пушкина «Там, где простор и раздо-

лье, ждет нас страна Лукоморье»; сказочный квест «В царстве 

славного Салтана» прошли читатели центральной детской библио-

теки МКУ «Вейделевская ЦБС». Читатели-подростки центральной 



 232 

районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района» 

стали участниками литературного часа «Пушкин. Жизнь и судьба», 

узнали о жизни и творчестве великого писателя, о музеях, посвя-

щённых Пушкину. Час творческого чтения «К нам приходят пуш-

кинские сказки, яркие и добрые, как сны» прошел в центральной 

детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района», 

свободный микрофон «Мастер русского слова – А. С. Пушкин» в 

Верхососенской сельской библиотеке собрал много почитателей 

творчества великого русского поэта, все желающие читали свои 

любимые стихи, продолжали фразу «Я люблю Пушкина, потому 

что…». 

Читатели центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» совместно с активистами районной мо-

лодежной организации «Перспектива» и молодыми поэтами из клу-

ба «Поколение МЫ» г. Белгорода провели литературную акцию 

«Да будет честь и слава нашему языку». 

Пушкинская библиотека-музей МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

традиционно отпраздновала Пушкинский день и День родного язы-

ка на открытой площадке перед зданием. Для читателей-детей под-

готовлено театрализованное представление, викторина и конкурсы; 

в зрительном зале библиотеки-музея показан спектакль «Русь бы-

линная» детско-юношеской театральной студии «Притча». 

Традиционно в Белгородской области проводятся областные 

Дни литературы. Это прекрасная возможность познакомить чита-

телей-детей с творчеством писателей Белгородчины с использова-

нием различных форм библиотечной работы: литературных гости-

ных, презентаций книг, вечеров встреч с местными поэтами и про-

заиками, творческих вечеров писателей-юбиляров. Мероприятия 

посвящались значимым культурным и историческим событиям на 

Белгородчине: 700-летию со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 60-летию образования Белгородской области, 50-

летию образования Белгородского регионального отделения Союза 

писателей России. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского 

района» провели поэтический калейдоскоп «Земля родная дарит 

вдохновенье»; презентацию «Эти умные, добрые книжки», посвя-

щенную белгородским писателям – юбилярам 2014 года 

Л. Кузубову и В. Колеснику подготовили в клубе «Белогорье» Чер-
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нянской районной детской библиотеки; поэтический час «Родной 

край в стихах» – в центральной детской библиотеке им. А. Гайдара 

МБУК «ЦБС г. Белгорода»; читатели центральной детской библио-

теки МБУК «ЦБ Борисовского района» знакомились с творчеством 

поэтов-земляков на встрече «Рассветы над Ворсклой», звучали сти-

хи, проникнутые любовью к родному краю, его природе. «Как пре-

красна земля, а на ней человек…» – литературно-краеведческий час 

для детей с ограничениями жизнедеятельности и членов их семей с 

показом презентации «Родины любимые напевы» подготовили спе-

циалисты центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского 

района». Детскими библиотеками МКУК «Старооскольская ЦБС» 

проведены: устный журнал «Пишу о Родине» – модельная детская 

библиотека № 12, поэтическая встреча с поэтессой В. С. Ансимовой 

«Мои любимые стихи» – детская библиотека № 13, Ерошенковские 

чтения «Он сердцем мир увидел» с обществом почитателей творче-

ства В. Ерошенко – модельная детская библиотека № 12. Творче-

ский юбилейный вечер «Всё, что вместила душа» к 80-летию члена 

Союза журналистов РФ, поэта и писателя, краеведа И. Н. Крупа 

подготовили в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ново-

оскольского района»; в Пролетарской детской библиотеке МКУК 

«ЦБС Ракитянского района» для подростков состоялась презента-

ция исторического путеводителя В. Овчинникова «Земля Белгород-

ская: легенды, тайны, чудеса, загадки, были, небыли, сказы»; 

Вислодубравская модельная библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губ-

кинского городского округа к открытию Дней литературы оформи-

ла выставку-рекомендацию «Литературный Олимп Белогорья». 

Внедрение медиатехнологий в библиотечную работу с детьми 

помогает привлечению подрастающего поколения к чтению, спо-

собствует формированию межкультурной компетенции и коммуни-

кации, является стимулом познавательной активности детей и под-

ростков. Ежегодно включают в работу данную форму в детских 

библиотеках МБУК «ЦБ Яковлевского района», так прошли неза-

бываемые онлайн-встречи с детскими писателями Диной Сабито-

вой, Сергеем Георгиевым, Тамарой Крюковой. Специалисты дет-

ских и сельских общедоступных библиотек активизировали работу 

по созданию буктрейлеров, видеоизданий, виртуальных выставок. 

Например, Веселовский сельская библиотека совместно с Засосен-

ской модельной детской библиотекой МБУК «ЦБС Красногвардей-
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ского района» провели виртуально-литературное обозрение «Пу-

тешествие по нечитанным страницам», посвященное 60-летию со 

дня рождения Марины Москвиной. Участники виртуального обо-

зрения познакомились с неповторимым слогом писательницы, об-

менялись впечатлениями о прочитанных книгах. Участниками Биб-

лиоВидеоСтудии «Комп-АС» Веселовской сельской библиотеки 

был создан буктрейлер «Изобретательница, искательница, выдум-

щица». Видеожурнал «Азбука классики» создали специалисты Ура-

зовской модельной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского 

района»; литературную медиаигру «Секреты малахитовой шкатул-

ки» к 135-летию П. Бажова подготовили в модельной детской биб-

лиотеке № 8 МКУК «Старооскольская ЦБС»; на детской страничке 

сайта МКУК «ЦБС Ракитянского района» специалистами цен-

тральной детской библиотеки создана виртуальная книжная вы-

ставка «Новые книжки девчонкам и мальчишкам». 

Особое внимание в работе с художественной литературой уде-

ляется организации библиотечного пространства через систему 

книжных выставок, так как именно с выставочной деятельности 

начинается знакомство читателей с библиотекой и книгой. Всего в 

специализированных детских библиотеках в течение года для чита-

телей детского и подросткового возраста экспонировалось 

543 книжно-иллюстративные выставки с медиапрезентациями и 

обзорами. 

В детской литературе появляется много новых имен. Специа-

листы библиотек знакомили своих читателей с книгами современ-

ных детских авторов, оформлялись книжные выставки-знакомства, 

выставки-просмотры: «Современные писатели – детям», «Юбилей-

ное ожерелье» – детские библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского 

района»; «Книги, зовущие в детство», «Весь мир большой от А до 

Я откроет Книжная страна» – центральная районная детская биб-

лиотека МБУК «Шебекинская ЦРБ»; «Книги наших родителей», 

«От книги – к творчеству», «Твои непрочитанные книги» – детские 

библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района»; «День за днем с кни-

гой» – цикл книжных выставок подготовлен в детской библиотеке 

МКУК «ЦБ Краснояружского района». 

С сентября по декабрь в читальном зале центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» работала выставка-

конкурс «5 модных фишек Осени». Юным читателям было предло-
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жено заработать по пять фишек: «Осень-поэт», «Осень-книголюб», 

«Осень-фотограф», «Осень-модница» и «Осень-хозяйка». Для этого 

необходимо, используя книги, представленные на выставке, найти 

четверостишия, наиболее точно отражающие содержание фотогра-

фий, размещенных на вернисаже; написать отзыв на одну из прочи-

танных книг; поделиться своим рецептом из овощей и фруктов; из-

готовить оригинальную поделку из природного материала и создать 

фоторепортаж на тему «Осенний роман». Каждый участник полу-

чал пустую «палитру», на которой нужно было разместить пять 

разноцветных фишек. Собрать все 5 «фишек» смогли 24 читателя. 

Они были приглашены на литературную вечеринку, где и прошло 

награждение. 

Анализ работы с художественной литературой показал, что в 

библиотеках области, обслуживающих детей, накоплен значитель-

ный опыт проведения мероприятий, способствующих повышению 

интереса читателей-детей к чтению классической и современной 

литературы. Однако отмечается низкое количество диалоговых ме-

роприятий по произведениям современных русских и зарубежных 

авторов, обсуждений проблемных подростковых книг, чаще это об-

зорные, малосодержательные беседы. Отмечая серьезные измене-

ния, происходящие в чтении детей и подростков, следует обратить 

внимание на то, что сегодняшнее подрастающее поколение имеет 

иное восприятие книжной культуры. Поэтому библиотекам, обслу-

живающим детей, необходимо учитывать в работе с художествен-

ными произведениями не только информационно-образовательный 

аспект, но и коммуникативную составляющую, используя для этого 

в работе с книгой эффективный инструментарий дискуссионного 

характера, традиционные и инновационные коммуникативные прак-

тики, позволяющие достичь гармоничного сочетания зрелищности, 

познавательности и эмоциональной насыщенности. В связи с этим 

необходимо обратить особое внимание на отбор произведений, ме-

тодику чтения и проведения бесед по современным художествен-

ным произведениям с целью формирования у детей гуманных 

чувств и этических представлений, на перенос этих представлений в 

жизнь и деятельность детей, в их общение с окружающими людьми. 

При работе с художественными произведениями для формирования 

коллективного читательского мнения, развития образного мышле-

ния, интеллектуальных и творческих способностей юных читателей 
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необходимо использовать такие нетрадиционные формы и виды де-

ятельности, как коллективные практические и творческие работы, 

ролевые игровые ситуации, изобразительную деятельность, написа-

ние детьми отзывов, сочинений. 

Одной из актуальных задач деятельности библиотек является 

формирование у подрастающего поколения нравственных норм. 

Нравственность – это особый способ духовного освоения действи-

тельности, организующий и регулирующий общественную жизнь 

человека через выработку общечеловеческих духовных ценностей и 

добровольное, бескорыстное следование им. Деятельность детских 

библиотек в решении проблем нравственного воспитания много-

гранная и многоаспектная. 

В детских библиотеках области проведено 661 мероприятие, 

в т. ч. медиалектории – 67, презентации – 25, уроки нравственно-

сти – 176, беседы, встречи – 38, информационные часы – 10, биб-

лиографические обзоры – 48, игры – 86, акции – 7, форум – 1, мара-

фон – 1. Было организовано 202 книжные выставки. 

На протяжении ряда лет детские библиотеки области система-

тически проводят образовательный видеоцикл «Уроки нравствен-

ности», рассказывая подросткам о людях, сильных духом, неорди-

нарных личностях. В беседах о нравственности используется мате-

риал видеоцикла «Уроки нравственности», разработанных А. А. 

Лихановым. В год проведения Олимпиады в г. Сочи популярными 

были беседы с просмотром видеофильма «Ирина Роднина. Упор-

ство». 

Основные задачи работы с детьми в нравственном воспитании 

детские библиотеки видят в оказании помощи растущему человеку 

в постижении норм человеческих отношений. Для этого многими 

библиотеками были разработаны программы. Например, цикл ме-

роприятий для подростков организовала ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района»: урок толерантности «Давайте все пойдем, друзья, 

дорогою добра», урок доброты «Прекрасно там, где пребывает ми-

лосердие», урок нравственности «Главное – видеть сердцем», ду-

ховный час «Милосердие и сострадание». 

Весомый вклад в нравственное воспитание детей и подростков 

вносит ЦДБ «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, где рабо-

тает информационный сектор по проблемам детства. Разработана 

целевая библиотечная программа «Диалог», предусматривающая 
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тесное сотрудничество со школами, дошкольными образователь-

ными учреждениями, социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних. Сектор по проблемам детства наладил со-

трудничество с пресс-центром УМВД. В результате читатели ЦДБ 

приняли участие в областном конкурсе творческих работ «Важная 

работа – защита и забота» и в областном конкурсе видеороликов 

«Дети против терроризма и экстремизма», организованных УМВД 

России по Белгородской области. Для воспитанников социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках под-

росткового клуба «Ровесник» проведен цикл мероприятий с уча-

стием психолога «Я познаю себя». 

Формирование здорового образа жизни у подрастающего по-

коления является частью их нравственного воспитания. Раскрытие 

взаимосвязи между физическим и духовным становлением лично-

сти, поиск новых интересных форм библиотечных мероприятий, 

направленных на максимальное заполнение свободного времени, – 

таким видится наиболее эффективный путь проведения профилак-

тической работы данного направления в библиотеках. Роль библио-

теки в формировании навыков здорового образа жизни рассматри-

валась на творческой лаборатории «Роль библиотеки в нравствен-

ном воспитании и формировании здорового образа жизни» в МБУК 

«ЦБС Краногвардейского района». Центральной детской библиоте-

кой были подготовлены методические консультации «Формирова-

ние здорового образа жизни у детей и подростков через художе-

ственную и научно-познавательную литературу». 

Библиотеки большое внимание уделяют популяризации худо-

жественной литературы с самого раннего возраста, направленной 

на «работу души», дающей ребенку-читателю почву для размыш-

лений. Мероприятия, проводимые детскими библиотеками, направ-

лены на обсуждение книг нравственной тематики: комментирован-

ные чтения «Дружба – настоящее чудо» для детей 8–9 лет 

(по произведениям Н. Артюхова «Подружки» и А. Барто «Друг 

напомнил мне вчера») – Томаровская детская библиотека МБУК 

«ЦБ Яковлевского района»; литературный час «Спешите делать 

добро» для детей 7–9 лет (по творчеству В. Катаева) с просмотром 

мультфильма «Цветик-семицветик» – ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского 

района». Игру-путешествие «Друг в беде всегда поможет» провела 

модельная детская библиотека № 12 МКУК «Старооскольская 
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ЦБС». Специалисты библиотеки обсудили с ребятами тему дружбы 

в сказке братьев Гримм «Бременские музыканты». 

В библиотеке-филиале № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа прошли комментированные чтения «О добрых 

делах в прозе и стихах» для детей 8–9 лет. Читая и комментируя 

короткие рассказы В. Сухомлинского, В. Осеевой, Л. Толстого, де-

ти делились своим видением добрых поступков, приводили приме-

ры из жизни. 

В Пролетарской детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского 

района» для подростков состоялся литературный час «Не имеет гра-

ниц человечность» с элементами слайд-презентации «Я хотел бы, 

прежде всего, быть услышанным ребенком…» о творческой и благо-

творительной деятельности А. Лиханова. К мероприятию была под-

готовлена книжная выставка «Добро, рассыпанное по страницам 

книг». Подростки обсуждали повесть «Благие намерения», рассужда-

ли, где черпать положительные примеры для повседневной жизни, 

анализировали поступки героев произведения. 

Привитие детям этических норм поведения через чтение – 

главное направление занятий в Школе Вежливого Гнома для детей 

7–9 лет в ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. 

Занятия Школы проходят в форме занимательных уроков, сюжет-

но-ролевых игр, литературно-игровых программ. На одном из заня-

тий детям был предложен тест «Считаете ли вы себя культурным 

человеком?». 

Особое внимание детские библиотеки уделяют социально не-

защищенным детям и подросткам группы риска. Они были вовле-

чены в проведение мероприятий, в работу кружков и клубных объ-

единений. В Грайворонской районной детской библиотеке в рамках 

клуба «Радуга» состоялось совместное заседание с представителя-

ми районного отделения «Красный крест». В оздоровительном ла-

гере «Айдар» с «трудными» ребятами проведен урок доброты «Со-

кровища человеческой души» – ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского райо-

на». В ЦДБ им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» продол-

жила свою работу благотворительная акция «Дети – детям» в под-

держку онкобольных детей. В акции приняли участие и воспитан-

ники областного социально-реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних. 
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2014 год – это год проведения Олимпийских игр в Сочи. Многие 

библиотеки участвовали во Всероссийской акции «Жаркие. Зимние. 

Твои…». В детских библиотеках области прошли мероприятия, по-

священные Олимпиаде: олимпийский час «Ярче гори, Олимпиады 

огонь!» – ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»; конкурс эрудитов 

«Вперед, к олимпийским вершинам!» – Пролетарская детская биб-

лиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»; познавательный час 

«По плечу победа Смелым» – ЦРДБ МКУК «ЦБ Алексеевского рай-

она»; электронная викторина «В мире спорта» – ЦДБ МКУК «Коро-

чанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»; видеопутешествие 

в Спортландию «Здравствуй, Олимпиада!» – центральная детская 

библиотека № 7 МКУК «Старооскольская ЦБС»; конкурс эрудитов 

«Олимпиада – праздник мира, спорта, дружбы» – Чернянская район-

ная детская библиотека; спортивно-литературная игра 

«На олимпийской волне» – ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского го-

родского округа. ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» в 

дни Олимпиады организовала встречи своих пользователей с про-

славленными белгородскими спортсменами. 

Интересен опыт работы детских библиотек МБУК 

«ЦБ Яковлевского района». В ЦДБ был дан старт литературному 

марафону «Вся Россия рада – у нас Олимпиада!». Подростки – чи-

татели библиотеки соревновались в книжной викторине. За пять 

правильных ответов участники интеллектуального марафона полу-

чали шоколадную «олимпийскую» медаль. Марафон продолжился 

в Томаровской детской библиотеке. В Яковлевской детской биб-

лиотеке прошел урок нравственности с просмотром видеофильма 

«Ирина Роднина. Упорство» и беседой о знаменитых яковлевских 

спортсменах. Игра-путешествие «Чудеса Олимпии» по книге 

Е. Озерецкой «Олимпийские игры» и медиавикторина «Спорт ну-

жен миру» состоялись в Гостищевской детской библиотеке МБУК 

«ЦБ Яковлевского района». Итоги марафона подвели на празднике 

«Старт! Рывок – финиш золотой». Главная мысль, которую пыта-

лись донести детские библиотеки подрастающему поколению, – 

что спорт является позитивной альтернативой вредным и пагубным 

привычкам. 

Все библиотеки, работающие с детьми, приняли участие в об-

ластном антинаркотическом месячнике «Знать, чтобы жить!». 

По данной тематике оформлены информационные стенды, экспо-
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нировались книжные выставки, составлены тематические списки 

литературы, изданы буклеты, памятки. В ЦДБ МБУК «ЦБ Ново-

оскольского района» изданы памятка для подростков «Курение – 

беспощадный враг», буклет «Добрые советы вашему здоровью». 

Проведены библиотечные акции: «Здоровые дети – здоровая 

нация» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Наше 

здоровье – в наших руках» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»). 

С целью формирования у детей положительного отношения и инте-

реса к здоровому образу жизни ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского 

района» организовала День здоровья «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу!» с видеопросмотром и беседой. 

В библиотеках состоялись диалоговые и дискуссионные встре-

чи подростков с представителями органов власти, специалистами 

медицинских, социально-педагогических учреждений: беседа 

«О вреде наркотиков» (ДБ МБУК «ЦРБ Белгородского района»); 

диалог о здоровье «Пять слагаемых здоровья» (МКУК «Чернянская 

РДБ»); час общения «Здоровым будешь – всё добудешь» (городская 

детская библиотека № 4 МБУК «ЦБ Алексеевского района»); 

встреча подростков с врачом-наркологом «Беда по имени Нарко-

тик» (ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района»); дискуссия «Мир 

без наркотиков прекрасен» с обзором книжной выставки-

предупреждения «Игла – жестокая игра» (ЦДМБ Вейделевского 

района); час вопросов и ответов «Мы выбираем жизнь» провели с 

подростками 13–14 лет в ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского райо-

на»; проблемный разговор «Глоток беды» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яко-

влевского района»); диалог о здоровье «Всё в твоих руках. Думай!» 

(ДБ МБУК «ЦБС г. Шебекино»). Необходимость проведения таких 

мероприятий заключается в том, что ребята сами, посредством диа-

лога, приходят к верному решению, делают правильные выводы 

для себя, а взрослые лишь помогают им сориентироваться, найти 

верный путь, прийти к правильному решению. 

Стоит отметить работу ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС 

г. Белгорода» по профориентации подростков. Библиотекой на про-

тяжении ряда лет ведется цикл «Чем пахнут ремесла». Современные 

дети мало знают о содержании профессионального труда, 

в библиотеке они имеют редкую возможность лично встретиться с 

представителями различных профессий. Благодаря этому у ребенка 

формируется внутренняя готовность к осознанному и самостоятель-
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ному планированию, осознание требований профессии к человеку, 

профессионально важных качеств. Состоялись встречи: «Марионет-

ки в ловких и натруженных руках» – с актрисой Белгородского госу-

дарственного театра кукол; «Наш паровоз, лети вперед» – с началь-

ником фирменного поезда «Белогорье»; «Наша служба и опасна, и 

трудна» с оперуполномоченными отдела уголовного розыска УМВД 

России по Белгороду; «В эфире – TV» – с заместителем начальника 

службы информационных программ телевидения. 

Проанализировав работу библиотек по формированию нрав-

ственных критериев, можно отметить, что современный пользова-

тель библиотеки всё больше становится не потребителем, 

а участником культурного процесса, получая возможность транс-

лировать свой собственный взгляд на мир. Поэтому хорошо заре-

комендовал себя цикл проблемных бесед для подростков. Библио-

теки стремятся соответствовать ожиданиям юных читателей, по 

мере ресурсных возможностей создают яркую, живую атмосферу, 

площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. Более 

эффективна и целенаправленна деятельность тех библиотек, где 

разработаны целевые библиотечные программы. Системная дея-

тельность, проводимая с целью формирования у детей таких цен-

ностных ориентиров, как коммуникабельность, самостоятельность, 

уважение к другим и к самому себе, свобода от внешних влияний, 

возможность проявления своей воли, организованности, позволяет 

библиотекам встроиться в работу по реализации Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Становление правовой культуры общества в современных 

условиях происходит при активном участии библиотек – наиболее 

доступных для населения информационных центров. Путь к право-

вому государству начинается с повышения правовой культуры всего 

общества в целом и каждого его члена в отдельности. Воспитание 

каждой отдельной личности ведет к формированию культурного, 

активного и законопослушного общества. Благодаря новым, иннова-

ционным формам и методам работы библиотеки области стали цен-

трами информационной поддержки правового просвещения, они 

обеспечивают свободный доступ к правовой информации, базам 

данных, способствуют удовлетворению информационных и образо-
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вательных потребностей, популяризируют правовую грамотность, 

формируют правовую культуры. 

 Деятельность библиотек по правовому просвещению детей и 

подростков осуществляется в сотрудничестве со многими заинтере-

сованными организациями и ведомствами: общеобразовательными 

учреждениями, Домами детского творчества, отделами по делам мо-

лодежи, отделами по делам несовершеннолетних. В детских библио-

теках области проведено 415 мероприятий правовой тематики, экс-

понировалась 101 книжная выставка. 

Для читателей-детей в детских библиотеках области организо-

ваны правовые клубы: «Правовой компас», «Правознайка» (ЦРДБ 

и городская детская библиотека № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского 

района»); «Будущий избиратель» (городская детская библиотека 

№ 4 МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Я и другие» (ДБ МБУК 

«ЦБ Белгородского района»); «Выбор» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисов-

ского района»), «Азбука права» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкин-

ского района); «Я и Мы» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского го-

родского округа»); «Юный правовед» (ЦДБ МУК «МЦБ Валуйско-

го района»); «Лабиринт» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района») 

и др. В рамках деятельности клубов были организованы заседания 

и встречи правовой тематики: правовой турнир «С законом на 

“ты”» (ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»); слайд-путешествие 

«Моя Родина – Россия» (МКУК «Грайворонская районная детская 

библиотека»), игра ко Дню Конституции РФ «Конституция. Право. 

Закон» (ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района»), час правовых 

знаний «Избирательное право в вопросах и ответах» (ЦДБ МКУК 

«ЦБ Новооскольского района»), урок гражданственности «Я –

 гражданин России» (ЦРДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ») и др. 

Особое внимание уделяется формированию активной позиции 

юных граждан в области избирательного права. Этому способству-

ют занятия в клубах будущих избирателей: «Будущий избира-

тель» (городская детская библиотека № 4 МБУК 

«ЦБ Алексеевского района»), «Мы – избиратели нового века», 

«Мы – молодые граждане России» (Уразовская модельная детская 

библиотека, Валуйская детская библиотека-филиал МКУК «МЦБ 

Валуйского района»); «Я – России гражданин» (МКУК «Грайво-

ронская РДБ», ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района», 

ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»); «КБИз» (ЦДБ МКУК 
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«ЦБ Ивнянского района»); «Будущий избиратель» (ЦРДБ МБУК 

«Шебекинская ЦРБ», МКУК «Чернянская РДБ»); «Мы учимся вы-

бирать» (ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района»); правовой 

центр «Я человек, у меня есть права!» (Модельная детская библио-

тка-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Шебекино»); «Юный избиратель» 

(ЦДБ МБУК «ЦБС г. Белгорода»); «Молодой и будущий избира-

тель» (ДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»); «Надежда» (ЦДБ 

МУК «ЦБ Краснояружского района»). 

Около 10 лет успешно работает клуб «Юный избиратель» в 

центральной детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК «ЦБС 

г. Белгорода». В рамках клуба для детей 8–10 лет были проведены: 

«Школа твоей мечты» – дискуссия о праве на образование; «Твои 

права в стране Интернет» – познавательный час; «Мы – будущее 

России» – турнир знатоков права; «Гражданин – кто это?» – ин-

формационный час ко Дню гражданина России; «Эти важные пра-

ва» – познавательная беседа; «Страна, в которой мы живем» – бесе-

да; книжные выставки «Моя страна – Россия», «Выбирай-ка», 

«Главный закон страны». 

В клубе будущих избирателей «Я – гражданин России» (МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района») состоялось интеллектуальное 

шоу «Будущее России – это мы!» на знание избирательно-правовых 

основ российского общества. Выступления команд были яркими и 

убедительными, теоретические знания подтверждались решением 

практических заданий. Работа клубов проводилась в тесном со-

трудничестве с территориальными избирательными комиссиями, 

органами местного самоуправления, средствами массовой инфор-

мации. 

Прошли политические игры с участием глав администраций 

сельских поселений, депутатов, секретарей и председателей изби-

рательных комиссий: правовой диалог «Законы, которые нас защи-

щают»; час правовой культуры «Сегодня – ученик, завтра избира-

тель»; турнир по праву «От правил к праву»; викторину «Главное 

слово – твое…» и др. 

Большой интерес у читателей-подростков ЦДБ МКУК «ЦБ Но-

вооскольского района» вызвала встреча с депутатом городского 

собрания городского поселения. Обращение к подросткам «Судьбу 

России сами мы решаем!» совпало со стремлением подрастающего 

поколения активно участвовать в жизни страны. Данное мероприя-
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тие было направлено на повышение политической и правовой куль-

туры подростков, осознание значимости решений и поступков каж-

дого члена общества в общеполитической жизни страны. 

В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского 

района» проведен правовой час «Закон, по которому строится 

жизнь» (клуб «Контакт»). На мероприятии присутствовал замести-

тель прокурора района, из первых уст ребята услышали о правовой 

ответственности подростков. Участники встречи получили возмож-

ность самостоятельно изучить правовые страницы электронной вер-

сии законодательных материалов по вопросам детства, ответили на 

вопросы викторины, вместе составляли кроссворд «Право и закон». 

В День молодого избирателя во всех библиотеках области были 

проведены мероприятия, направленные на получение правовых зна-

ний детей и подростков: правовой турнир «Твои права от А до Я»; 

правовая игра «От правил к праву»; турнир знатоков права «Маги-

стры права», «Твои права подросток»; правовая викторина «Выборы 

в вопросах и ответах»; брейн-ринг «Детство под защитой»; актуаль-

ные диалоги «Формула жизни: правовая культура» и др. 

В детских библиотеках области организуют массовые меро-

приятия к Международному дню защиты детей, Всемирному дню 

ребенка, Дню принятия Конвенции по правам ребенка. В течение 

года провели такие мероприятия, как: игровые программы «День 

защиты детей – время добрых затей» (ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйско-

го района»), «Школа безопасности» (ЦРДБ МКУК «ЦБС Краснен-

ского района»), ситуативная игра «Азбука твоих прав» (ЦДБ МКУ 

«Вейделевская ЦБС»); литературная игра «Права детей – права лю-

дей», посвященная отражению основных прав ребенка в русских 

народных сказках была проведена в городской детской библиотеке-

филиале № 12 МБУК «ЦБС г. Белгорода»; литературный праздник 

«Детство – это я и ты» (филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Белгорода») и 

литературно-спортивный час «Здоровому телу – здоровую душу» 

(ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»). 

«Я – ребенок, я – человек» – так назывался правовой урок ко 

Всемирному дню прав детей, который провела центральная район-

ная детская библиотека МБУК «Шебекинская ЦРБ». Дети познако-

мились с историей создания и основными положениями междуна-

родно-правовых документов о правах ребенка. На примере литера-
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турных героев рассмотрели случаи нарушения прав человека и спо-

собы их защиты. 

В Пролетарской детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянско-

го района» для подростков проведено заседание справочного бюро 

«Советуясь с законом». С помощью литературных героев подрост-

ки познакомились с Конвенцией о правах ребенка, узнали много о 

правах детей в семье, на учебу и отдых, на особую защиту, о том, 

что с возрастом права остаются те же, а обязанности и ответствен-

ность возрастают. 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в ЦДБ 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» проведен День правовых 

знаний. Был организован пункт бесплатных юридических консуль-

таций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-

родительских отношений. В нем приняли участие референт главы 

администрации Новооскольского района, начальник отдела комис-

сии по делам несовершеннолетних и другие представители органов 

власти. 

Содержательными и познавательными стали для читателей-

детей мероприятия с приглашением участковых оперуполномочен-

ных, глав поселений, депутатов и др. специалистов, готовых рас-

сказать детям о разных аспектах жизни человека, в которых необ-

ходимо знать свои права и обязанности. Так, состоялись правовые 

игры «Знай свои права» и «Азбука прав ребенка» (ЦРДБ МБУК 

«ЦБ Алексеевского района») с приглашением инспектора по делам 

несовершеннолетних, эрудит-урок «Подросток и закон» с участием 

участкового оперуполномоченного (Грузсчанская модельная биб-

лиотека МБУК «ЦБ Борисовского района»). 

«Волонтеры и местная жизнь» – так называлась встреча под-

ростков с членами регионального Союза молодежи, подготовленная 

ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района» в рамках проведения 

мероприятий Единой недели местной демократии. На мероприятии 

шел разговор о том, каким образом молодежь района принимает 

участие в жизни поселения, района, страны. К мероприятию созда-

на тематическая слайд-презентация, оформлена выставка рисунков 

на тему «Молодежь – надежда Белгородчины», в творческих рабо-

тах подростки – члены клуба «Мы учимся выбирать» выразили 

свою активную гражданскую позицию. 
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Получив базовые правовые знания в позитивной игровой фор-

ме, ребята смогут сориентироваться в сложных жизненных ситуа-

циях и будут подготовлены к более глубокому и серьезному освое-

нию правовой культуры. 

В своей работе библиотеки используют фонд законодательной 

и правовой литературы, нормативно-методическую литературу, 

электронные ресурсы сети Интернет. Для наиболее оперативного 

удовлетворения запросов читателей в ЦДБ МКУК «Центральная 

библиотека Новооскольского района» выделен раздел фонда «Из-

бирательное право». В работе регулярно используется электронная 

база данных справочно-правовой системы «Законодательство Рос-

сии», которая дает возможность быстрому поиску документа. 

В помощь правовому информированию в библиотеках созда-

ются собственные базы данных – электронная правовая база дан-

ных «Детство» (ЦДБ МКУК «Центральная библиотека Ново-

оскольского района»), электронный банк данных «Законы о детях и 

для детей» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской 

(Кохановской)»), электронная база данных «Права ребенка в новом 

веке» (ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»). Продолжалось веде-

ние электронной правовой странички «Это надо знать» в ЦДБ 

МКУК «ЦБ Ивнянского района». 

Особое внимание в библиотеках области уделялось выставоч-

ной работе. В каждой библиотеке был оформлен цикл книжных вы-

ставок и просмотров: выставки-знакомства, выставка-совет, вы-

ставки-викторины, информационные книжные выставки об основах 

правовых знаний: «Знать законы, чтобы защищать свои права» 

(ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Сегодня ученик – зав-

тра избиратель» (Бессоновская модельная библиотека МБУК «ЦБ 

Белгородского района»), выставка-информина «Надо знать и со-

блюдать» и выставка-размышление «Я – гражданин!» (МКУК 

«Грайворонская районная детская библиотека»), «Ваши права и 

обязанности, дети!» (детская библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС 

г. Белгорода»); «Конституция – главный закон России» (детская 

библиотека-филиал № 12МБУК «ЦБС г. Белгорода») и др. 

Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» на 

2013–2020 годы реализуется во всех детских и муниципальных 

библиотеках, обслуживающих детское население. В ходе реализа-
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ции программы в библиотеках осуществлялась работа по формиро-

ванию модели единого нравственно-правового пространства, по 

профилактике правонарушений среди детей и подростков и защите 

их прав. В библиотеках представлены законодательные акты феде-

рального и регионального уровней по защите прав ребенка, инфор-

мационные стенды по вопросам прав несовершеннолетних, мате-

ринства и детства. Проведение разнообразных форм работы данной 

тематики способствует тому, что библиотеки всё активнее реали-

зуют свои функции социализации и социальной адаптации детей и 

подростков. Наиболее актуальные формы работы – ролевые игры, 

дискуссии, часы размышлений, диалоги, где можно проявить свои 

правовые знания, эрудицию и коммуникабельность. 

Анализируя работу библиотек области, следует отметить, что 

данное направление деятельности библиотеки ведут на хорошем 

уровне, с применением всех возможностей библиотечного инфор-

мирования, с привлечением компетентных специалистов по разно-

образным аспектам реализации прав детей и подростков в совре-

менном обществе. 

Развитие гармоничной личности невозможно представить без 

эстетического воспитания. Воспитание любви к прекрасному яв-

ляется составной частью нравственной культуры детей и подрост-

ков. Большое внимание в работе с читателями в детских библиоте-

ках области уделяется эстетическому воспитанию. Библиотеки, ра-

ботающие с детьми, восполняя дефицит эстетического развития 

ребенка в условиях проживания в небольших городах и поселках, 

ведут работу по эстетическому просвещению, художественному 

воспитанию, развитию творческих способностей. 

Вопросы разнообразия традиционных и инновационных форм 

и методов работы библиотеки, роль эстетического воспитания в 

формировании личности ребенка рассматривались на семинаре 

«Возможности библиотеки в эстетическом воспитании детей и под-

ростков». Семинар проходил на базе центральной детской библио-

теки МБУК «ЦБ Новооскольского района» для библиотек, обслу-

живающих детское население. 

Наибольший эффект в эстетическом развитии детей и подрост-

ков достигается систематической работой. Этому способствует ор-

ганизация циклов для постоянной аудитории. Примером целена-

правленной, систематической работы по эстетическому воспитанию 
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юных читателей может служить деятельность центральных детских 

библиотек Яковлевского, Волоконовского, Красненского, Ново-

оскольского районов, ЦБС № 2 Губкинского городского округа. 

В рамках празднования Года культуры детской библиотекой 

г. Строителя МБУК «ЦБ Яковлевского района» был успешно реа-

лизован творческий проект «Россыпи культуры Белогорья». Соци-

альными партнерами библиотеки выступили районный Дом твор-

чества, краеведческий музей, детская школа искусств, общеобразо-

вательные школы, а также белгородский литературный музей. Про-

ект был наполнен интересными, яркими мероприятиями, раскры-

вающими самобытную культуру родного края, творчество белго-

родских писателей, художников, архитекторов. Цикл мероприятий 

«Фантазии людской полет в шедеврах каменных живет» познако-

мил со скульпторами Белгородчины. Детям понравилось онлайн-

общение со скульптором Т. Костенко, чьи композиции на улицах 

г. Белгорода полюбились и гостям, и жителям области. В рамках 

цикла «Акварельная полянка – Белгородская» дети познакомились 

с творчеством художников Белгородчины: С. Косенкова, Е. Савот-

ченко, В. Нестеркова. Активные участники проекта были награж-

дены поездкой в музеи г. Белгорода. 

Гостищевская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» работала по программе «На пути к прекрасному». Запоми-

нающимся событием для ребят стал краеведческий маршрут к па-

мятникам, расположенным на территории Гостищевского поселе-

ния, автором и исполнителем которых является А. Е. Беседин. Ин-

тересное путешествие совершили ребята вместе с библиотекарем к 

дому, где родился и провел свое детство известный белгородский 

художник-график С. Косенков. 

Мультимедийные и информационные технологии – это эффек-

тивный ресурс в деятельности детских библиотек. Центральная 

детская библиотека им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

предложила своим пользователям цикл бесед «Интерактивная гале-

рея». Используя интернет-ресурсы, собственные ресурсы, библио-

тека не только знакомила своих пользователей с жизнью и творче-

ством художника или скульптора, но и раскрывала главную кон-

цепцию их творений, а также рассказывала о музее, хранящем в 

своих фондах данные произведения. 
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В Год культуры центральной детской библиотекой МКУК 

«ЦБС Прохоровского района» разработан цикл мероприятий для 

детей, посвященных российским объектам Всемирного культурно-

го наследия ЮНЕСКО. 

Работа по эстетическому воспитанию юных читателей цен-

тральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

осуществлялась в рамках работы библиотечного клуба «Музыкаль-

ный теремок» и в тесном содружестве с детской школой искусств 

им. М. И. Дейнеко. Для межрегионального фестиваля народного 

творчества «Музыкальная слобода» библиотека организовали кон-

курсную программу: конкурс стихов «О музыке и музыкальных 

инструментах»; литературный конкурс «Поющие книжные герои»; 

конкурс загадок «О музыкальных инструментах и музыке». Самые 

активные участники конкурсов получили призы и дипломы участ-

ника фестиваля «Музыкальная слобода». 

В библиотеках МКУК «ЦБС Красненского района» была раз-

работана программа «В мире прекрасного». В рамках цикла меро-

приятий «Культурные четверги» состоялись: медиапортрет «Созда-

тель художественной галереи (к 180-летию С. М. Третьякова); ме-

диапрезентация «Бессмертные полотна» (к 150-летию со дня рож-

дения художника С. В. Иванова); слайд-путешествие для детей и 

подростков «По залам Эрмитажа» (к 250-летию со дня основания 

Государственного Эрмитажа); медиаэкскурсия на тему «Нацио-

нальное достояние России» (к 200-летию со дня открытия Россий-

ской национальной библиотеки). Работал видеосалон для дошколь-

ников «Всемирно известный укротитель кошек» (к 65-летию Ю. Д. 

Куклачёва); выпущен буклет к 210-летию русского композитора 

М. И. Глинки. 

При работе в рамках эстетического воспитания специалистами 

библиотек движет стремление привлечь внимание к литературе по 

искусству, с помощью информационных ресурсов открыть юному 

читателю мировые шедевры живописи, музыки, театра и кино. За-

дачи, которые решают библиотекари детских библиотек, – форми-

рование эстетического вкуса детей, умение чувствовать и пережи-

вать прекрасное, развивать и обогащать личность ребенка через 

синтез искусства и литературы. 

Библиотеки создают свои информационные ресурсы эстетиче-

ской направленности, разрабатывая слайд-презентации: «Прогулка 
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по Лондону», «Отправляемся в музей: по залам Эрмитажа» – го-

родская детская библиотека № 4 МБУК «ЦБ Алексевского района». 

Виртуальная экскурсия по музеям мира «Нам открываются таин-

ственные двери» прошла в модельной детской библиотеке № 8 

МКУК «Старооскольская ЦБС». «Прогулки по Третьяковской гале-

рее с поэтом Андреем Усачевым» провели в ЦДБ МКУК «ЦБ Но-

вооскольского района» и др. 

Библиотекари области находятся в поиске современных форм 

приобщения детей к миру прекрасного. Это и организация выставок 

местных художников, и выставки детских работ. В Грайворонской 

районной детской библиотеке была открыта персональная выставка 

белгородского художника, члена творческого Союза художников 

России М. Скорбач, посвященная современному и старинному 

Грайворону. В ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» в 

течение года экспонировались творческие работы детей. Большим 

вниманием читателей и гостей библиотеки пользовалась выставка 

работ Чамурлиевой Киры – роспись на батике и по дереву; карти-

ны, написанные маслом и карандашом; авторские куклы-обереги. 

В библиотеках стали традиционными встречи с народными 

умельцами. Мастера декоративно-прикладного искусства демон-

стрируют свои изделия и делятся секретами мастерства: мастер-

класс по истории русской народной куклы «Кукла-колокольчик» 

состоялся в библиотеке-филиале № 19 МБУК «ЦБС г. Белгорода»; 

познавательный час «Тайны хохломского золота» – в Уразовской 

детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района». 

В библиотечной практике появились детские театры. В ЦДБ 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» разработан цикл мероприя-

тий «Театр открывает занавес» (совместно с кукольным театром 

Дома культуры); экскурс в историю «Его величество – Театр!» 

(ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»). 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкин-

ского городского округа четвертый год работает кукольный театр 

детской книги «У Петрушки». Театр неоднократно принимал уча-

стие в областном фестивале театральных объединений муници-

пальных библиотек и коррекционных учреждений области 

«Под радугой». В 2014 году кукольный театр принял участие в об-

ластном фестивале театральных коллективов «Чтобы радость лю-

дям дарить, надо добрым и вежливым быть» с постановкой «Друг и 
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добро бесценнее всего…» по мотивам сказки А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

Библиотеки находят весьма разумные сочетания библиотеч-

ных, клубных, музейных форм работы, которые органично допол-

няют и обогащают друг друга. Проводимые мероприятия в библио-

теках в этом направлении помогли детям не только понять и полю-

бить искусство слова, но и музыку, танец, живопись, архитектуру: 

творческий час «Чудесные краски, любимые сказки» – Уразовская 

детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района». «Мир через 

культуру» – цикл видеоуроков (из серии «Величайшие шедевры 

мировой культуры) – ДБ МКУК «ЦБ Краснояружского района». 

Познавательными были мероприятия, посвященные юбилей-

ным датам: арт-галерея «Жизненная правда кистью художника» 

(к 180-летию русского художника В. Перова) – Грайворонская рай-

онная детская библиотека; устный журнал «Большая жизнь велико-

го художника. Василий Перов» – ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ 

им. Н. С. Соханской (Кохановской); музыкальный час «Прекрасное 

далеко…» (к 80-летию со дня рождения композитора 

Е. Крылатова», литературно-музыкальный вечер «Ты, моя мело-

дия!», посвященный 85-летию со дня рождения А. Н. Пахмутовой – 

в ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»; «В царстве музыки 

прекрасной» (к 170-летию со дня рождения русского композитора 

Н. Римского-Корсакова) – ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского райо-

на» и др. 

Благодаря эмоциональному воздействию, увиденное остается в 

памяти ребенка, несет заряд духовности, расширяет кругозор, фор-

мирует мировоззрение. Воспитание у детей чувства прекрасного, 

развитие их творческих способностей – одна из важных задач биб-

лиотеки в эстетическом воспитании своих читателей. 

В последние годы всё отчетливее определяется тенденция вос-

становления традиций духовного воспитания ребенка. Детские и 

общедоступные библиотеки, обслуживающие детей, успешно вы-

полняют задачи духовного воспитания: приобщение детей к духов-

но-нравственным ценностям, охрана и укрепление психического, 

физического и духовного здоровья детей, создание одухотворенно-

го игрового и образовательного пространства жизнедеятельности 

ребенка, формирование и становление его отношений к родителям, 

окружающим, к коллективу, обществу, к Родине.  
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Ежегодно к Декаде православной книги, Дню православной 

книги, Дням славянской письменности и культуры в библиоте-

ках области проводятся часы и уроки духовности, часы православ-

ной книги, уроки православия, встречи со священнослужителями, 

популяризировалась православная литература. «Дух старины глубо-

кий» – в Пролетарской детской библиотеке, «И лик святой нам душу 

греет» – в центральной детской библиотеке, «По страницам Великой 

книги жизни», «Современный мир православия» – в сельских биб-

лиотеках МКУК «ЦБС Ракитянского района». 

Разговор со священнослужителем «Живое слово мудрости ду-

ховной» о появлении на Руси первой печатной книги и ее создателе 

Иване Федорове прошел в библиотеке-филиале № 5 МБУК «ЦБС 

№ 1» Губкинского городского округа; исторический экскурс 

«Средь умных книг, хранящихся на полке» и электронную презен-

тацию «Книжные святыни России» подготовили для читателей цен-

тральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского района»; 

читатели Грайворонской районной детской библиотеки участвова-

ли в путешествии «Гимн письменам из далеких времен»; познава-

тельные беседы «Из истории древнерусской книжности», «Достой-

но и праведно слово православное» провели в центральной детской 

библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района»; устный журнал 

«Из кожи, глины и бумаги» – в центральной районной детской биб-

лиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района»; урок славянской пись-

менности «Чудо славянских строчек» – в детской модельной биб-

лиотеке № 8 МКУК «Старооскольская ЦБС». Специалистами цен-

тральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 

ходе православных часов «Святой Александр Невский», «Дмитрий 

Донской – покровитель российского воинства», «О семейной свято-

сти императорской семьи» познакомили читателей с жизнеописа-

нием великих русских святых, которые сыграли значительную роль 

не только в российской истории, но и в духовном просвещении 

народа. 

Учитывая возрастные особенности юных читателей, специали-

сты библиотек организуют мероприятия духовного содержания с 

элементами игры и праздника. Литературно-игровые праздничные 

программы «Кто знает аз да буки, тому и книги в руки», «Первый 

русский букварь величаем!», «У очага славянской письменности» 

проведены в детских библиотеках МБУК «ЦБ Яковлевского райо-
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на». Лингвистический праздник «Вначале было слово» и видеоро-

лик «Письменность и книга на Руси» подготовили для читателей-

дошкольников в центральной детской библиотеке «ЦБС № 2» Губ-

кинского городского округа. Игра-викторина «Русских слов золотая 

россыпь» проведена в Чернянской районной детской библиотеке, 

исторический медиаэкскурс «Истоки славянской письменности» и 

обзор книжной выставки «Аз, буки, веди…» – в центральной рай-

онной детской библиотеке МКУК «ЦБС Красненского района». 

2014 год посвящен празднованию 700-летия со дня рождения 

одного из самых прославленных русских святых, величайшего по-

движника земли русской – преподобного Сергия Радонежского, в 

библиотеках области проведена содержательная просветительская 

работа, читатели участвовали в областном семейном конкурсе к 

юбилею святого «Свет духовный в сердце моем». О жизни и подви-

гах преподобного старца в детских библиотеках МБУК «ЦБ Яко-

влевского района» провели: громкие чтения по книге Л. Китаевой 

«Сергий Радонежский» из серии «История России»; комментиро-

ванные чтения по книге Натальи Скоробогатько «Сергий Радонеж-

ский»; часы православия «С. Радонежский – игумен Земли Рус-

ской», «Житие Сергия Радонежского». Центральная детская биб-

лиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района» представила книж-

ную выставку «Сокровенный мир православия» с обзорами и реко-

мендательными беседами на районном праздничном мероприятии 

ко Дню православной молодежи и юбилею Сергия Радонежского. 

О детских годах жизни Сергия Радонежского узнали участники 

православных чтений «Святой отрок» в центральной районной дет-

ской библиотеке МКУК «ЦБС Красненского района». Часы духов-

ности «Святой покровитель отечественного просвещения», «Сим-

вол духовности народа» проведены для читателей-подростков цен-

тральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского го-

родского округа и городской детской библиотеки № 4 МБУК «ЦБ 

Алексеевского района». Специалисты библиотек МКУК «Корочан-

ская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» выпустили библио-

графические пособия малых форм: рекомендательные списки лите-

ратуры «От книжек совет. От сердца – любовь», «Духовное насле-

дие преподобного Сергия Радонежского»; памятки «Святой Сергий 

Радонежский Чудотворец», «Служитель Святой Троицы»; буклеты: 

«Интересные факты из жизни Сергия Радонежского», «Святитель 
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земли русской». В Афанасовской модельной сельской библиотеке 

представлена фотовыставка читательской семьи «Троице-Сергиева 

лавра». 

Духовное развитие личности неразрывно связано с историей 

русского народа и его православными традициями. Библиотеки ак-

тивно участвуют в проведении христианских праздников в районах, 

проводят часы духовного общения со священнослужителями, уроки 

православного краеведения, что способствует возрождению и со-

хранению местных традиций и обычаев. Специализированные дет-

ские библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» организовали 

для читателей беседу с настоятелем храма «Православные таинства 

и обряды», исторический видеоэкскурс «В веках живет могучий 

дух славянства», познавательно-игровую программу «Второй Спас 

яблочко припас», подготовили медиакомпозицию «Застывшая му-

зыка храмов». Читатели участвуют в календарно-обрядовых, фоль-

клорных праздниках: «Рождественские колокола» – в центральной 

детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района», «Покров-

батюшка» – в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Крас-

ногвардейского района»; фольклорных путешествиях в мир народ-

ных промыслов «Игрушки не простые, а волшебно-расписные» – 

в центральной детской библиотеке № 7 МКУК «Старооскольская 

ЦБС»; в конкурсных программах и творческих лабораториях «Пас-

хальная открытка», «Рождественский сувенир». В детском отделе 

Скороднянской земской библиотеки ЦБС № 2 Губкинского город-

ского округа работала выставка-календарь «Солнце, Масленица, 

блин» – о Масленичной неделе, проводах зимы, Великом посте. 

К мероприятиям духовного направления во всех библиотеках 

оформлялись книжные выставки и тематические полки православ-

ной литературы: «В начале было слово», «На Руси святой», «Ду-

ховные святыни Белогорья», «Я верю: дух России вечен», «Книги 

Древней Руси», «Дорога к храму», «Небесные защитники Отече-

ства», «Храмов благовест святой», «Русь православная», «Сильна 

Россия святыми именами». Проводились обзоры новинок право-

славной периодики «Божий мир», «Русский дом», «Дитя человече-

ское», «Славянка», «Свечечка», по страницам литературного жур-

нала домашнего чтения «Детское чтение для сердца и разума» для 

детей младшего школьного возраста. 
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Целенаправленная работа по духовному развитию личности 

детей и подростков ведется в центральной детской библиотеке 

МКУК «Старооскольская ЦБС», где работает клуб «История и мы», 

специалистам библиотеки помогает протоиерей Сергий Шумских, 

настоятель храма преподобного Сергия Радонежского. По про-

грамме клуба прошли интересные мероприятия о православной 

культуре для подростков: часы духовной истории и культуры «Па-

ломничество по светлым местам», «Православное понимание чело-

века», «Испокон века книга растит человека», «Пасхальный благо-

вест гудит», беседы «Сильнее всех побед – прощение». В ходе ме-

роприятий «Справедливости ради…», «Жди беды от ябеды», «Пра-

вославная этика» участников клуба познакомили с основами мора-

ли и этики человеческих взаимоотношений. Центральная детская 

библиотека им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» активно 

сотрудничают с настоятелем храма «Всецарица» в честь иконы Бо-

жией Матери, в библиотеке прошли беседы с его участием: «Гос-

подом хранима страна моя Россия» ко Дню России, «Русь святая» 

ко Дню апостолов Петра и Павла, «Великий подвижник земли рус-

ской», посвященная Сергию Радонежскому. 

Мероприятия духовной тематики способствуют созданию оду-

хотворенного детского пространства в библиотеке для раскрытия 

духовной одаренности ребенка и его личностных дарований, фор-

мирования чувства общности с духовными истоками малой роди-

ны, толерантного отношения к религиозным убеждениям граждан, 

воспитанию любви к ближнему, уважению к традициям своего 

народа. 

Еще одним приоритетным направлением деятельности библио-

тек, работающих с детьми, стала работа по экологическому вос-

питанию и просвещению. Популяризация экологических знаний, 

формирование соответствующих фондов и баз данных являются в 

настоящее время необходимыми компонентами экологического 

направления в деятельности библиотек. Тесная связь с самыми раз-

личными структурами, занимающимися экологическим просвеще-

нием детей и подростков, делает работу библиотек «видимой» и 

взаимовыгодной. Центральная районная детская библиотека МБУК 

«ЦБ Алексеевского района» проводит свои мероприятия совместно 

с Домом детского творчества. Библиотеки МУК «МЦБ Валуйского 

района» координируют свою работу в тесном сотрудничестве с ра-
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ботниками детского эколого-биологического центра. При проведе-

нии мероприятий используются различные формы работы, включая 

игровые элементы. В детских библиотеках проведено 526 меропри-

ятий экологической направленности. 

С целью привлечения внимания местного сообщества к эколо-

гическим проблемам в библиотеках области, работающих с детьми, 

прошли экологические акции. За отчетный год детские библиотеки 

приняли активное участие в городских и районных экологических 

акциях, направленных на защиту природы. Например, центральной 

детской библиотекой МКУК «ЦБ Ивнянского района» организова-

на акция «Береги первоцвет», в ходе которой проведены: экологи-

ческий урок «Весенние цветы», выставка детских рисунков и пла-

катов «Сбережем первоцвет», электронная презентация «Весенние 

цветы Красной книги Белгородской области». Участники акции – 

юные читатели – посетили лес, читали литературу о первоцветах 

края, раздавали листовки и расклеивали плакаты в защиту перво-

цветов. 

Экологическую кампанию «Черный стриж» организовала цен-

тральная детская библиотека им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС 

г. Белгорода» в защиту редкой птицы. 

Многолетнее сотрудничество библиотек Борисовского района 

с заповедником «Белогорье» помогает проведению районных акций 

«Живи, елочка!», «Берегите первоцвет!», «Марш парков». 

В Волоконовке в День библиотек организована акция «Литера-

турный сад». В ходе акции читателями и библиотекарями была вы-

сажена библиотечная аллея. Центральная детская библиотека 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» активно использует эту пло-

щадку по экологическому просвещению читателей-детей. Стало 

традицией проведение комплексных мероприятий с читателями на 

природе: организация выставок и презентация книг местных авто-

ров, экологическая викторина «В гости к пернатым друзьям», эко-

логическая акция «Сделаем реку чище своими руками», экологиче-

ские часы «Красная книга Белогорья», «Заходи в зеленый дом». 

Детские библиотеки области провели 38 природоохранных ак-

ций. 

В помощь осуществлению целевых программ в библиотеках 

работают клубы экологической направленности: «Журавушка» – 

детская библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 
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городского округа; «Аист» – детская библиотека-филиал № 3 

МБУК «ЦБ Алексеевского района»; клуб экологической направ-

ленности «Подснежник» – центральная детская библиотека МБУК 

«ЦБ Борисовского района»; клуб «Муравейник» – центральная дет-

ская библиотека МКУК «Вейделевская ЦБС»; «Лесовичок» – цен-

тральная детская библиотека МКУК «Старооскольская ЦБС»; объ-

единение юных экологов «Муравейник» – Октябрьская детская 

библиотека МБУК «ЦРБ Белгородского района» и др. 

В центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская цен-

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

на занятиях экологического клуба «Подсолнушки» дети 6–8 лет 

приобщаются к миру природы, постигают ее красоты и скрытые в 

ней богатства, начинают осознавать собственную ответственность 

за ее сохранение. 

В рамках экологического клуба «Капелька» ДБ МКУК 

«ЦБ Краснояружского района» проведен цикл мероприятий для 

ребят 7–9 лет: экологическая игра «Мир пернатых друзей»; игра-

путешествие «Животный мир Белгородской области»; беседа «Тра-

винка-витаминка»; познавательный час «С любовью ко всему жи-

вому». 

В Пролетарской детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянско-

го района» плодотворно работает клуб экологической культуры 

«Живая планета». В рамках клуба состоялись: экомедиатуры «По-

моги зимующим птицам» (для детей 8–9 лет); литературное путе-

шествие по творчеству В. Бианки «Мудрец с душой ребенка»; эко-

логическая акция «Подружись с природой!». 

Стоит отметить работу клуба юных любителей и защитников 

природы «Экоград» для читателей младшего школьного возраста в 

библиотеке-филиале № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского город-

ского округа. Деятельность клуба реализуется в рамках культурно-

экологической программы «Экос». Медиапутешествие «Белгород-

чина заповедная» позволило членам клуба заочно посетить запо-

ведник «Белогорье»; литературный круиз «Миллион чудес Игоря 

Акимушкина» познакомил с творчеством писателя; на медиалекции 

«Птичьему пенью внимаем с волненьем» речь шла о пользе птиц. 

Когда речь заходит о воспитании экологической культуры в 

библиотеке, надо осознавать, что оно начинается с книги. Правы те 

библиотеки, которые в своей работе используют разножанровую 
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литературу: сказки, произведения классиков русской литературы, 

писателей-натуралистов, книги о творчестве художников-

пейзажистов, научно-популярные издания экологического содер-

жания. В библиотеках проводились: литературная игра-викторина 

«Пернатые соседи по планете» по книге В. Невлева «В моем дворе 

и рядом» (ЦДБ им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»); 

громкие чтения «Природа на страницах книг» (ЦДБ МБУК 

«ЦБ Ровенького района»); литературно-экологическое путешествие 

«Лесная страна Бианки» (детская библиотека-филиал № 15 МБУК 

«ЦБС г. Белгорода»); литературный калейдоскоп «Я с книгой от-

крываю мир природы» (детская библиотека-филиал № 15 МБУК 

«ЦБС г. Белгорода»). 

Анализ работы библиотек показал большое разнообразие кон-

курсов экологической тематики для детей, инициированных биб-

лиотеками. Наряду с традиционными конкурсами рисунков, прохо-

дили конкурсы сочинений, творческих работ, фотоконкурсы: кон-

курсно-игровая программа «О домашних любимцах» (ЦДБ МБУК 

«ЦБ Борисовского района»); конкурс плакатов «Природа родного 

края глазами детей» (Уразовская модельная детская библиотека 

МУК «МЦБ Валуйского района»); конкурс плакатов «Как хозяин 

охраняй на земле природу» (детская библиотека-филиал № 6 МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского городского округа). Детские библиотеки 

организовали и провели 21 конкурс экологической тематики. 

Сохраняя традиционные рамки своей деятельности, детские 

библиотеки активно информируют читателей, используя экологи-

ческий календарь. В рамках экологического календаря традицион-

ными стали День воды, День птиц, День земли, Международный 

день Земли, Всемирный день охраны окружающей среды, Между-

народный день охраны озонового слоя», с инсценировками по сказ-

кам русских писателей, выставками детских рисунков. 

Всего в детских библиотеках проведено 32 экологических 

праздника, 10 устных журналов, 35 информационных часов. 

Библиотека обладает многочисленными возможностями фор-

мирования экологической культуры подрастающего поколения. 

Одна из них – книжные выставки, раскрывающие многообразие 

произведений о природе: «Сохрани мир, в котором живешь»; 

«Природы милое творенье, цветок, ты в жизни украшенье»; 

«С любовью ко всему живому»; «Страницы родной природы»; 
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«Четвероногие друзья дома», «Сохраним природу, сохраним себя»; 

«Люблю тебя, природа…»; «В мире Флоры и Фауны»; «Жалобная 

книга природы»; «Это хрупкое чудо – Земля!». Экспонировались 52 

выставки. 

 Следует отметить, что библиотеки применяют новые компь-

ютерные технологии, создавая свои электронные продукты: медиа-

беседа «Зимующие птицы», медиавикторина «Путешествие в Птице-

град» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»); видеовикторину 

«Белгородский птицеслов» (Репенская общедоступная библиотека 

МБУК «ЦБ Алексеевского района»), виртуальный экскурс «Перво-

зданной природы краса» (библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского городского округа), медиапутешествие «Страна непу-

ганых зверей» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»). 

 Каждая детская библиотека, располагая разнообразными ин-

формационными ресурсами и творческим потенциалом, имеет соб-

ственный опыт работы в экологическом просвещении. 

 Семейное чтение издавна привлекает внимание библиотек 

как путь повышения роли книги. Весь комплекс библиотечного вза-

имодействия с семьей построен на приобщении к книге и чтению. 

В рамках программ по поддержке чтения заметны новые интересные 

пути решения этой сложной, казалось бы, достаточно традиционной 

задачи. 

 Только сформировав читающую семью, библиотека в состо-

янии оказать ей всемерную помощь по самым насущным проблемам 

правового, педагогического, психологического и культурного харак-

тера. Большой социальный эффект в возрождении культа семьи как 

главной ценности общества заложен в традиции семейного чтения, 

т. к. благополучие семьи определяется не только ее материальным 

положением, но и высоким уровнем внутрисемейной нравственно-

сти. Целью работы детских библиотек с семьями является сохране-

ние семейных традиций, формирование культа семьи, повышение 

уровня духовности, удовлетворение досуговых интересов семьи, 

возрождение традиций семейного чтения. Деятельность библиотек 

по продвижению семейного чтения включает в себя: 

 консультирование родителей по организации домашнего се-

мейного чтения; 
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 помощь в определении круга детского чтения, рекоменда-

тельная библиография; 

 массовые мероприятия, направленные на ознакомление детей 

и взрослых с лучшими произведениями детской литературы. 

Через институты гражданского общества и социальную рекла-

му следует обратиться к родителям с детьми самого раннего воз-

раста с разъяснением значения чтения и обучения использованию 

полного спектра предлагаемых книжных модулей (игровых, музы-

кальных и пр.), облегчающих процесс приобщения ребенка к чте-

нию, усвоения традиционных и новых норм и ценностей современ-

ного общества. 

В детских библиотеках области проведено 461 мероприятие, 

экспонировались 100 книжных выставок. 

Каждая библиотека определяет свои подходы в работе с семьей 

путем реализации целевых программ, осуществляя деятельность в 

клубных объединениях читающих семей: библиотеки МБУК «ЦБС 

№ 1» Губкинского городского округа реализуют целевую библио-

течную программу «Чтение – дело семейное», в библиотеках МУК 

«МЦБ Валуйского района» разработаны программы «Семья – начало 

всех начал» и «Семейное чтение». ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского 

района» продолжала работу по программе «Библиотека и мир се-

мьи». ЦДБ МБУК «Центральная библиотека Ракитянского района» 

реализует программу «Счастливая семья – читающие дети». На про-

тяжении 4 лет ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района» рабо-

тает по целевой комплексной программе «Читаем всей семьей». 

В ряде библиотек была продолжена работа клубов семейного 

отдыха и чтения: «У старинного камина» (ЦДБ МКУК «Корочан-

ская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»); «Семейный ковчег» 

(ЦДБ МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района»), «Ле-

бедянка» (библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа), «Папа, мама, я – читающая семья» (Бутырская 

сельская библиотека МКУК «МЦБ Валуйского района»), «Мама + 

Я = читающая семья» (Новосадовская библиотека МБУК «ЦБ Бел-

городского района»). Клубы с названием «Семья» не один год 

функционируют в следующих библиотеках области: ЦДБ МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района», в филиале № 20 МБУК «ЦБС 

г. Белгорода», ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского района, МКУК 
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«Грайворонская РДБ», ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

и др. 

Работа библиотек Губкинского городского округа по возрож-

дению традиции семейного чтения получила поддержку управле-

ния культуры администрации городского округа и в 2014 году со-

стоялся первый Форум читающих семей «Библиотека. Семья. Кни-

га». В организации и проведении форума приняли участие сотруд-

ники МБУК «ЦБС № 1» и «ЦБС № 2» Губкинского городского 

округа. Цель Форума – через книгу объединить семью, сблизить 

детей и родителей на основе общих интересов, помочь им найти 

путь к литературе. По материалам форума издан сборник «Семей-

ное чтение: профессиональный разговор». 

Продолжились библиотечные акции по продвижению семейно-

го чтения: «Читаем с колыбели» – ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольско-

го района». В ходе акции семьям с новорожденными детьми вру-

чаются буклеты для мам «Малышкины колыбельные» и первые 

книжки для малышей. Акция проводится совместно с ЗАГСом и 

пенсионным фондом. 

Акции в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» прово-

дятся регулярно в рамках работы волонтерских отрядов. Так, члены 

волонтерского отряда «Альтаир» в ЦДБ провели акцию-

поздравление ко Дню матери «Вы прекрасны, женщины России». 

Акцию-поздравление с Днем семьи, любви и верности «Первая 

книжка вашему малышу» провели члены волонтерского отряда 

«Мы – рядом!» Уразовской модельной детской библиотеки. Посе-

тив семьи с новорожденными детьми, волонтеры вручили символ 

праздника – ромашку, поздравительный буклет и детские книги. 

Семейное чтение предполагает определенный круг литературы, 

составленный из классических произведений, любимых нескольки-

ми поколениями читателей, проверенных временем. Поэтому оста-

ется актуальной библиотечная информационная поддержка семей-

ного чтения. Среди наиболее актуальных вопросов для родителей, 

как организаторов детского чтения  ориентирование в детской ли-

тературе. Их информированию способствовала акция 

«В библиотеку всей семьей», проведенная в ЦДБ МБУК «ЦБ Алек-

сеевского района». В ходе акции семьи ознакомились с презентаци-

ей «Современные писатели России». В библиотеках проводили об-

зоры у выставок книжных новинок, громкие чтения. На час обще-
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ния «Семейный книжный шкаф» собрались читатели Насоновской 

модельной сельской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района». 

Свои книжные интересы защищали читающие семьи, которые рас-

сказали о любимых писателях и книгах. Участникам мероприятия 

была предложена информация «Сайты и блоги по детской литера-

туре», представленная в виде электронной презентации. 

В ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа 

прошел День информации «Семейный книжный выходной», в ходе 

которого родители с детьми познакомились с новинками литерату-

ры. В рамках реализации целевой библиотечной программы «Чте-

ние – дело семейное» ведется работа по руководству чтения в семь-

ях. Было проведено анкетирование родителей «Семейное чтение», 

цель которого привлечь внимание к проблеме чтения детей, дать 

родителям рекомендации по преодолению детьми трудностей в 

чтении и по развитию культуры чтения. Шагая навстречу родите-

лям, ЦДБ вышла в социальные сети, зарегистрировав в «Одноклас-

сниках» страницу «Детская библиотека – родителям». Здесь предо-

ставляется информация о «полезных» сайтах для детей, афиша ме-

роприятий, семейных конкурсов и др. полезная информация. Биб-

лиотекой семейного чтения (б/ф № 3) создан блог «Библио7я» 

(http://biblio-7ya.blogspot.ru). 
Информационное содействие семейному чтению призваны 

оказывать разработанные для родителей методико-

библиографические пособия рекомендательного характера, такие 

как: информационное пособие для родителей «Детство без жесто-

кости и насилия», «Законы в защиту детства» (ЦДБ МУК «МЦБ 

Валуйского района»), «Десять заповедей родительства» (ЦДБ 

МКУК «ЦБ Новооскольского района»); закладка для родителей 

«Безопасный Интернет для детей. Что это такое?» (ЦДБ МКУК 

«ЦБС Краснояружского района»), «Книги для семейного чтения» 

(ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района»); рекомендательные 

списки литературы «Родителям ХХI века» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского городского округа), «Советуем прочитать», «Книги о 

детях и для детей» ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского райо-

на»); памятки «Как помочь ребенку учиться», «Признаки компью-

терной зависимости» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»). 

В библиотеках области широко отмечается День семьи. Про-

водятся разнообразные мероприятия по возрождению традиций се-

http://biblio-7ya.blogspot.ru/
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мейного чтения, повышению психолого-педагогической грамотно-

сти родителей, организации семейного досуга. Во время проведе-

ния Дня семьи библиотеки становятся центром общения, 

где проходят выставки детских рисунков, фотовыставки, родитель-

ские часы. Читатели активно посещают праздники семейного отды-

ха «Папа, мама, я – счастливая семья», «Тепло семейного очага», 

литературно-музыкальные праздники, литературные гостиные, ве-

чера. «Жизнь в одно дыхание» – так назывался районный празд-

ник,организованный в Грайвороне Центром семьи, отделом ЗАГС 

совместно с учреждениями культуры. В рамках праздника МКУК 

«Грайворонская районная детская библиотека» организовала и про-

вела круглый стол «Экология семейных отношений», в работе ко-

торого приняли участие представители районной власти, обще-

ственной палаты, молодежного совета, Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, СМИ и духовенства. Вопросы, 

поднятые на круглом столе, нашли большой отклик у горожан, 

присутствующих в зале. 

Кроме того, в детских библиотеках области были организова-

ны: час истории «Во имя жизни и любви», литературно-

музыкальная выставка-рассказ «Очаг семейный бережно храня», 

диалог у книжной выставки «Книга в кругу семьи» (ЦДБ МБУК 

«ЦБС г. Шебекино»), которые пропагандировали идеи семействен-

ности и семейного чтения. На литературном празднике «Семья 

начинается с любви» (ЦДБ МБУК «ЦБ Белгородского района») и 

музыкально-поэтическом празднике «Семья – источник вдохнове-

нья» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района») прозвучали 

стихи и рассказы о любви, о семейных ценностях, о добре и взаи-

мопонимании. О духовной основе института семьи, любви и пони-

мании говорили участники часа духовного общения «Семейные 

ценности» в ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района». Приводились 

примеры из классической художественной литературы с просмот-

ром картин великих художников. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День матери занимает особое место. Это прочувствовали 

все участники литературно-музыкального посвящения «В сердце 

мамы нежности без края» проходившем в ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского городского округа. Семьи участвовали в интерактив-

ной викторине «Сказочная мама». Активными участниками семей-
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ных конкурсов, мероприятий ЦДБ являются 27 семей, где преобла-

дает материнское чтение. Мамы, демонстрируя свой читательский 

опыт, приобщают малышей к регулярному чтению и посещению 

детской библиотеки. Ярким примером тесного сотрудничества ма-

тери и детской библиотеки в выявлении творческих способностей 

детей-инвалидов можно считать ежегодный областной фестиваль 

для детей с ограничениями в жизнедеятельности «Жизнь – творче-

ство, творчество – жизнь», в котором ежегодно принимают участие 

до двадцати семей г. Губкина. 

Детская библиотека МКУК «ЦБ Волоконовского района» при-

влекла членов библиотечной волонтерской ячейки «Твори добро» и 

организовала акцию «Не забудь поздравить маму!». Добровольцы 

распространяли праздничные флаеры, дарили воздушные шары и 

не уставали говорить «Спасибо»! Праздник «Мама милая моя» для 

детей 9–10 лет и их родителей состоялся в ЦДБ МБУК «Централь-

ная библиотека Борисовского района». 

Районный конкурс детского рисунка «Моя мама лучше всех» 

(для детей 5–7 лет) провела ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского рай-

она». На конкурсе было представлено более 50 детских работ. 

Лучшие рисунки экспонировались в библиотеке. 

С целью содействия воспитанию правовой, педагогической 

культуры родителей пополняются и активно используются базы 

данных «Семья. Общество. Закон» (ФЗ по вопросам материнства и 

детства), «Законы Белгородской области в защиту материнства и 

детства», «Законодательные акты по охране материнства и детства» 

(муниципальные библиотеки МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского района»), «Законы РФ в защиту детей и детства» 

(муниципальные библиотеки МУК «Межпоселенческая централь-

ная библиотека Валуйского района»). В ЦРДБ МКУК «ЦБС Крас-

ненского района» создана электронная база данных «Законодатель-

ные акты в поддержку материнства и детства». 

Анализ деятельности библиотек области по работе с семьями 

свидетельствует о том, что свою работу библиотеки строят в тес-

ном содружестве со школами, детскими садами, учреждениями до-

полнительного образования, центрами социальной помощи семье и 

детям, администрациями поселений. Проведенные мероприятия 

способствуют возрождению семейных читательских традиций, по-

вышению психолого-педагогического уровня родителей. Весь ком-
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плекс библиотечного взаимодействия с семьей способствует даль-

нейшему приобщению детей к книге и чтению. 

Детские библиотеки области динамично развивают работу с 

особыми детьми, имеющими ограничения жизнедеятельности, 

оказывают содействие в их социокультурной реабилитации через 

вовлечение в культурно-досуговые и познавательные мероприятия. 

Работа с такой категорией детей требует больших душевных и фи-

зических сил, эмоциональной отдачи. Специалисты библиотек об-

ласти ведут разностороннюю работу с этой группой читателей: 

обеспечивают полноценный доступ к информации, организуют 

адаптированные мероприятия с использованием познавательных, 

творческих и игровых форм, информационных технологий, привле-

кают к участию здоровых читателей. Это дает возможность особым 

категориям читателей почувствовать заботу о них, ощутить себя не 

изолированными в обществе, расширить круг своего общения, при-

обрести новых друзей. 

В детских библиотеках области работа с этой категорией поль-

зователей ведется по двум направлениям: 

 совместно с образовательными учреждениями по соглашени-

ям с детскими садами и коррекционными школами-интернатами для 

детей: 

 в рамках деятельности семейных клубов, клубов общения в 

библиотеке. 

В детских библиотеках проведено 94 мероприятия с участием 

детей данной категории. 

Детские библиотеки области становятся всё более доступными 

для семей и читателей, имеющих инвалидность, т. к. в рамках фе-

деральной программы «Доступная среда», оснащаются пандусами, 

звонками для вызова библиотекаря у входа в библиотеку и специ-

альными подъемниками для колясочников. В текущем году в ЦДБ 

МБУК «Центральная библиотека Ракитянского района» реализован 

проект «Равные возможности», в рамках проекта созданы условия 

для беспрепятственного посещения библиотеки детьми-

инвалидами, организована библиотерапевтическая комната. 

В библиотеке создан клуб «Семейный ковчег». Его членами стали 

20 семей, в том числе имеющие детей с ограниченными возможно-

стями. 
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Каждая библиотека ищет свои пути работы с детьми-

инвалидами и их семьями. Организуются сообщества в форме се-

мейных клубов в библиотеке, разрабатываются авторские програм-

мы, пишутся проекты на соискание средств грантодателей и спон-

соров, проводятся акции и т. п. Наиболее успешно эта деятельность 

в текущем году реализовалась в нескольких районах. 

ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС» приняла участие в откры-

том благотворительном конкурсе на финансирование социокуль-

турных проектов библиотек «Новая роль библиотек в образовании» 

(Фонд М. Прохорова), выдвинув проект по социализации детей с 

ограничениями жизнедеятельности «Атмосфера сказки: сенсорно-

интегративная терапия». Проект вошел в число победителей кон-

курса, на его реализацию выделено 250 тысяч рублей. Часть денеж-

ных средств (31,4 тыс. руб.) направлена на комплектование фонда 

центральной детской библиотеки и подписки на периодические из-

дания для сенсорной комнаты. В рамках проекта приобретено обо-

рудование для создания сенсорной комнаты. Данный проект спо-

собствует созданию комфортной среды для общения «особых» де-

тей в библиотеке, повышению их читательской активности, уровня 

информационно-досуговой деятельности библиотеки. Важно и то, 

что работа продолжится и после реализации проекта «Атмосфера 

сказки: сенсорно-интегративная терапия», так как создана матери-

альная и интеллектуальная база для продолжения данного направ-

ления деятельности. 

ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа как 

одну из эффективных форм работы с данной категорией читателей 

выбрала сказкотерапию, вовлекая детей в активную деятельность. 

В рамках сотрудничества детской библиотеки и дошкольного обра-

зовательного учреждения, где организованы группы детей с огра-

ниченными возможностями, прошли час сказкотерапии «Добрые 

уроки сказки», час громкого чтения «Читаем русские народные 

сказки», урок творческого чтения «На сказочной поляне» и др. 

В ходе мероприятий ребята знакомились с персонажами сказок, 

делали иллюстрации. Большой интерес у детей вызвал час знаком-

ства с материалами интернет-журнала «ПАПМАМБУК». Ребята 

прослушали книгу А. Введенского «МЯУ» в исполнении детской 

писательницы М. Аромштам. Библиотекой разработан интегриро-
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ванный проект «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму», ко-

торый пользуется большой популярностью у детей. 

Скрупулезная, целенаправленная работа с «особыми» детьми 

их родителями ведется модельной библиотекой-филиалом № 5 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. В рамках ав-

торской программы «Милосердие» библиотека сотрудничает с до-

школьным образовательным учреждением «Белоснежка», заключен 

договор о совместной деятельности. Для детей состоялась познава-

тельная игра «Знатоки дорожных правил», комментированное чте-

ние «Страна чудес Наталии Дуровой», экологический урок «Давай-

те, дошколята, природу охранять», литературная карусель «Сказки 

любим мы читать и героев узнавать», конкурс рисунков «Зимних 

кружев тонкие краски». 

В ряде районов проводятся благотворительные акции в под-

держку детей с ограничениями жизнедеятельности и семей из кате-

гории социально незащищенных. 

Акция «Подари книгу больному ребенку», инициированная 

ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС», проходит третий год подряд. 

В 2014 году было собрано 9 тысяч рублей, на которые приобретены 

книги в подарок 30 детям, 5 семей являются многодетными. 

ЦДБ МБУК «Центральная библиотека Ракитянской района» в 

социальном партнерстве с управлением социальной защиты насе-

ления района, местной организацией Всероссийского общества ин-

валидов, Дворцом культуры подготовила и провела благотвори-

тельный концерт «Подари детям радость». На концерте присут-

ствовали дети-инвалиды района и их родители, дети – участники 

областных конкурсов к 700-летию Сергия Радонежского «Свет ду-

ховный в сердце моем», «Жизнь – творчество, творчество – жизнь», 

литературного марафона «Чемпион чтения». К мероприятию была 

оформлена выставка творческих работ детей декоративно-

прикладного творчества «Твори, выдумывай, пробуй!». 

Традиционно в декаду инвалидов в ЦДБ и во всех библиотеках 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» проходит акция «Для мило-

сердия нет границ». Библиотечная среда в определенной степени 

восполняет дефицит доброты, помогает детям побороть чувство 

одиночества, неуверенности в себе. 

Ежегодно библиотеки МКУК «ЦБС Ивнянского района» при-

нимают участие в благотворительной акции «Спешите делать доб-
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ро», в ходе которой передают подарки от меценатов детям-

инвалидам, не посещающим школу (7 человек). В муниципальных 

библиотеках МКУК «ЦБС Красненского района» в рамках одно-

именной акции проведен час общения «Навстречу друг другу», 

участникам вручены в подарок книги. 

Юные читатели с ограничениями жизнедеятельности активно 

принимают участие в районных, областных и региональных кон-

курсах. 

Белгородская государственная специальная библиотека для 

слепых им. В. Я. Ерошенко инициировала областные конкурсы для 

детей. Традиционным стало участие читателей-инвалидов в област-

ном фестивале «Жизнь – творчество, творчество – жизнь». Фести-

валь прошел под девизом «Подари улыбку миру!». Всем участни-

кам фестиваля были вручены дипломы участников и памятные су-

вениры. Второй творческий конкурс был приурочен к 700-летию 

Сергия Радонежского «Свет духовный в сердце моем», для участия 

в котором дети готовили коллективные творческие работы. Все де-

ти – участники областных конкурсов являются читателями библио-

тек, библиотекари помогают в работе над творческими проектами, 

осуществляют информационное сопровождение участников кон-

курсов. 

МКУК «Грайворонская районная детская библиотека» провела 

ежегодный районный конкурс творческих работ «Я – автор», объ-

единивший детей с ограниченными физическими возможностями. 

Конкурс прошел при поддержке управления социальной защиты 

населения и Центра детского творчества. Цель конкурса – социо-

культурная адаптация детей с инвалидностью и их приобщение к 

творческой деятельности. На конкурс было представлено более 20 

работ: поделки из дерева и пластика, рисунки, вязанные и плетеные 

изделия. Подведение итогов конкурса проходило в форме театрали-

зованного представления с играми, конкурсами и загадками. 

За участие в районном конкурсе «Я – автор» дети получили благо-

дарственные письма и памятные сувениры. 

Детскими библиотеками ведется активная работа с родителями 

и их детьми в клубах семейного чтения и общения. 

В ЦДБ Вейделевского района создан клуб мам, воспитываю-

щих детей с ограничениями жизнедеятельности, «Ты только руку 

протяни». Цели и задачи клуба: формирование активной жизненной 



 269 

позиции, социальная адаптация детей с ограничениями жизнедея-

тельности, воспитание у детей посредством игровых занятий куль-

туры общения, приобщение детей и их родителей к книге, к сов-

местному чтению, формирование развитой личности ребенка, по-

мощь в организации семейного досуга, информирование родителей 

о детской литературе. 

С целью оказания социально-психологической поддержки се-

мьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, 

в ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района» создан клуб общения 

«Ника». В клубе дети постигают основы компьютерной грамотно-

сти, занимаются в кружке «Умелые руки». Занятия в клубе «Ника» 

открывают участникам новые возможности для личного роста, 

расширения кругозора, позитивного общения, способствуют социа-

лизации детей. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями в МКУК 

«Грайворонская районная детская библиотека» проводится в рам-

ках деятельности клуба «Радуга». Члены клуба принимали участие 

в организации и проведении новогоднего кукольного спектакля 

«Откуда взялся Новый год?», в открытии летних чтений, в конкурсе 

творческих работ «Я – автор». 

В рамках декады инвалидов в Пролетарской детской библиоте-

ке МБУК «Центральная библиотека Ракитянского района» прове-

дена литературно-музыкальная программа «Протяни руку дружбы» 

для детей-инвалидов и их родителей. Семьи приняли участие в ли-

тературных конкурсах, викторинах, конкурсе «Ладонь доброты». 

Дети получили памятные подарки, приобретенные на внебюджет-

ные средствва. 

В ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» ведется содержатель-

ная и многоплановая работа с детьми специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната по созданию условий для 

их социальной адаптации и реабилитации через книгу, общение, 

творчество. В течение года для данной категории читателей были 

проведены библиотечные мероприятия различных форм. 

Стремясь к социальной адаптации и творческому развитию де-

тей в библиотеках организованы театральные студии. 

В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского 

городского округа более трех лет работает кукольный театр дет-

ской книги «У Петрушки», объединивший ребят дошкольного, 
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младшего и среднего школьного возраста. Театральная студия 

участвовала в региональных и областных фестивалях театральных 

объединений «Под радугой». Юные артисты приняли участие в об-

ластном фестивале «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть» с театрализованной постановкой «Друг и добро 

бесценнее всего…» по мотивам сказки «Маленький принц». Глав-

ные роли в спектакле сыграли дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

В Архангельской библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского 

городского округа создана театральная студия «Мы – на сцене». 

Участники студии приняли участие в областном фестивале 

«Жизнь – творчество, творчество – жизнь» со спектаклем «Розовый 

слон» и были награждены грамотой лауреата и грамотой за креа-

тивную роль. 

В библиотеках, обслуживающих детское население, широко 

используется такая форма работы, как выставки работ детей с огра-

ничением жизнедеятельности. Так, в ЦДБ МБУК «Центральная 

библиотека Ракитянского района» в рамках мастер-класса «Чудо 

ручки – чудо штучки!» была оформлена выставка поделок новогод-

них игрушек «Волшебных рук мастерство». Проведено виртуальное 

путешествие по страницам мультимедийной энциклопедии «Вол-

шебный мир искусства края моего». Кроме того, экспонировались 

работы детей-инвалидов на выставке «Твори, выдумывай, пробуй». 

Выставка «Делаем сами, своими руками» была представлена в дет-

ской библиотеке № 13 МКУК «Старооскольская ЦБС». 

В целях информирования родителей в библиотеках МКУК 

«ЦБС Ракитянского района» проведены встречи с психологом 

«Психолог советует», юристом по правовым проблемам семей, 

имеющих детей-инвалидов. Создана и пополняется база данных 

«Адреса социальной помощи», которая расположена на сайте 

МКУК «ЦБС Ракитянского района». 

ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа рабо-

тает по целевой программе «Твори добро сегодня и сейчас». Для 

тех, кто не может посещать библиотеку, организовано обслужива-

ние по «домашнему абонементу», библиотекарь не только посещает 

ребенка на дому, но и делает обзор новой литературы, знакомит с 

периодическими изданиями, читает, обсуждает с ребенком книги. 



 271 

ЦДБ ведет базу данных детей, нуждающихся в специализирован-

ном обслуживании. 

Библиотеки области в целях популяризация чтения, создания 

положительного имиджа библиотек, организации качественного 

досуга детей и подростков, а также их семей, развития творческих 

способностей юных читателей создают клубы по интересам и 

творческие объединения разнообразной направленности. Клуб в 

библиотеке – это самодеятельное творческое объединение читате-

лей, имеющих общие или близкие познавательные, эстетические 

интересы, основным средством удовлетворения которых служит 

книга, чтение. 

В 2014 году в специализированных детских библиотеках обла-

сти работали 126 клубных объединений (+12 к 2013 году). 

В общедоступных библиотеках области, обслуживающих детей, 

число клубов составило 523 (+18 к 2013 году). Общее число клуб-

ных объединений – 661 (+30). Увеличилось количество клубов в 

библиотеках Чернянского района (+8), Яковлевского (+8), 

г. Белгорода (+7). В центральной районной детской библиотеке 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» в отчетном году для детей по-

прежнему не создано ни одного клубного объединения для детей. 

Аналитическое обобщение клубной работы в библиотеках по-

казывает, что детей и подростков привлекают творческие объеди-

нения литературно-эстетической тематики, театры книги, биб-

лиотечные кукольные театры. Общее количество таких объедине-

ний – 150 (+15), в детских библиотеках – 28. Участники являются 

активными соорганизаторами библиотечных промоакций, флеш-

мобов, читательских марафонов в поддержку чтения ко Дню биб-

лиотек, в «БиблиоНочь», мероприятий в рамках в операции «Кани-

кулы», фольклорных праздниках, театрализованных представлени-

ях. Занятия в клубах любителей поэзии, любителей чтения способ-

ствуют творческой работе с книгой. Проект модельной детской 

библиотеки № 12 МКУК «Старооскольская ЦБС» «Кукольный те-

атр «Огнехвостик» как форма работы с книгой» прошел во второй 

этап Всероссийского конкурса проектов библиотек и культурных 

учреждений России «Пространство Библио» фонда Олега Дерипас-

ка «Вольное дело». В течение года было поставлено 4 мини-

спектакля: «Дунька-колдунька», «Заколдованное слово», «Как Таня 

героя искала», «Огнехвостик к Олимпиаде готов!». Творческий 
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клуб «Мальвина» в модельной детской библиотеке № 6 МБУК 

«ЦБС г. Шебекино» в течение отчетного периода подготовил 

3 кукольных спектакля, юные артисты клуба приняли участие в фе-

стивале детских театров «Под радугой» в белгородском государ-

ственном театре кукол. 

Общее число клубных объединений для литературного твор-

чества детей – 32 (–15 в общедоступных библиотеках), в специали-

зированных детских библиотеках работает стабильно 11 клубов. 

Воспитанники литературных студий, кружков участвовали в ма-

стер-классах писателей и поэтов в рамках творческих десантов по 

проекту «Создание условий для равной доступности населения об-

ласти к культурным ценностям и творческому развитию». Продви-

жению литературно-музыкального, литературно-драматического 

творчества как содержательных видов досуга среди детей и юноше-

ства на базе центральной детской библиотеки МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» продолжила работу детская литературная мастер-

ская «Росинка» по программам «Ступеньки к творчеству» (2-й год 

обучения для детей 5–7 лет), «Радость творчества» (3-й год обуче-

ния для детей 7–9 лет). Развитию образного мышления, эмоцио-

нальному восприятию художественных произведений способству-

ют знакомства детей с малыми прозаическими жанрами, с особен-

ностями построения сюжетной линии. Для воспитанников детского 

сада «Колосок» проводились литературные занятия по программе 

«В гостях у книжки». В рамках литературной мастерской «Росин-

ка» проводились индивидуальные и групповые консультации по 

семейному чтению. 

В детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» 2-й 

год успешно работает творческое объединение «Литературный пя-

тачок». Всего в течение 2014 года воспитанники клуба приняли 

участие в 16 всероссийских и областных конкурсах, неоднократно 

становясь победителями. В Томаровской детской библиотеке реа-

лизована игровая программа «Играем со стихами, стихи играют с 

нами» среди участников творческого объединения «Искорки». 

Вместе с Рифмой дети путешествовали по книжной выставке «Сти-

хи бывают разные» и знакомились с творчеством известных дет-

ских поэтов. 

Ежегодно увеличивается количество клубов универсально-

познавательного характера, что связано с расширением дополни-
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тельных образовательных увлечений детей и подростков. Всего – 

70 (+7), в специализированных детских библиотеках – 17 (+3). Для 

детей и подростков, которые хотят свободно ориентироваться и 

действовать в информационном интернет-пространстве, осваивать 

новые информационные технологии, в библиотеках организованы 

клубы компьютерной грамотности: в общедоступных библиотеках 

таких 15, в специализированных детских библиотеках – 6. Напри-

мер, на занятиях клуба «На сайте.ru» читатели центральной детской 

библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Коха-

новской)» знакомились с возможностями глобальной сети Интер-

нет, путешествовали по лучшим подростковым сайтам различной 

тематики, учились этике общения в социальных форумах и сайтах. 

Успешно развивают совместные онлайн занятия в клубах «Смай-

лик» – центральная детская библиотека, «КЛИК» – Засосенская 

детская модельная библиотека, БиблиоВидеоСтудия «Комп – АС» – 

Веселовская сельская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского 

района». 

Компьютерные технологии и интернет-услуги стремительно 

совершенствуются и, к сожалению, сегодняшние возможности биб-

лиотек, в т. ч. и факт отсутствия квалифицированных IT-

специалистов, становятся неспособными удовлетворить спрос де-

тей и подростков, повысить уровень их медиаобразование. 

Историко-патриотические объединения призваны развивать 

интерес детей и подростков к изучению истории страны и малой 

родины, получению краеведческих знаний. Общее количество клу-

бов – 85 (+4), в специализированных детских – 11 (+2). Например, 

в Пролетарской детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского 

района» успешно ведет работу краеведческий клуб «Память» для 

детей среднего возраста, огромную роль играет деятельность клуба 

в краеведческом просвещении детей, на занятиях много уделяется 

внимания судьбам земляков. Библиотеки привлекают подростков к 

созданию библиотечных медиапродуктов, презентаций данной те-

матики. В Большехаланской модельной сельской библиотеке 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» не-

сколько лет работает клубное объединение «Истоки». Вместе с ре-

бятами – членами клуба разработан медиаресурс «Большехаланцы в 

Афганской войне», создана компьютерная презентация «Наши зем-

ляки – ветераны Второй мировой». В Валуйском районе продолжа-
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ет активно действовать волонтерское движение. Участники отрядов 

специализированных детских библиотек МУК «МЦБ Валуйского 

района («Альтаир» – центральная детская библиотека, «Мы – ря-

дом!» – Уразовская модельная детская библиотека, «Радуга» – Ва-

луйская детская библиотека-филиал № 33) принимают участие в 

памятных митингах, продолжают поисковую работу, организовы-

вают акции помощи ветеранам. 

Нравственно-этическая тематика объединяет преимуще-

ственно читателей-подростков, клубы в библиотеке являются для 

них дополнительной площадкой для неформального общения среди 

своих сверстников. Всего таких объединений 56, в специализиро-

ванных детских – 13 (–3). Социально-коммуникационный центр для 

подростков «Окно в большой мир» создан в детской библиотеке 

МБУК «ЦБ Белгородского района» с целью успешной адаптации и 

социализации личности подростков через общение с людьми раз-

ных профессий. Подростков привлекают диалоговые, дискуссион-

ные формы заседаний. Проблеме формирования речевой культуры, 

ценностного отношения к русскому языку было посвящено одно из 

заседаний клубного объединения «Диалог» в центральной район-

ной детской библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района». 

Участники клубов являются активными организаторами мероприя-

тий по библиотечным программам межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток». Формированию у под-

растающего поколения нравственных ценностей способствует и 

деятельность подросткового клуба «Ровесник» центральной дет-

ской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского окру-

га. На заседаниях проходят встречи с психологом, беседы по попу-

лярной психологии, тренинги, практикумы. 

Активизируя деятельность библиотек по укреплению роли в 

воспитании нравственно-здоровой, культурной личности будущего 

гражданина работают клубы будущих избирателей и правовой 

направленности. Всего – 59, в специализированных детских – 

20 (+4). Работа центров правового просвещения в специализиро-

ванных детских библиотеках ведется по целевым программам, со-

здаются информационные базы данных по проблемам детства, ор-

ганизуются встречи с представителями избирательных комиссий, 

конкурсные мероприятия. В 2014 году организован клуб «Будущий 

избиратель» в городской детской библиотеке № 4 МБУК «ЦБ 
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Алексеевского района». Подростки изучали принципы, этапы орга-

низации и проведения современных выборов, читатели среднего 

возраста были участниками дискуссии о праве на образование. 

Центр правового просвещения Чернянской районной детской биб-

лиотеки предоставляет правовую информацию всем читателям 

библиотеки с помощью поисковой системы «Законодательство Рос-

сии», оказывает консультационную помощь родителям по вопросам 

детской юстиции, предоставляет банк данных «Социально-бытовая 

информация», «Безопасный путеводитель по Интернет». 

Активную деятельность по изучению и охране природы своей 

местности ведут библиотекари с читателями-детьми в клубах эко-

логической направленности, формируя ответственное отношение 

к окружающей среде. Всего в отчетном году работало 93 клуба 

(+5), из них 13 – в специализированных детских библиотеках. 

Большую работу проводят специалисты детской библиотеки-

филиала № 12 МБУК «ЦБС г. Белгорода» в клубе «Эковирус», от-

крытом в 2000 году. Библиотека «живет» по международному эко-

логическому календарю, модель занятий в клубе представлена цик-

лом экологических уроков различной тематики. Воспитанники клу-

ба были активными участниками всероссийских акций «Перво-

цвет», «Живи, лес!», «Покормите птиц»; урока доброты «Верные 

друзья» к Всемирному дню защиты городских бездомных живот-

ных; заочной встречи с писателями-натуралистами «Умей читать 

природу». В центральной детской модельной библиотеке МКУ 

«Вейделевская ЦБС» действует экологический клуб «Муравейник». 

В 2014 году прошло 9 заседаний клуба в форме экологических пу-

тешествий, игр, турниров, обзоров, зоомузыкальных и зоолитера-

турных викторин, а также практические дела – подкормка зимую-

щих птиц, работа по озеленению приусадебных участков, высажи-

вание цветов. 

Всё больше родителей предают значимость семейному чтению 

и отмечают, что духовно-нравственные ориентиры играют опреде-

ляющую роль в работе библиотеки с семьей. Клубы семейного 

чтения и досуга и клубы, объединяющие семьи с детьми-

инвалидами, организованы преимущественно в общедоступных 

сельских библиотеках – 76 (+6), в специализированных детских ра-

ботают 13 клубов. В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ 

Новооскольского района» дошкольники вместе с родителями посе-
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щают занятия клуба «АБВГДейка», помогающие подготовке к 

школе. Библиотекари вводят детей в мир творчества детских писа-

телей, после чтения произведений проводятся творческие игры, 

выполняются конкурсные задания. Члены клуба «Семья» Грайво-

ронской районной детской библиотеки – постоянные участники 

библиотечных праздников ко Дню семьи, Дню матери, новогодних 

и рождественских развлекательных программ. Содержательную 

работу с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, проводит 

центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

в клубе «Добрый ангел», который тесно сотрудничает с благочин-

ным Яковлевского района отцом Иоанном, что вносит духовную 

составляющую в деятельность клуба. По воскресеньям ребята 

приходят в детскую библиотеку для занятий с психологом. Чита-

ющие семьи в библиотеках являются активными участниками и 

организаторами литературных программ детских и семейных 

праздников. 

Возрастает роль библиотеки как места для проведения творче-

ского досуга в благоприятной атмосфере, что, возможно, влияет на 

увеличение любительских объединений для детей прикладного 

характера и разных видов рукоделия. Всего их в библиотеках 

области – 28 (+8), в специализированных детских – 10 (+3). Занятия 

проходят в форме бесед, обзоров книг и периодики по рукоделию, о 

народном творчестве, промыслах и ремеслах, приглашаются масте-

ра для обмена практическими навыками и опытом, члены клубов 

знакомятся с новыми декоративно-прикладными техниками. Много 

лет в Алексеевской модельной сельской библиотеке МКУК «Коро-

чанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» работает клуб по 

эстетическому развитию детей «Радуга», среди членов клуба про-

ведены конкурсы детского творчества на темы «Зимушка-зима», 

«Красота Божьего мира», на которые были представлены творче-

ские работы детей по произведениям русских писателей о зиме и 

Рождестве. Творческая мастерская «Читай! Познавай! Фантазируй! 

Твори!» в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитян-

ского района» способствует познанию литературы, участники ма-

стерской представляют свои работы после прочтения заданных 

книг. Воспитанники творческих объединений в библиотеках обла-

сти принимают активное участие в общегородских и районных вы-

ставках прикладного детского творчества, творческие работы ис-
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пользуются в оформлении литературно-театральных представле-

ний, праздничных программ летних чтений, дополняют книжно-

иллюстративные выставки. 

В целом работа клубных объединений для детей и подростков 

в библиотеках области организована целенаправленно. Увеличение 

числа клубов указывает на возрастающую роль досуговой функции 

библиотеки, реализации которой во многом и способствуют люби-

тельские объединения при библиотеках. Библиотека как центр об-

щения и творческого досуга для подростков, детей и родителей се-

годня более привлекательна. Тем не менее не должна теряться спе-

цифика работы библиотечного клуба – прямой выход на книгу, на 

чтение. Заместителям директоров по работе с детьми централизо-

ванных библиотечных систем необходимо постоянно сопровождать 

организацию клубной работы для детей в общедоступных библио-

теках, регулировать содержание и формы досуговой деятельности 

для более грамотной организации культурного и интеллектуального 

времяпровождения детей. 

Основной задачей рекламы библиотек является выработка 

имиджа детскими библиотеками как современного, необходимого 

обществу, открытого, понятного для всех граждан, доброжелатель-

ного и динамичного учреждения. Благодаря современным техноло-

гиям реклама библиотеки играет роль инструмента, с помощью ко-

торого пользователь имеет возможность знать всё или почти всё об 

учреждении, помогает создать более привлекательный образ биб-

лиотеки, знакомит с проектами. Реклама – важнейшая функция 

коммуникации между библиотекой и пользователями. Связь с об-

щественностью становится одним из ведущих инструментов фор-

мирования библиотечно-информационной политики. Устанавлива-

ется социальное партнерство с местными администрациями, не-

коммерческими организациями, различными группами населения, 

образовательными учреждениями, цель которого – решение перво-

очередных задач по социализации, образованию и культурному 

развитию детей. Социальное партнерство как практика взаимодей-

ствия библиотек с другими учреждениями для решения общих за-

дач стало широко распространенным явлением, способствующим 

модернизации библиотечного обслуживания. 
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В работе детских библиотек Белгородской области по взаимо-

действию с общественностью и рекламно-имиджевой деятельно-

стью можно выделить несколько направлений: 

 продвижение услуг библиотеки в виртуальном пространстве; 

 поиск внебюджетных источников финансирования; 

 рекламная деятельность в целях продвижения библиотечных 

услуг; 

 работа со средствами массовой информации. 

Информационную поддержку библиотекам оказывают район-

ные и областные средства массовой информации. Мероприятия 

детских библиотек широко освещались в районных средствах мас-

совой информации, что свидетельствует об интересе общественно-

сти к их деятельности. За истекший год в местной печати было 412 

публикаций. Было опубликовано 33 статьи – о работе детских биб-

лиотек МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуй-

ского района», 15 публикаций о работе с детьми центральной мо-

дельной детской библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС». Работа с 

детьми библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» 58 раз освеща-

лась в средствах массовой информации городского округа. На ТРК 

«Приосколье», «Мир Белогорья» демонстрировались сюжеты об 

открытии летних чтений, о проведении Недели детской книги, 

о создании сенсорной комнаты для детей с ограничениями жизне-

деятельности, оборудованной на грантовые средства фонда 

М. Прохорова. Интересные новостные сюжеты прошли на ТРК 

«Приосколье», «Мир Белогорья», «БТВ» о Чернянской районной 

детской библиотеке. 

Информацию о мероприятиях детские библиотеки размещали 

на сайтах, страницах социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, 

наиболее крупные и важные события отражались на сайте управле-

ния культуры области. 

В целях рекламирования библиотеки и библиотечных услуг в 

области прошел ряд специальных мероприятий: выставки, презен-

тации, пресс-конференции, акции: «Подари книгу библиотеке» 

(МКУК «ЦБ Волоконовского района»); «Читай-дерево» (ГДБ № 3 

МБУК «ЦБ Алексеевского района»), содействующие укреплению 

связей библиотеки с различными общественными и социальными 

институтами. 
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27 мая одновременно во всех библиотеках г. Алексеевки про-

ведена промоакция «Библиотечный ЧАС ПИК». Стартовым собы-

тием в рамках акции стал либмоб «Как пройти в библиотеку?», 

в ходе которого горожанам раздавались памятки о библиотеках. 

Затем работники ЦРДБ провели флешмоб «Вместе весело читать». 

В общественном месте собрались юные читатели с книгами. 

В течение 15 минут ребята читали книги современных детских пи-

сателей. После этого состоялся библиодесант в дошкольное учре-

ждение № 12 «Вместе с книжкой я расту». Библиотекари принесли 

ребятам детские книги, которые своей яркостью сразу же заинтере-

совали малышей. Мероприятия, проведенные библиотекой в этот 

день, способствовали повышению имиджа библиотеки в обществе 

и продвижению детской литературы среди читателей-детей. 

Работники городской детской библиотеки № 4 в этот день ор-

ганизовали либмоб с вручением юным читателям красочных закла-

док о библиотеке. Вместе со сказочными персонажами ребята при-

няли участие в литературном празднике «Мы с книгой умней и бо-

гаче, нам с книгой расти и дружить». В рамках промоакции в го-

родской детской библиотеке № 3 проведен библиотечный калейдо-

скоп «Книжная лужайка», акция «Все дороги ведут в библиотеку», 

флешмоб «Буквоед». Участники флешмоба читали в течение неко-

торого времени. По окончании флешмоба была организована кон-

курсно-игровая программа «В гостях у книжных героев». 

Активное внимание уделялось привлечению внебюджетных 

средств. На спонсорские средства в МКУК «Старооскольская ЦБС» 

произведены ремонтные работы и приобретена компьютерная тех-

ника и мебель. На спонсорские средства 15,5 тыс. рублей в цен-

тральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

проведен косметический ремонт. Для проведения крупных меро-

приятий детские библиотеки активно привлекают средства спонсо-

ров. 

Человечество вошло в фазу построения глобального информа-

ционного общества. Современное общество – это информационное 

общество, где увеличивается роль информации и знаний, возраста-

ет доля информационно-коммуникационных технологий. В связи с 

этим одно из ведущих направлений деятельности современной 

библиотеки – информационно-библиографическая деятельность. 

Конечная цель – предоставить каждому читателю доступ к инфор-
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мационным ресурсам всех библиотек. Детские библиотеки исполь-

зует все возможные источники информации о наличии документов 

на всех видах носителей: интернет-ресурсы, рекомендательные ука-

затели и списки, периодическую печать, средства массовой инфор-

мации. 

В детских библиотеках работают школы библиотечных знаний, 

разработаны программы обучения основам информационной куль-

туры. Большинство библиотек в работе используют активные фор-

мы: конкурсы знатоков, аукционы знаний, квест-игры, видеопре-

зентации, видеоконференции, медиауроки. 

Информационная среда – это не только фонды библиотек, но и 

окружающее читателя организованное пространство, все компонен-

ты которого отвечают читательскому развитию ребенка, открытому 

и оперативному доступу ко всему многообразию информационных 

источников. За истекший год было выполнено 28,4 тыс. информа-

ционно-библиографических справок различной тематики. 

В сравнении с прошлым годом количество справок увеличилось на 

1,6 тыс. 

Полнота, оперативность и точность выполнения справок зави-

сит не только от квалификации библиотекаря, но и от качества 

справочно-библиографического аппарата библиотеки и возможно-

стей использования сетевых информационных ресурсов. Информа-

ционно-справочная работа – один из показателей высокого уровня 

предоставления библиотечных услуг. 

Информационному обслуживанию пользователей необходимо 

уделить более серьезное внимание. В 43 детских библиотеках 693 

абонента получают систематическое информационное обслужива-

ние. 

Новая социально-экономическая и социокультурная ситуация, 

вхождение в информационное общество породили новые формы 

информационно-библиографической деятельности. В этой связи 

круг абонентов может быть значительно расширен за счет инфор-

мирования виртуальных пользователей. Всё большую популяр-

ность приобретают мультимедийные информационно-

библиографические издания для различных читательских катего-

рий. Можно отметить электронное издание «Гордится ими яблоне-

вый край», в подготовке которого активное участие приняли со-

трудники центральной детской библиотеки МКУК «Корочанская 
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ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)». Презентация мультиме-

дийного издания прошла во всех библиотеках района. Детской биб-

лиотекой МБУК «ЦБ Белгородского района подготовлено издание 

«Интернет-навигатор: обзор любимых детских сайтов». 

Повышению комфортности библиотечной среды, формирова-

нию положительного имиджа библиотек, развитию рекламы, спо-

собствует издательская продукция. Можно выделить три основ-

ных направления изданий: информационно-библиографическое, 

методическое, рекламное. 

Основную часть составляют информационно-

библиографические издания, различные по тематическому диапа-

зону и читательскому назначению: 

 издания, посвященные Году культуры («Талант. Искусство. 

Красота», «Современные писатели – детям», «Приходите к нам для 

чтения и общения», «В мире искусства, вдохновения, красоты», «Че-

рез искусство в мир культуры», «Уже не дети, еще не взрослые: об-

зор книг для подростков и родителей», «Страна подростков: обзор 

литературы для старших подростков», «Это всё о нем – о папе моем: 

лучшие книги о папах» и др.); 

 издания, посвященные писателям-юбилярам («Великий та-

лант Н. В. Гоголя», «Писатели детства», «Не угаснет свет его сти-

хов»: к 200-летию М. Ю. Лермонтова, «Юбилей писателя – праздник 

для читателя», «Литература заняла всю жизнь мою»: к 205-летию 

Н. В. Гоголя; методико-библиографические пособия «Многоликий 

загадочный Гоголь!» и «Поэт мятежного духа» и др.); 

 издания, посвященные зимним Олимпийским играм («Сочи-

2014», «Олимпийские игры современности», «Зимние олимпийские 

игры», «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя Олимпиада» и 

др.). 

Центральная детская библиотека МКУК «МЦБ Валуйского 

района» ежеквартально выпускает информационное пособие «Бук-

Ва». Уразовская модельная детская библиотека осуществляет вы-

пуск ежеквартального информационного пособия «Паруса добро-

ты» и «Библиотечного дилижанса». Валуйская детская библиотека-

филиал осуществляет выпуск ежеквартального информационного 

издания «Отражение». 
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Необходимо отметить, что качество информационно-

библиографической продукции в библиотеках, обслуживающих 

детей, находится не на должном уровне. Встречаются пособия, в 

которых не указаны книги либо другой источник по заявленной 

теме. Издания должны отвечать главной цели рекомендательной 

библиографии – рекомендовать лучшую литературу, предостерегая 

от неудачных произведений. Одна из причин сложившейся про-

блемной ситуации – приход в библиотеки неспециалистов, не вла-

деющих и не желающих осваивать основы информационно-

библиографической деятельности. 

Количество изданий, носящих методический характер, очень 

ограничено: «Библиотека – открытый мир идей» – методические 

рекомендации по инновационной деятельности современной биб-

лиотеки для библиотекарей, обслуживающих детское население; 

«Возможности библиотеки в эстетическом просвещении детей и 

подростков» (Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Ново-

оскольского района»); «Весенний праздник чтения» – методические 

рекомендации по организации и проведению Недели детской книги 

2014 года (Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Красно-

гвардейского района» и др.). 

По итогам мониторинга кадровой ситуации за 2014 год чис-

ленность сотрудников детских библиотек составила 219 человек, из 

них библиотечных специалистов, относящихся к основному персо-

налу, – 184 человека. Изменения в численности персонала детских 

библиотек в сравнении с 2013 годом произошли в связи с выводом 

технического персонала из штата библиотек и должности замести-

телей директоров по работе с детьми из основного персонала. Та-

ким образом, сложилась следующая картина кадрового потенциала 

детских библиотек области: из 184 человек высшее библиотечное 

образование имеют 60 человек (33 %), среднее профессиональное 

библиотечное образование – 47 человек (26 %), т. е. библиотечные 

услуги детскому населению области предоставляет 59 % специали-

стов, остальные 41 % – сотрудники, не имеющие профессиональной 

подготовки. 

Возрастные категории распределились следующим образом: до 

30 лет – 40 человек (22 %); от 30 до 55 лет – 106 человек (58 %); 

55 лет и старше – 38 человек (20 %). 
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Мониторинг кадрового потенциала демонстрирует необходи-

мость совершенствования системы непрерывного профессиональ-

ного образования библиотекарей, работающих с детьми и подрост-

ками, и творческой среды детских библиотекарей. 

Методическая деятельность библиотек сегодня рассматрива-

ется как содействие адекватному реагированию библиотек со всеми 

их ресурсами и возможностями на происходящие глобальные изме-

нения социально-экономической и культурной среды (Елена Ген-

надьевна Ахти, начальник Управления научно-организационной 

работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. Маяковского, 

г. Санкт-Петербург). Методическое обеспечение, аналитическая, 

консультативно-методическая и инновационная деятельность 

направлена на развитие и модернизацию библиотек и библиотеч-

ных систем в соответствии с вызовом времени. 

Методическая деятельность детских библиотек области фор-

мируется по основным направлениям: 

 формирование библиотечной политики; 

 привлечение внимания органов власти к существующим 

проблемам и их решению в библиотеках, обслуживающих детей, и 

детских библиотеках области; 

 участие детских библиотек в федеральных и региональных 

проектах, грантах, конкурсах; 

 оказание консультативной помощи; 

 совершенствование системы непрерывного образования 

библиотечных специалистов; 

 управление инновационными процессами. 

Важную роль в совершенствовании работы играют методиче-

ские центры. Активно внедряемые в практику инновационные 

формы методической деятельности способствуют реализации соци-

ального предназначения библиотек. Основной целью, которую 

библиотека ставит перед собой при продвижении инноваций, явля-

ется повышение эффективности и качества услуг, предоставляемых 

детям области. Результативность методической деятельности опре-

деляется с двух позиций: конкретной, повседневной, имеющей ре-

альное воплощение помощи библиотекарям и действий, имеющих 

целью стратегическое улучшение библиотечного дела. 

С целью методического сопровождения и оказания практиче-

ской помощи библиотекам районов, обслуживающим детей, осу-
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ществлено 468 выездов, посещено при этом 870 библиотек, дано 

998 консультаций, проведено 232 мероприятия для специалистов 

библиотек. В 2013 году: выездов 461, посещено при этом 714 биб-

лиотек, дано консультаций 1 089, проведено мероприятий для спе-

циалистов библиотек 248. Мониторинг позволяет сделать вывод о 

стабильности предоставления методической услуги. 

Перед методическими центрами стоит необходимость посте-

пенного смещения традиционных методических практик в цифро-

вую среду: дистанционное обучение, использование социальных 

сетей, создание свободных ресурсов для коллективной работы и 

моментального обмена информацией. 

Экономические, политические и социальные реформы, проис-

ходящие в стране, изменили место библиотек в обществе, выдвину-

ли новые задачи, вызвали необходимость инновационной деятель-

ности, поиска современных форм обслуживания пользователей. 

Не менее важной задачей является создание положительного ими-

джа библиотеки в глазах сообщества. Публикации в средствах мас-

совой информации позволяют позиционировать библиотеку не 

только как учреждение с определенными функциями и показателя-

ми деятельности, но и как социокультурный феномен. Кроме того, 

публикации демонстрируют творческий рост библиотекарей, по-

вышение их профессиональной компетенции. В профессиональные 

издания было направлено 30 статей специалистов детских библио-

тек области, часть из них опубликованы: 

Андриянова В. А. 70 книг о подвиге: просветительская акция 

для детей и подростков / В. А. Андриянова // Библиотека. – 2014. – 

№ 8. – С. 23–28. (Заместитель директора по работе с детьми 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» рассказывает о прове-

дении акции к 70-летию Победы в Курской битве) 

Богомаз И. Е. Десять из двадцати пяти : выставка-голосование / 

И. Е. Богомаз // Библиотека в школе. – 2014. – № 2. – С. 26–28. 

(Статья знакомит с опытом работы центральной детской биб-

лиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» по продвижению книг 

современных авторов читателям-подросткам) 

Вандышева Е. Е. С чего начать внедрение инноваций в библио-

теке : практика, примеры, выводы / Е. Е. Вандышева // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – № 2. – С. 23–31. (Методист 

по работе с детьми МКУК «ЦБ Ивнянского района» представила 
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статью о роли и месте методической службы и внедрению инно-

вационной деятельности) 

Ворошилова Т. Волонтеры: дорогою добра / Т. Ворошилова // 

Библиополе. – 2014. – № 7. – С. 2–5. (Заведующая уразовской мо-

дельной детской библиотекой МКУК «Межпоселенческая цен-

тральная библиотека Валуйского района» рассказала об опыте 

волонтерского движения района). 

Добродомова В. Н. Живи, планета Земля! : сценарий театрали-

зованного представления / В. Н. Добродомова // Читаем, учимся, 

играем. – 2014. – № 2. – С. 106–111. 

Ерпулева С. М. Пожелания на ладошках / С. М. Ерпулева // 

Библиотека в школе. – 2014. – № 2. – С. 49–50. (Статья рассказы-

вает о нестандартной выставке по экологии в центральной дет-

ской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района», которая стала 

началом крупномасштабного районного проекта по экологии) 

Коршуненко Л. Преемственность поколений не нарушена : 

итоги исследования читательских интересов детей и подростков / 

Л. Коршуненко // Библиополе. – 2014. – № 2. – С. 38–40. (Мето-

дист по работе с детьми МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

представила итоги анкетирования детей и подростков по чита-

тельскими предпочтениям) 

Немыкина Ю. Н. Перезагрузка библиотечных услуг / 

Ю. Н. Немыкина // Программа I Международной научно-

практической заочной конференции «Проблемы современности: 

человек, культура и общество» // Культура и образование. – Январь 

2014. – № 1 (5). – [Электронный ресурс] : URL : http://vestnik-

kzi.ru/2013/12/1111. 

Немыкина Ю. Н. Библиотечные мероприятия как способ при-

влечения детей к чтению / Ю. Н. Немыкина // Человек в простран-

стве культуры : сб. материалов Всероссийской заочной научной 

конференции. – Белгород : БГИК, 2014. 

Пайметьева Т. А. Инновационные формы библиотечной рабо-

ты с подростками: формы работы на примере библиотек Старо-

оскольского городского округа / Т. А. Пайметьева // Инновацион-

ное развитие современной науки : сб. статей Международной науч-

но-практической конференции / Башкирский гос. университет; отв. 

ред. А. А. Сукиасян. – Уфа, 2014 . – С. 203–206. 
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Пайметьева Т. А. Эффективные формы работы с подростками в 

библиотеке: формы работы на примере библиотек Старооскольско-

го городского округа / Т. А. Пайметьева // Вестник БГТУ 

им. В. Г. Шухова. – 2014. – № 2. – С. 222–224. 

Плотникова В. В. Экспонируем… впечатления и знания : 

книжно-иллюстративные выставки / В. В. Плотникова // Библиоте-

ка. – 2014. – № 4. – С. 67–71. 

Система непрерывного библиотечного образования – 

неотъемлемая часть методического сопровождения. Повышение 

квалификации библиотечных кадров детских библиотек – одна из 

стратегических задач, определяющая жизнеспособность библиотек. 

Изменения, происходящие в современных условиях в деятельности 

библиотек, требуют подготовки высококвалифицированных про-

фессионалов, имеющих хорошие знания для принятия грамотных 

управленческих и методических решений, необходимы инноваци-

онно мыслящие и мотивированные на профессию специалисты. 

Библиотекарь должен знать не только свои профессиональные, 

узкобиблиотечные проблемы, но также иметь в виду запросы мест-

ного сообщества, постоянно пополнять свои знания, расширять со-

циально-культурный кругозор. Решению этих задач содействуют 

обучающие программы, активно используются мастер-классы, тре-

нинги, семинары, круглые столы и пр. 

В 2014 году в рамках системы непрерывного профессиональ-

ного образования, направленной на совершенствование и обновле-

ние профессиональных знаний, центральными районными детски-

ми библиотеками – методическими центрами для муниципальных 

библиотек, обслуживающих детей, проведено 232 мероприятия ме-

тодического характера: совещания, семинары, творческие лабора-

тории, круглые столы, мастер-классы, веб-конференции. В области 

стабильно действует система непрерывного профессионального 

образования, дающая положительный результат повышения про-

фессиональной компетенции библиотекаря. 

Следуя современной тенденции смещения методического со-

провождения в электронную среду на сайте центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» действует раздел 

«Методстраничка», пользующийся активным спросом библиотеч-

ных специалистов. 
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В МУК «МЦБ Валуйского района» на протяжении ряда лет ре-

ализуется программа «Проффи», действующая по трем направле-

ниям: 

 Школа руководителя; 

 Школа творческого работника; 

 Школа начинающего библиотекаря. 

В текущем году в рамках Школы проведены семинары: «Но-

вые информационные технологии в работе библиотек, обслужива-

ющих детей и подростков», «Инновационные формы продвижения 

чтения в библиотеке», «PR-деятельность библиотеки: не “нужно”, 

а просто необходимо», «Формирование информационной культуры 

современных читателей». 

Одним из направлений в системе непрерывного библиотечного 

образования стало обучение основам профессии сотрудников, не 

имеющих специализированного библиотечного образования. Про-

должила работу Школа молодого специалиста центральной детской 

библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района». В рамках Шко-

лы проведены индивидуальные стажировки для сотрудников муни-

ципальных библиотек. Аналогичная программа – «Школа начина-

ющего библиотекаря» – реализуется в МБУК «ЦБС Красногвардей-

ского района». 

Для успешной работы библиотек разработана программа раз-

вития персонала «Успех в твоих руках» в МБУК «ЦБС № 2» Губ-

кинского городского округа. Цель программы – адаптация сотруд-

ников без специального образования к работе в библиотеке, углуб-

ление и обновление профессиональных знаний специалистов со 

стажем. Для обучения вновь пришедших сотрудников, не имеющих 

библиотечного образования, в рамках библиокласса «Учимся быть 

профессионалами» проведены 4 занятия-практикума. 

В течение года районными детскими библиотеками проводи-

лись семинары-практикумы для сотрудников детских библиотек и 

библиотек, обслуживающих детей: «Современные технологии при-

влечения молодежи и подростков к чтению», «Библиотечное об-

служивание на основе современных технологий» – центральная 

детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Борисовского 

района»; «Современная детская литература и модели чтения в биб-

лиотеках, обслуживающих детей», «Библиотека как центр досуга: 
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проблемы и новые подходы» (центральная детская библиотека 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района»); «Библиотека как циф-

ровая интегрированная среда для творческого развития детей и 

подростков» (центральная детская библиотека МБУК «Центральная 

библиотека Яковлевского района»). Ежеквартально проводится час 

объективного самоанализа для специалистов МКУК «ЦБС Ракитян-

ского района»; инновационная лаборатория «Лето. Книга. Библио-

тека», мастер-класс «Библиографическая работа в современной ин-

формационной среде», семинар «Новые подходы к организации 

работы по духовно-нравственному воспитанию детей и подрост-

ков» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкин-

ского городского округа), круглый стол «Проблемы современного 

детства: курс на профилактику» (центральная детская библиотека 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа). В работе круг-

лого стола приняли участие специалисты учреждений профилакти-

ки: психолог, врач-нарколог, социальный педагог, сотрудник ДПС. 

Проведен выездной семинар для библиотек, обслуживающих 

детское население района, «Особенности работы библиотеки по 

эстетическому воспитанию подрастающего поколения» на базе Ве-

ликомихайловской модельной детской библиотеки МКУК «ЦБ Но-

вооскольского района». Тема семинара приурочена к проведению 

Года культуры. Сотрудниками центральной детской библиотеки 

проведен семинар «Мир подростка. Интересы. Проблемы. Буду-

щее». Главная тема семинара – новые формы работы по формиро-

ванию и развитию у подростков интереса к чтению. 

Особую роль играет самообразование библиотечных специали-

стов. Самообразование – это основа всех форм повышения квали-

фикации, которая обеспечивает усвоение нового, передового и по-

могает его реализации в процессе непосредственной работы и обу-

чения на курсах, семинарах, практикумах. Чтение литературы и пе-

риодики, владение новостной профессиональной информацией, 

умение ориентироваться в веб-пространстве должно стать повсе-

дневной обязанностью сотрудника библиотеки и одним из критери-

ев оценки его профессиональной деятельности. Самообразование в 

сочетании с коллективными формами повышения квалификации 

требует самого пристального внимания со стороны районных мето-

дических центров. 
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Одним из основополагающих средств повышения эффективно-

сти профессиональной деятельности является самообразование. Изу-

чение материалов профессиональных изданий является неотъемле-

мой частью работы специалиста. Подписка детских библиотек обла-

сти на профессиональные издания весьма ограничена. Профессио-

нальный журнал «Современная библиотека» выписывают МКУК 

«Грайворонская районная детская библиотека» и центральная дет-

ская библиотека МКУК «Центральная библиотека Ивнянского райо-

на» только на первое полугодие. Методический журнал для библио-

тек, работающих с детьми и подростками, «Библиотека в школе» вы-

писывают центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоров-

ского района», центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского городского округа на первое полугодие; центральная 

детская библиотека МКУК «Центральная библиотека Волоконовско-

го района», центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» – на второе полугодие. Самыми популяр-

ными являются журналы «Библиотека», который выбрали 7 библио-

тек: центральные детские библиотеки Алексеевского, Грайворонско-

го, Ивнянского, Красногвардейского, Новооскольского, Прохоров-

ского, ЦБС № 2 Губкинского городского округа, и журнал «Библио-

поле», который получают 5 центральных детских библиотек: Валуй-

ского, Ивнянского, Новооскольского, Прохоровского районов, «ЦБС 

№ 2» Губкинского городского округа. 

Наиболее широко спектр профессиональных изданий пред-

ставлен в центральной детской библиотеке МКУК «Центральная 

библиотека Новооскольского района» – 6 названий; центральной 

детской библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района» – 

5 названий; центральной детской библиотеке МБУК «Центральная 

библиотека Яковлевского района» – 4 названия. 

Нет подписки на профессиональные издания в следующих 

центральных детских библиотеках: Белгородского, Вейделевского, 

Корочанского, Краснояружского, Ракитянского, Ровеньского, Чер-

нянского районов, г. Шебекино, Старооскольского городского 

округа. 

Необходимо скорректировать распределение средств на перио-

дические издания, выбрав оптимальный вариант, рассмотреть воз-

можность электронной версии подписки на профессиональные из-

дания. 
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Созданию высокоэффективной системы непрерывного образо-

вания библиотечных кадров способствует такой важный внешний 

ресурс, как участие в международных и российских мероприятиях. 

Это способствует становлению в библиотечной среде личностно 

ориентированных ценностей; повышению общечеловеческой куль-

туры, квалификации на теоретическом, методическом уровнях, 

стимулированию внедрения эффективных инноваций в библиотеч-

ную практику. Однако сложившаяся в области ситуация не может 

не настораживать. Участие в межрегиональных мероприятиях при-

няли только специалисты центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского городского округа – XX творческая лабо-

ратория работников детских библиотек России «Детская библиоте-

ка как культурное достояние нации» (г. Геленджик). 

Стабильно активным является участие в областных мероприя-

тиях различных форм обучения, организованных методическим 

центром ГКУК «БГДБ А. А. Лиханова». Детские библиотекари об-

ласти активно работали в рамках следующих мероприятий: 

 XIV литературно-педагогические Лихановские чтения; 

 «RUнет: время объединяться» – круглый стол в рамках Неде-

ли безопасного Рунета; 

 «PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели 

продвижения – лаборатория детского чтения; 

 «Ориентир на юного читателя: ритм сегодняшнего дня» – 

проблемный семинар; 

 «Книжная радуга» – творческая лаборатория летнего чтения. 

В рамках лаборатории, проходившей на закрытии областного 

фестиваля «Книжная радуга», впервые был апробирован такой 

формат работы, как «Печа-куча», позволяющий делать презентации 

проектов, идей короткими и динамичными. В предложенном фор-

мате каждая центральная детская библиотека подготовила презен-

тацию значимых событий программы Летних чтений, ограничен-

ную по форме и продолжительности. Предложенный формат поз-

волил за короткое время ознакомиться с большим количеством вы-

ступлений, а выступающим четко, кратко и ярко презентовать свой 

опыт. 

Впервые детские библиотеки области приняли участие в прак-

тикуме по подготовке библиографических обзоров «Хочу о книге 
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рассказать». Практикум проведен с целью повышения профессио-

нальной компетенции детских библиотекарей области, актуализа-

ции рекомендательной библиографии для детей и подростков и по-

пуляризации современной детской литературы. По результатам 

практикума составлен рейтинг обзоров. Авторы пяти лучших работ 

получили призы. Видеообзоры детской литературы библиотеки 

разместили в социальных сетях. Опыт проведения практикума рай-

онные детские библиотеки транслировали на библиотеки, обслужи-

вающие детское население. 

Состоялись курсы повышения квалификации для заместителей 

директоров по работе с детьми: «Современные ориентиры для дет-

ской библиотеки: концепция развития, стратегия действий, профес-

сиональная компетентность руководителей»; для специалистов 

абонементов центральных детских библиотек: «Инновационная 

среда детской библиотеки: развитие в интересах детей»; для заве-

дующих городскими и сельскими детскими библиотеками-

филиалами: «Совершенствование библиотечных услуг в интересах 

детей». 

В рамках реализации программы профессионального развития 

библиотекарей «Сельский библиотекарь: стратегия движения в бу-

дущее вместе с ребенком» проведены семинары для библиотекарей, 

обслуживающих детей, МКУК «ЦБ Ивнянского района». В режиме 

онлайн семинар состоялся для сотрудников МБУК «ЦБ Вейделев-

ского района». 

Главной функцией детской библиотеки остается работа по 

приобщению детей к чтению. Многие из детских библиотек созда-

ли оригинальные программы приобщения детей к чтению, воспита-

ния информационной культуры, нахождения путей согласованно-

сти чтения и современных компьютерных технологий. Значительно 

расширились связи детских библиотек не только с традиционными 

партнерами – представителями отраслей образования и культуры, 

но и общественными организациями, фондами, занимающимися 

проблемами детства. Это способствовало раскрытию возможностей 

детских библиотек для общества, сделало их «видимыми», повыси-

ло их престиж в глазах населения. 

Сегодня мы становимся свидетелями и, что самое главное, за-

интересованными участниками изменения государственного под-

хода к библиотекам. На высшем уровне признаны, с одной сторо-
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ны, ценность уже созданной библиотечной системы, с другой – 

необходимость ее модернизации. Особо подчеркнуты полифункци-

ональность библиотеки как социального института и сетевой харак-

тер библиотечного дела страны. (Послание Президента РФ В. В. 

Путина Федеральному собранию РФ [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: 
http://archive.kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374

type82634_125339.shtml). 

Анализируя деятельность библиотек, можно прийти к выводу: 

детская библиотека является сегодня не только пространством диа-

лога для ребенка, осваивающего культурные ценности общества, 

детская библиотека обладает определенным механизмом влияния 

на культурную ситуацию в обществе. От детской библиотеки во 

многом зависит успешность адаптации ребенка в социуме, освое-

ние культуры общества, взаимоотношение мира детства с миром 

взрослых, уменьшение риска превращения ребенка в жертву небла-

гоприятных условий инкультурации и социализации. Детская биб-

лиотека реализует свое высшее назначение как пространства ду-

ховного развития ребенка. 

  

http://archive.kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml
http://archive.kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml
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Приложение 1 

 

Таблица 1 

 

Объемные показатели организации работы с читателями 

в специализированных детских библиотеках области 

за 2014 год 

 

№ 

п/п 
Формы работы с пользователями 

объем-

ные по-

казатели 

работы 

(кол-во) 

1.  читательские конференции  51 

2.  библиотечные акции по продвижению чтения 159 

3.  форумы, марафоны 19 

4.  устные журналы 60 

5.  литературные встречи с писателями и поэтами 166 

6.  премьеры, презентации 113 

7.  литературные праздники, утренники, путешествия, 

музыкальные композиции, игры, конкурсы, викто-

рины 

1640 

8.  громкие комментированные чтения 267 

9.  беседы, дискуссии, часы  общения 975 

10.  виртуальные экскурсии, медиалектории, слайд пу-

тешествия 
625 

11.  уроки нравственности, патриотизма, толерантности, 

чтения, экологии и др. 

519 

12.  книжные выставки, тематические полки, открытые 

просмотры литературы 
1934 

13.  библиографические обзоры 1273 

14.  библиотечно-библиографические уроки 506 

15.  другие формы работы 902 

 Всего мероприятий в детских библиотеках области: 9 209 
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Приложение 2 

 

Таблица 1 

Количество специализированных 
детских библиотек области 

 

Годы Количество библиотек 

2012 44 

2013 43 

2014 43 
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Таблица 2 

 
 

Библиотеки, обслуживающие детское население области 

 
Количество библиотек в области – 642 

Библиотек, обслуживающих детей – 559 

Специализированных детских – 43 
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Таблица 3 

 
Количество читателей-детей в библиотеках области  

(тыс. человек) 
 

Годы Количество читателей-детей 

2012 196,0 

2013 197,2 

2014 200,9 
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Таблица 4 

 
Количество посещений детей в библиотеках области  

(тыс. человек) 
 

Годы Количество посещений 

2012 2 312,0 

2013 2 345,9 

2014 2 366,5 
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Таблица 5 

 
Документовыдача детям в библиотеках области 

(тыс. экземпляров) 
 

Годы Количество документовыдач 

2012 4 923,88 

2013 4 996,87 

2014 5 042,31 
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Диаграмма 6 

Поступление документов в фонды общедоступных библиотек, 
обслуживающих детей (тыс. экземпляров) 

 
Диаграмма 7 
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Диаграмма 8 
 

Расходы на комплектование фондов для детей  
в библиотеках области (тыс. рублей) 

 
Диаграмма 9 

Количество массовых мероприятий для детей 
в библиотеках области (тыс.) 
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

ОБЛАСТИ ПО РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД 

 

Е. А. Старикова, заведующая  

информационно-методическим отделом 

ГКУК «Белгородская государственная  

специальная библиотека для слепых 

им. В. Я. Ерошенко» 

 

В течение прошедшего года общедоступные библиотеки Бел-

городской области оперативно предоставляли разностороннюю ин-

формацию для людей с ограничениями жизнедеятельности, помо-

гали им в организации досуга, оказывали помощь в процессе обра-

зования, работали в тесном сотрудничестве со специалистами и ор-

ганами социальной защиты населения. 

Информационным фундаментом данного обзора являются от-

четы библиотечных систем, ежегодно предоставляемые централь-

ными библиотеками городов и районов Белгородской области 

в ГКУК «Белгородская специальная библиотека для слепых 

им. В. Я. Ерошенко». 

Важным направлением в работе общедоступных библиотек в 

2014 году стало создание доступной физической среды для данной 

категории читателей. Именно поэтому в обзоре мы решили выде-

лить отдельной частью ставшую сегодня актуальной тему. 

 

Охват населения Белгородской области библиотечным  

инва-обслуживанием 

Согласно данным управления социальной защиты Белгород-

ской области на 01.01.2015 в Белгородской области зарегистриро-

вано 244 204 человека, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

Несмотря на то что количество людей, имеющих инвалидность, со-

кратилось на 8 841, количество пользователей увеличилось на 53 и 

составило 69 734 (28,6 %). Это повлияло на значительный рост 

процента охвата библиотечным обслуживанием данной категории 

(+1,1), который по области составил 28,6. 

Специалисты Борисовского, Волоконовского, Белгородского, 

Яковлевского районов, Губкинского городского округа приложили 
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усилия для привлечения новых инва-пользователей: МБУК «ЦБ 

Борисовского района» (+67), МКУК «ЦБС Волоконовского района» 

(+43), МБУК «ЦРБ Белгородского р-на» (+40), МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского городского округа (+34), МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» (+29). 

Значительное увеличение пользователей по зрению и процент 

охвата произошло в Борисовском (+7 новых пользователей – 

84,2 %), Краснояружском (+13 новых пользователей – 86,5 %), 

Алексеевском (+6 новых пользователей – 85 %) районах. 

На высоком уровне охват пользователей наблюдается в МКУК 

«ЦБ Ивнянского района» (62,2), МКУК «ЦБС Красненского райо-

на» (69,1), МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа» 

(80,8), МУК «ЦБС Ракитянского района» (68,2). 

Читателями, имеющими проблемы со зрением, стали 1 807 

пользователей (2,6 % от общего числа пользователей с ограничени-

ями жизнедеятельности, без учета данных трех государственных 

библиотек). 

Услугами библиотек воспользовалось 1 767 детей, имеющих 

проблемы со здоровьем (37 % от общего количества детей-

инвалидов), из них 219 – по зрению (12,4 %). 

Активизировалась работа общедоступных библиотек в предо-

ставлении литературы специальных форматов. В 2014 году зареги-

стрировано – 1081 человек (+52 к 2013 г.). Соответственно выросло 

число посещений и составило 8 949 (+674), документовыдача 

22 422 (+1 436). Прирост показателей по использованию специаль-

ных форматов в системе наблюдается на протяжении трех лет 

(к 2012 году: +115 пользователей, +1 945 посещений). 

В 2014 году эффективно поработали с адаптированными фор-

матами в Борисовской библиотечной системе (+34 пользователей, 

+49 посещений, +7 документовыдача). 

Несмотря на увеличение пользователей специальных форма-

тов, в 2014 году уменьшилась высылка литературы специальных 

форматов в библиотечные системы области и составила 5 300 (–76) 

экз. Значительное уменьшение показали библиотеки Ровеньского 

района (–367). 

На протяжении трех лет наращивают объемы книгообмена 

библиотеки Корочанского, Прохоровского, Ракитянского районов. 
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В 2014 году активизировали работу с литературой специаль-

ных форматов библиотеки Красногвардейского (+168), Шебекин-

ского (+226), Корочанского (+90), Валуйского (+56) районов. 

По библиотекам области на 1 пользователя литературы специ-

альных форматов приходится 5,0 экз., с прошлого года этот показа-

тель несколько уменьшился (в 2013 году – 5,2). 

В последнее время общедоступные библиотеки всё больше 

развивают формы внестационарного обслуживания: функциониру-

ют пункты выдачи в геронтологических центрах, социально-

реабилитационных учреждениях, в районных больницах, надомная 

форма обслуживания инвалидов достаточно хорошо отработана и, 

по сути дела, уже давно перешла в разряд традиционных. 

Всего в области функционирует 284 пункта выдачи, где об-

служиваются люди с ограничениями жизнедеятельности. В 2014 

году на надомном обслуживании состояло 6 747 (+274 к 2013 г.) 

пользователей. Значительно увеличили этот показатель библиотеки 

Грайворонского (+128), Краснояружского (+24) районов. 

В целом по области среднее число надомников на 1 библиотеку 

составляет всего 10,5 (+1,1 к 2013 году). 

Сегодня в общедоступных библиотеках Белгородской области 

разворачивается большая практическая работа по созданию физи-

ческой доступной среды для людей с ограничениями жизнедея-

тельности. 

На адаптацию учреждений культуры в Белгородской области 

выделено 40 млн 660 тыс. руб., из них из федерального бюджета – 

19 млн 510 тыс. руб., областного бюджета – 21 млн 150 тыс. руб. 

На библиотеки Белгородской области выделено 5 млн 568 тыс. руб. 

(областной – 2 млн 896 тыс. руб., федеральный – 2 млн 672 тыс. 

руб.). 

Из 642 библиотек доля объектов, адаптированных к потребно-

стям маломобильных групп населения, составляет 29,4 % (189). 

105 библиотек имеют пандусные съезды, 84 библиотеки имеют – 

дверные проемы, позволяющие проехать инвалидной коляске. 

В 2014 году наблюдался положительный момент по приобре-

тению специального технического оборудования для незрячих: за-

куплены тифлофлешплееры (МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. 

Пушкина» – 3; МБУК «ЦБ Яковлевского района» – 15; МУК «ЦБС 

Ракитянского района» – 1). 
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В МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» оборудова-

но 3 специализированных рабочих места для незрячих и слабови-

дящих, которые позволяют инвалидам по зрению работать со зву-

ковой, графической, текстовой и печатной информацией при по-

мощи персонального компьютера и 2-х ноутбуков с установленным 

набором специализированного программного обеспечения: экран-

ный доступ JAWS for Windows, а также для слабовидящих пользо-

вателей программное обеспечение экранного увеличения MAGic. 

Благодаря речевому синтезатору информация с экрана считывается 

вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разно-

образному контенту. 

В МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа приобре-

тено два комплекта компьютерного оборудования для Архангель-

ской модельной библиотеки и Скороднянской земской библиотеки 

(установлена программа JAWS). 

На сегодняшний день решается проблема тех библиотек, кото-

рые находятся на 2–3 этажах, они составляют 34,6 % (222 библиоте-

ки), на первом этаже – 420 библиотек. Для Алексеевской, Дальнеиг-

уменской модельных сельских библиотек-филиалов (Корочанский 

район), для Вейделевской районной библиотеки, Чернянской цен-

тральной районной детской библиотеки, Ездоченской модельной 

поселенческой библиотеки, Ольшанской модельной поселенческой 

библиотеки (Чернянский район), Новооскольской центральной биб-

лиотеки, Яковлевской, Краснояружской центральной библиотеки 

приобретены подъемники, установлены системы информирования. 

В МБУК «ЦБ Яковлевского района» приобретены универсаль-

ные пандусы: телескопический 3-секционный и пандус перекатной, 

которые можно использовать для преодоления лестниц и других 

возвышенных частей любых зданий. 

Проведена реконструкция санузлов в МКУК «Грайворонская 

ЦРБ им. А. С. Пушкина», МУК «Вейделевская ЦБС», МКУК «ЦБ 

Ивнянского района», Масловопристанской библиотеке (МБУК 

«Шебекинская центральная районная библиотека»), в Чернянской 

центральной районной детской библиотеке, Ездоченской модель-

ной поселенческой библиотеке, Ольшанской модельной поселенче-

ской библиотеке (Чернянский район), МБУК «ЦБ Яковлевского 

района», МБУК «ЦБ Борисовского района». 
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В библиотеки области приобретены также система информи-

рования, пластиковые тактильные таблички с азбукой Брайля, так-

тильные мнемосхемы с планом эвакуации, наклейки доступности. 

В 2014 году большая работа была проделана библиотеками об-

ласти по привлечению финансовых средств из других источников. 

Например, специалисты МКУК «Старооскольская централизован-

ная библиотечная система» стали победителями открытого благо-

творительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

Фонда Михаила Прохорова (грант 250 000 руб.). Проект-

победитель «Атмосфера сказки: сенсорно-интегративная терапия» 

направлен на работу с детьми с ограничениями жизнедеятельности 

в сенсорной комнате при центральной детской библиотеке № 7. 

В рамках проекта приобретено специальное оборудование для сен-

сорной комнаты. 

Содержательны по своему наполнению проектные инициативы 

специалистов г. Губкина. Проекты МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа всегда запоминаются современными новыми 

идеями. Например, такие проекты, как «Виртуальный мир» (вирту-

альные экскурсии для детей-инвалидов по городу Губкину (2014–

2016), библиотека-филиал № 5. В 2014 году велась работа по разра-

ботке маршрутов по городу, осуществлялся сбор информационных 

материалов, проект реабилитационной студии для молодых инва-

лидов «Animation на 2014–2016 годы», библиотека-филиал № 2. 

Цель проекта – социокультурная реабилитация молодых инвалидов 

и развитие их творческих способностей в области новых информа-

ционных технологий с помощью свободного доступа к техническо-

му обеспечению библиотеки. В 2014 году проект участвовал в 

Международном открытом грантовом конкурсе «Православная 

инициатива». Проектное предложение получило одобрение Едино-

го экспертного совета, и проект-заявка вышел во второй тур, итоги 

будут известны в марте 2015 года. 

Интегрированный проект по организации летнего чтения детей 

«Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму», центральная дет-

ская библиотека, филиал № 5, направлен на создание культурно-

воспитательной среды для развития творческого потенциала детей 

и повышения их читательской активности в летний период. 

Сотрудники библиотеки-филиала № 5 совместно с научными 

сотрудниками Губкинского краеведческого музея изучили основ-
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ные виды редких и исчезающих животных и насекомых, которые 

охраняются в условиях заповедника «Ямская степь», и решили 

написать интегрированный проект создания альбома-раскраски 

«Путешествие в «Ямскую степь». Цель создания альбома-

раскраски – расширение представления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста о заповедниках Губкинского город-

ского округа, знакомство с редкими и исчезающими видами живот-

ных и насекомых, обитающими в заповедниках, и повышение чита-

тельской активности юных губкинцев. Альбом вышел в свет в 2014 

году. У детей с ограничениями жизнедеятельности работа с альбо-

мом обеспечивает последовательное развитие и коррекцию движе-

ний руки, формирование мелкой моторики руки, что способствует 

своевременному развитию речи, личности ребенка, адаптацию в 

социуме. 

Опыт работы над созданием альбома-раскраски был представ-

лен на областном семинаре «Библиотеки региона и экологическое 

просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения» 

в рамках Школы экологической культуры на базе Грайворонской 

центральной районной библиотеки (июнь). По итогам семинара 

управление культуры области рекомендовало муниципальным биб-

лиотекам области обобщить и транслировать опыт работы МБУК 

«ЦБС № 1» Губкинского городского округа по разработке альбома 

для раскрашивания «Путешествие в Ямскую степь». 

МКУК «Старооскольская ЦБС» стала инициатором ART-

проекта «Web-притяжение поэзии». Совместно с МКУК «Грайво-

ронская ЦРБ им. А. С. Пушкина» старооскольские библиотекари 

популяризируют поэтическое творчество старооскольских и грай-

воронских поэтов-инвалидов. В декабре 2014 года состоялось от-

крытие проекта. Был проведен видеомост «Поэзия, ты моего косну-

лась мира» Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина (ЦБС 

г. Старый Оскол) с Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина 

г. Грайворона и Белгородской государственной специальной биб-

лиотекой для слепых им. В. Я. Ерошенко. 

 

Культуро-творческая деятельность библиотек 

Библиотеки развивают два основных направления в культурно-

досуговой реабилитационной инва-деятельности. Первое – это со-

здание максимально комфортных условий для вовлечения инвалида 
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во весь спектр мероприятий библиотеки, второе – продвижение в 

общество идей гуманизма, стирания психологических и этических 

барьеров по отношению к инвалидам. 

Это продвижение жизненных и творческих преодолений, кото-

рые могут служить нравственным ориентиром для молодежи и лю-

дей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Валуйская центральная межпоселенческая библиотека активно 

поддерживает своих читателей в этом направлении. Ярким приме-

ром преодоления является судьба Андрея Шевченко, инвалида 2 

группы по зрению, автора-песенника. Несмотря на сложные жиз-

ненные обстоятельства, Андрей полон желания работать, вовлекать 

в творчество как можно больше людей с инвалидностью. Библиоте-

кой издан поэтический сборник автора «Музыка души», презента-

ция которого состоялась в рамках Всероссийской акции «Ночь ис-

кусств». 

Библиотеки не только показывают обществу пример жизнен-

ных преодолений, но и сами оказывают помощь в том, чтобы такие 

преодоления состоялись. 

Среди разнообразных библиотечных акций, практической по-

мощи пенсионерам, одиноким инвалидам, семьям особое место за-

нимают акции библиотекарей и благотворительных фондов, цель 

которых – помощь тяжелобольным детям: Алексеевская централь-

ная районная библиотека организовала благотворительную акцию 

среди работников городских библиотек по сбору средств на лече-

ние Артема Порохня и приняли участие в акции благотворительно-

го фонда «Милосердие и доверие» по сбору средств на реабилита-

цию трехлетнего Матвея, перенесшего операцию на сердце, прохо-

дящего реабилитацию в Германии. 

Сотрудники вейделевских библиотек района приняли участие в 

акции «Чужой беды не бывает», в ходе которой состоялся концерт 

и выставка-распродажа детских работ декоративно-прикладного 

творчества. Все вырученные средства пошли на лечение онкоболь-

ных детей поселка Василисы и Матвея (3 и 2 года). 

Традиционно в календаре библиотек отмечены Международ-

ный женский день, День Победы, День защиты детей, День матери, 

Декада инвалидов. 

В 2014 году проведено 4 955 мероприятий (+735 к 2013 году), 

в которых приняли участие 71 905 читателей. 
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Большой блок интегрированных мероприятий прошли в рам-

ках Всероссийских акций «Библионочь 2014» и «Ночь искусств». 

В Кустовскую модельную библиотеку (Яковлевский район) на 

библиотечную вечеринку «Нечего спать! Друга бери в библиотеку 

иди!» пришли люди, неравнодушные к книге и чтению. Гостями ве-

черинки стали люди пожилого и молодого возраста, которые совер-

шили «Литературное путешествие во времени». Разделившись на две 

команды, команда «Бабушки-старушки» и команда молодых людей 

«Счастливые часов не наблюдают» сразились в литературной викто-

рине. По итогам 1 тура викторины команда «Бабушки-старушки» 

стали победителями и получили бейджи с символом «Библионочь-

2014». Во втором туре викторины победу одержала команда «Счаст-

ливые часов не наблюдают». Задор и хорошее настроение участни-

кам придавало исполнение русских народных песен под баян. А игра 

«Делу время – потехе час» заставила участников старшего возраста 

на миг забыть о своем здоровье и домашних проблемах. Завершилось 

мероприятие чаепитием и памятным фото. 

Неординарно и необычно прошла «Ночь искусств» в централь-

ной районной библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского город-

ского округа, в которой приняли участие и молодые, и взрослые 

читатели с ограничениями жизнедеятельности. Скучать не при-

шлось: сотрудники библиотеки, учитывая вкусы всех возрастных 

категорий, «продумали» интересную культурно-развлекательную 

программу. Одни знакомились с книжными выставками: «Сокро-

вища русской культуры», «Русская поэзия в музыке и красках», 

«Богатство русского фольклора», «Дамские секреты», «Мир ваших 

увлечений». В читальном зале звучала «живая» музыка: взрослой 

аудитории «поднимала» настроение В. В. Перепелица, кандидат 

педагогических наук, режиссер «образцового» театрального кол-

лектива «Балаганчик» Дома культуры поселка Троицкий. Ее вер-

ными помощниками были гитара и стихи, потому как когда не хва-

тает слов, к нам приходит музыка. Под собственный аккомпане-

мент были исполнены известные романсы и народные песни на 

украинском языке. Заряжаясь позитивом, внимая стихотворным 

строкам и гитарным переборам, дамы золотого возраста с удоволь-

ствием подпевали, в который раз подтверждая старую истину о 

том, что «возраст – это только ошибка, если молод душой человек». 

Не бездействовал и абонемент. Его пространство принадлежало 
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Л. В. Логвиновой, художнику декоративно-прикладного искусства 

Троицкого Дома культуры, участнице и призеру всероссийских и 

региональных выставок. Выставка народной игровой куклы «Душа 

и руки создают шедевры» вкупе с мастер-классом «Мастерство. 

Любовь. Фантазия» привлекли особое внимание молодежи, здесь 

они освоили технику изготовления замечательных традиционных 

русских кукол: куклы-закрутки, куклы-оберега Зайчик-на пальчик. 

В Соколовской модельной сельской библиотеке (Корочанский 

район) акция «Ночь искусств» называлась «Библиотека и К.». Про-

грамма мероприятия включала обзор новых книг, поступивших в 

библиотеку, час досуга «Культурные традиции национального чае-

пития России»: история чая в России, чай в русской литературе, 

традиции чаепития в картинах русских художников, песни о чае. 

Заведующая библиотека В. И. Лопина познакомила присутству-

ющих с русскими художниками и их картинами о чае: К. Коровин 

«Чай на столе», В. Перов «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы», 

Б. Кустодиев «На террасе», К. Е. Маковский «За чаем», 

Б. Кустодиев «Купчиха, пьющая чай». Присутствующим были 

предложены отрывки и высказывания о чае из произведений рус-

ских классиков: А. Пушкина, Н. Лескова, Л. Толстого, 

И. Гончарова, М. Салтыкова-Щедрина. О. С. Гупалова исполнила 

стихотворение Б. Окуджавы «Чаепитие на Арбате». 

Важнейшим звеном в деятельности библиотек является блок 

работы, связанный со здоровьесбережением. 

Интересная акция прошла в Общероссийский день библиотек в 

Губкинской центральной городской библиотеке «Подарим радость 

встречи с книгой!», цель которой – подарить для пациентов город-

ских больниц книги, способные помочь им найти скорейшей путь к 

выздоровлению, заполнить минуты досуга, приобрести покой и 

уверенность в себе. У акции есть одна особенность: книги переда-

вались лечебным учреждениям безвозмездно и на постоянное поль-

зование. Первые партии книг были направлены в стационар город-

ской больницы и туберкулезный диспансер. В специализированные 

книжные шкафы «Аптека для души» этих лечебных учреждений 

были расставлены 141 и 155 экземпляров книг соответственно. 

В каждую книгу библиотекари вложили закладку – обращение со 

словами быстрейшего выздоровления. 
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Губкинские коллеги ежегодно находят свой подход к продви-

жению здоровьесбережения среди людей с ограничениями жизне-

деятельности. 

В библиотеке-филиале № 2 наибольшее количество положи-

тельных отзывов вызвал вечер-дегустация «Мед – эликсир молодо-

сти и здоровья» для членов клуба «Светлица». Присутствующие 

познакомились с историей Медового Спаса, народных обычаев, 

традиций и примет, связанных с ним. Члены клуба принесли раз-

личные сорта меда и с удовольствием дегустировали их за чашкой 

чая. 

Работники авторской модельной библиотеки здоровья-филиала 

№ 9 постоянно сотрудничают с обществом глухих. Библиотека здо-

ровья провела библиотечную консультацию с привлечением врачей 

узких специализаций «Доктор ЗОЖ» – мероприятие, которое явля-

ется одним из пунктов программы «10 шагов авторской библиотеки 

в поддержку ЗОЖ населения». Библиотекари пригласили на встре-

чу с членами общества врача-уролога Антона Валентиновича Де-

менкова, который рассказал присутствующим обо всех видах муж-

ских и женских урологических заболеваний, мерах их профилакти-

ки и способах лечения. Библиотекарь и ведущая вечера Валентина 

Федоровна Бредихина познакомила присутствующих с изданиями 

из фонда библиотеки здоровья, посвященных здоровому образу 

жизни, профилактике и лечению множества заболеваний, в т. ч. и 

урологических. Озвучила несколько народных рецептов профилак-

тики простудных и вирусных заболеваний в холодную, пасмурную 

погоду, а также рассказала о методах укрепления и оздоровления 

организма вне зависимости от времени года. Говоря о методах ле-

чения и оздоровления организма, и библиотекарь, и врач акценти-

ровали внимание присутствующих на опасности самолечения. Даже 

для борьбы с обострением хронического и известного пациенту за-

болевания требуется консультация врача-специалиста. Посредни-

ком в общении консультантов с аудиторией выступила председа-

тель Губкинского отделения Всероссийского общества глухих Зоя 

Николаевна Московых. 

Ярким событием в Тимоновской модельной сельской библио-

теке (Валуйский район) стало участие в районной акции для пенси-

онеров «За здоровый образ жизни». 
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Инициатором создания команды для участия в спартакиаде ве-

теранов и инвалидов стала заведующая Тимоновской модельной 

сельской библиотекой. Торжественное открытие спартакиады, ко-

торая проходила на базе Валуйского ФОК, началась с военно-

патриотической песни. Участники выясняли, кто быстрее в эстафе-

те «Веселые старты», кто сильнее – в перетягивании каната, кто 

сноровистее – в настольном теннисе, ну а самые хитроумные пред-

определяли ход своих оппонентов в шашках и шахматах. 

С чувством легкой усталости, но в оживленном, приподнятом 

настроении от эмоций, пережитых в борьбе за победу, ветераны 

покидали спортивный комплекс с мыслями, что в следующей спар-

такиаде они обязательно улучшат результат, главное – не останав-

ливаться на достигнутом и продолжать тренировки. 

В ходе подготовки к соревнованию ее участники успели позна-

комиться со всеми новинками литературы по ЗОЖ, физической 

культуре, а так же с интернет-ресурсами по данному направлению. 

Среди мероприятий месячника «Белая трость» и Декады инва-

лидов – познавательные викторины, экскурсии по библиотеке, ли-

тературно-музыкальные композиции, праздничные концертные 

программы, круглые столы и др., в которых приняли участие инва-

лиды по зрению, представители администраций города и области, 

члены местных организаций организации Всероссийского общества 

слепых. 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа месячник 

«Белая трость» «Во имя добра и милосердия» организовала сов-

местно с Домом культуры. Были приглашены все члены общества 

слепых, проживающие в п. Троицкий. Теплая атмосфера располага-

ла к непринужденной и дружеской обстановке, всем активным 

участникам совместных с обществом слепых мероприятий были 

вручены говорящие часы. Конкурсы, викторины, небольшие раз-

влекательные игры и музыкальные номера были подготовлены кол-

лективами районной библиотеки и Дома культуры. 

Для учащихся Троицкой средней школы был проведен час 

идущих вместе «Я вижу сердцем» с приглашением члена общества 

слепых З. И. Злодеевой. На мероприятии школьники узнали о 

В. Гаюи – основателе первой школы для незрячих детей, о Луи 

Брайле – изобретателе рельефно-точечного шрифта, и смогли озна-

комиться с книгами, напечатанными для слепых. Затем им было 



 312 

предложено участие в небольшом эксперименте: не видя изображе-

ния картины, с помощью только ее словесного описания узнать 

картину или хотя бы представить, как она выглядит. Далее нужно 

было сравнить, что было изображено на самом деле и что нарисо-

вало воображение. Желающие смогли представить, как сложно жи-

вется в нашем мире человеку с ослабленным зрением и как тяжело 

тотально слепому в мире зрячих. Ребята смогли с завязанными гла-

зами попробовать заварить чай, налить воды в стакан, присесть на 

стул. Не все смогли выполнить, казалось бы, простые на первый 

взгляд задания. 

Декада инвалидов запомнилась встречей с председателем Губ-

кинского районного общества инвалидов Е. М. Костенко, которая в 

составе делегации от Белгородской области присутствовала на па-

раолимпийских играх в Сочи в феврале 2014 года. Мультимедийная 

презентация «Параолимпийцы – люди, изменившие судьбу» стала 

красочным дополнением к рассказу Елены Михайловны. 

Конкурсно-развлекательный вечер «Поделись улыбкою сво-

ей!» (МБУК «ЦБ Яковлевского района») открылся приветственным 

словом председателя районного совета ветеранов и общества инва-

лидов Г. А. Давыдкина. 

Весь вечер для гостей звучали песни в исполнении ансамбля 

«Русская песня» РДК «Звездный». Интересные конкурсы и игры: 

«Скороговорщики», «Аукцион слов», «Ах, какая я хозяйка!», «Пе-

реводчики», «Оренбургский платок» и др. от души повеселили всех 

присутствующих. 

В конце вечера всем приглашенным были вручены подарки: 

куклы-колокольчики – символ добрых вестей, которые были сдела-

ны участниками творческой мастерской «Веста» для пожилых и 

инвалидов. Кроме того, на вечере была представлена выставка дет-

ских рисунков «Что такое доброта?», подготовленная учащимися 

детского творческого объединения «Росток». 

Акция «Передай добро по кругу» в рамках Дня инвалидов 

прошла в п. Уразово (Валуйский район) на территории Комплекс-

ного центра по реабилитации лиц без определенного места житель-

ства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

Включение инвалидов в различные виды художественного, 

технического и прикладного творчества расширяет их коммуника-

тивные связи, возможности, интеллект и физическое развитие. 
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Стимулировать активность помогают выставки творческих работ 

читателей, устраиваемые в библиотеках и раскрывающие их талан-

ты. К примеру, в библиотеке-филиале № 10 х. Вязовской (МУК 

«ЦБ Краснояружского района») была организована авторская вы-

ставка творческих работ «Творчество, доступное каждому» Е. С. 

Евлановой, инвалида 2 группы. В числе любимых занятий Евгении 

Сергеевны – вышивка и вязание. 

В течение года в центральной библиотеке МУК «ЦБ Красно-

яружского района») оформлены выставки: «Узоры моей души» 

(разноцветные и белоснежные салфетки, связанные крючком, 

автор – пенсионер и инвалид Н. С. Саенко); «Цветочный блюз» 

(тончайшие ажурные салфетки, цветы и вазы, вывязанные крюч-

ком, автор – пенсионер и инвалид А. А. Даниленко); «Нити души» 

(вышитые картины, автор – пенсионерка З. А. Карабанова); «Рукам 

работа – сердцу радость» (разнообразные изделия, связанные 

крючком, автор – пенсионер и инвалид Н. С. Саенко) и др. 

Интересен опыт библиотек, которые проводят мероприятия, 

популяризирующие творчество людей с ограничениями жизнедея-

тельности. 

Главный итог такой работы – издание сборников стихов и пе-

сен местных авторов: ветеранов войны, инвалидов. 

Так, в 2014 году в Алексеевском районе прошел поэтический 

ералаш «Алексеевская лира на зеленом островке» с участием авто-

ров-инвалидов: Т. С. Рыжих, В. В. Колодеюк, Н. И. Бондаренко, где 

они читали свои стихи о родной Белгородчине. Авторы являются 

членами городского литературного клуба «Крыло», работу которо-

го координирует центральная районная библиотека. Каждый год 

авторы-инвалиды принимают участие в областном поэтическом 

фестивале «Удеревский листопад». В отчетном году он прошел в 

рамках Всероссийской научно-практической конференции «Рос-

сийская провинция. Развитие творческого потенциала населения». 

Авторы считают великой радостью и честью быть приглашенными 

на этот праздник, выходить на сцену, читать стихи, разговаривать с 

талантливыми людьми, влюбленными в поэзию, в русскую речь. 

Всемирному Дню поэзии был посвящен поэтический вечер «По-

эзия – музыка слов» в центральной библиотеке Краснояружского 

района с участием пенсионеров и инвалидов. На встречу были при-

глашены пенсионеры, которые любят поэзию, а также Т. Головко, 
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инвалид по зрению, которая сама сочиняет стихи. У Татьяны в 2014 

году вышел 4-й сборник стихов «Разговор с судьбой». 

В библиотеке-филиале № 1 «МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа состоялась презентация книги Жанны Бондарен-

ко «В моей душе открыты настежь двери» для учащихся средней 

школы № 3. Новый поэтический сборник Жанны Бондаренко 

«И поэзией стала печаль» включает в себя более 70 стихотворений. 

Ведущие рассказали о жизненном пути поэтессы, ее удивительном 

внутреннем мире, которая, несмотря на ограниченные возможности 

здоровья, смогла реализовать себя в творчестве, найти друзей и по-

клонников своего таланта. Не все подростки знакомы с ее произве-

дениями, поэтому, услышав ее стихи – трогательные, светлые, не-

много грустные, открыли для себя прекрасный мир образов и чувств 

поэтессы. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией. 

Кроме масштабных культурно-просветительских акций в 2014 

году общедоступные библиотеки города реализовывали огромное 

количество таких мероприятий, как циклы лекций, проведение экс-

курсий по литературным и памятным местам, организация выста-

вок. Всё это многообразие свидетельствует о том, что культурно-

просветительское направление – неотъемлемая и очень значитель-

ная часть библиотечной работы, привлекающая пользователей и 

способствующая повышению престижа библиотек у населения. 

Клубно-творческая деятельность становится важной досуговой 

функцией библиотек. На сегодняшний день в области действует 

274 клубных любительских объединения. Многие из ныне суще-

ствующих можно назвать долгожителями (клуб пожилых людей 

«Встреча» – Ракитянская центральная библиотека, «Души прекрас-

ные порывы» – Песчанская библиотека им. А. М. Топорова № 30 

г. Старый Оскол, любительское объединение «Общее зрение» – для 

лиц с ограниченными физическими возможностями (полностью 

или частично утративших зрение) – Алексеевский район). 

Запоминающимся для членов любительского объединения 

«Общее зрение» стал литературный автограф «Алексеевские по-

этессы…», прошедший в рамках Дней литературы, в социальной 

гостиной «Вдохновение». 

Почетными гостями мероприятия были местные поэтессы Еле-

на Викторовна Хмыз, Елена Николаевна Кукса. Поэтессы рассказа-

ли присутствующим о своем творчестве, познакомили с изданиями, 
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где напечатаны их стихи. Стихи публиковались в межрайонной га-

зете «Заря», в российско-украинских сборниках «Лугань – Тихая 

Сосна», «Мост единства», в Алексеевском литературном вестнике 

«Крыло», в газете «Смена» Белгородской области. Стихи Е. Хмыз 

публикуются на национальном интернет-сервере современной поэ-

зии СТИХИ.RU и ПРОЗА.RU. 

Разуменские модельные библиотеки (Белгородский район) для 

членов клуба инвалидов п. Разумное «Оптимист» организовала ве-

чер поэзии «Адресаты любовной лирики А. С. Пушкина» с исполь-

зованием мультимедийной презентации «Любовная лирика Алек-

сандра Пушкина». На мероприятии прозвучали стихи, посвящен-

ные К. Бакуниной, А. Истоминой, Е. Голицыной, А. Ризнич, 

Е. Воронцовой, М. Раевской, А. Керн, А. Олениной, Н. Гончаровой. 

Участники отметили, что любовная лирика Пушкина невольно при-

водит к мысли о том, что «Любви все возрасты покорны». Она 

околдовывает своими чарами и юношу, только начинающего жить, 

и зрелого, умудренного опытом человека. 

Не менее интересной является работа клубов по интересам в 

Белянской и Вознесеновской сельских библиотеках. К примеру, 

женский клуб «Сударушка» для пожилых и инвалидов в Белянской 

сельской библиотеке. Встречи здесь проходят еженедельно, члены 

клуба обмениваются опытом, знаниями, мнениями, воспоминания-

ми. Проявляют интерес к историческому краеведению, традициям 

народной культуры и желают вести активный образ жизни. 

За время существования клуба участники проявили интерес к изго-

товлению народной тряпичной куклы. Сделана целая выставочная 

кукольная композиция, часть из которой уже нашла своего покупа-

теля. Кроме изготовления кукол, члены клуба увлеклись сбором 

старинных вещей и утвари для оформления самобытной горницы. 

С выставками своих работ они участвуют во всех мероприятиях, 

проводимых на территории поселения: Масленица, День села, День 

России, День любви, семьи и верности и других, а также в район-

ных праздниках, посвященных Году культуры, празднованию 86-

летия Шебекинского района, в областном мероприятии «Белгород-

ская слобода – 2014». 

В 2014 году открывались новые клубы по интересам для пожи-

лых и инвалидов. 
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Например, в Волоконовке на базе центральной районной биб-

лиотеки состоялось открытие клуба с очень располагающим назва-

нием – «Добрые встречи». 

На базе Яковлевской центральной библиотеки создана творче-

ская мастерская «Веста», участниками ее стали люди с ограничен-

ными возможностями и люди пенсионного возраста, которые само-

стоятельно проводят мастер-классы по изготовлению необычных 

украшений из бисера и проволоки, поделки и украшения из солено-

го теста, открытки и картинки из сухоцветов и многое другое. 

В новогодние праздники центральной библиотекой была орга-

низована акция «Живи с добром!». Участницы «Весты» сшили ве-

селых котят для ребят-инвалидов из клуба «Добрый ангел». 

В 2014 году начал свою работу клуб общения «Беседа» для 

старшего поколения сельчан в Бехтеевской сельской библиотеке-

филиале (Корочанский район). Целью работы клуба является орга-

низация культурного досуга пожилых людей, продвижение чтения 

и книги, оказание информационной помощи по возникающим про-

блемам. В рамках клуба состоялись такие мероприятия, как литера-

турно-музыкальная гостиная «Край золотых нив и белых храмов», 

посвященная 60-летию основания Белгородской области. Вспом-

нить семейные традиции встречи Рождества и Нового года участ-

ники клуба могли на встрече «Рождественские вечерки». 

На базе Ивнянской районной библиотеки совместно с Советом 

ветеранов в ноябре отчетного года организован клуб «Вдохновение». 

В клубе собираются пенсионеры, ветераны войны и труда и за чаш-

кой чая ведут разговоры, отдыхают, знакомятся, встречаются с инте-

ресными людьми. Клуб «Вдохновение» никому не отказывает, с ра-

достью принимает всех людей пожилого возраста. Сейчас в его со-

ставе свыше 20 человек. Это очень разные люди: и по возрасту, и по 

интересам. Но всех их объединяет то, что они прожили с честью и 

достоинством свою трудовую жизнь. Эти уважаемые люди и сейчас, 

находясь на заслуженном отдыхе, ведут активный образ жизни. 

Продолжили свою работу бесплатные занятия по обучению ос-

новам компьютерной грамотности. За год обучилось более 730 че-

ловек. Большинство учащихся стремятся получить знания об Ин-

тернете, о персональном компьютере, правилах и технике безопас-

ности при работе с ним. 
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Анализ отчетов показывает, что общедоступные библиотеки 

рассматривают развитие внестационарных форм обслуживания 

пользователей значительно шире, чем организацию пунктов выда-

чи. В практику работы библиотек давно и прочно вошло огромное 

количество выездных информационных, культурно-досуговых ме-

роприятий. 

Эту работу ведут практически все библиотечные системы, ко-

ординируя свою деятельность с районными обществами инвалидов, 

центрами временного пребывания, больницами, центрами социаль-

ной реабилитации, домами-интернатами для престарелых и инва-

лидов, геронтологическими, реабилитационными центрами, психо-

неврологическими интернатами. 

В МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (библиоте-

ка-филиал № 9) организованы пункты выдачи в дошкольно-

образовательных учреждениях и во Всероссийском обществе глухих. 

На сегодняшний день в Белгородской области функционирует 

284 пункта выдачи. 

Данную категорию пользователей специалисты общедоступ-

ных библиотек старались максимально охватить библиотечным об-

служиванием, организовать их досуг, оказать внимание и мораль-

ную поддержку. 

На территории Грайворона расположен психоневрологический 

интернат, который является медико-социальным учреждением, 

предназначенным для постоянного проживания престарелых граж-

дан, инвалидов, страдающих хроническими психическими заболе-

ваниями, нуждающихся в уходе, бытовом, медико-социальном об-

служивании, реабилитационных услугах. Заключив договор о со-

трудничестве с администрацией интерната, сотрудники МКУК 

«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» разработали проект 

«Доброта открытого сердца». Цель проекта – социальная адаптация 

людей с ограничениями жизнедеятельности к современной инфор-

мационной среде; организация культурного досуга клиентов интер-

ната. Проект реализуется впервые на территории г. Грайворона. 

10 мая для клиентов Грайворонского психоневрологического 

интерната сотрудники ЦРБ им. А. С. Пушкина провели литератур-

ную гостиную, посвященную поэтам в предвоенное и военное вре-

мя. Ведущие познакомили присутствующих с биографиями поэтов: 

С. П. Гудзенко, К. М. Симонова, А. А. Суркова, А. Т. Твардовского. 



 318 

Через всю поэзию военных лет проходит тема опаленной юности, 

тема юношей 41-го года, прямо со школьной скамьи ушедших на 

фронт. Им, молодым, было нелегко командовать батареями и бата-

льонами. Каждый день, каждую минуту смотреть смерти в лицо, но 

они защищали Родину. О них, о юношах и девушках в солдатских 

шинелях, с проникновенной человечностью рассказывают стихи 

Булата Окуджавы, которые, затаив дыхание, слушали собравшиеся 

в зале. Закончилось мероприятие громкими чтениями в исполнении 

О. Табакова стихотворения А. Твардовского «Переправа». 

Один раз в месяц библиотекари Волоконовской центральной 

библиотеки бывают в гостях у постояльцев геронтологического 

центра при управлении социальной защиты населения. Им предла-

гаются периодические издания, такие как «Здоровье», «ЗОЖ», 

«Айболит», «Приусадебное хозяйство», «Цветы в саду и дома» и 

др. В общении с этой категорией пользователей библиотекари ста-

раются учитывать их потребности, интересы. Для них готовятся 

подборки книг на темы: «Полезные советы», «Во саду и в огороде», 

«Новое о пенсиях» и др. Вниманию слушателей предлагаются часы 

духовности, часы информации, беседы на различные темы. 

6 февраля в геронтологическом центре прошло литературное 

обозрение с элементами театрализации «Книга мудрости самого 

народа», посвященная 245-летию со дня рождения великого басно-

писца Ивана Андреевича Крылова. Отдыхающие познакомились с 

биографией И. А. Крылова, с особенностями его творчества. 

В инсценировках работникам библиотеки удалось передать слож-

ность смысловой и идейной стороны басен. 

Большой блок мероприятий прошел в Белгородском районе. 

В селе Головино находится геронтологическое отделение управле-

ния социальной защиты населения, в котором проживает 12 подо-

печных. В основном это лежачие люди старше 80 лет, из них пользо-

вателями библиотеки являются 6 человек. Накануне Международно-

го женского дня Головинская модельная библиотека организовала 

вечер-встречу «Есть женщины в русских селеньях». Звучали расска-

зы о русских матерях, о женщинах деревни, читали стихи известных 

и местных авторов. Увлекательным моментом стал «Наш ответ 

Юдашкину» в стиле шоу «Модный приговор». Библиотекари вместе 

с участниками мероприятия провели дефиле, а в завершение меро-

приятия состоялось чаепитие с вкусными пирогами. 
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Веселолопанская библиотека тесно работает с Центром реаби-

литации для детей и подростков с ограничением в жизнедеятельно-

сти. В детском центре дети находятся на лечении в течение одного 

месяца. За этот период они являются временными пользователями. 

С детьми проводятся экскурсии по библиотеке, литературные часы, 

посвященные книгам-юбилярам, викторины по книгам, обзоры у 

книжных выставок. В юбилей белгородского писателя 

В. Колесника провели литературный час «Стихи и сказки». 

Во время проведения познавательной программы «Осенины» биб-

лиотека была украшена желтыми, осенними листьями, осенними 

букетами цветов, во время которой дети узнали, что такое «осени-

ны», когда они празднуются, читали любимые стихи про осень, по-

словицы и поговорки, разгадывали загадки, узнавали о приметах 

осени. 

Октябрьская модельная библиотека № 1 взаимодействует с му-

ниципальным учреждением «Комплексный центр социального об-

служивания населения», накануне Рождества организовали рожде-

ственский вечер «В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших» собрали за круглым столом с чаем и пряниками, где была 

оформлена соответствующая тематическая выставка «Традиции 

русские в традициях Белгородчины». Библиотекари увлекательно и 

ярко рассказали не только о традициях и преданиях прошлого, но и 

о том, какие дошли до нашего времени, какие изменились, а какие 

появились совсем недавно. Послушали русские народные песни, 

посвященные Рождеству, посмотрели презентацию. Многие при-

сутствующие с радостью исполнили песни, которые им «по наслед-

ству» передали бабушки и дедушки. 

Продолжают свою деятельность в этом направлении библиоте-

кари Большехаланской модельной сельской б/ф (Корочанский рай-

он). В Большехаланской больнице сестринского ухода на постоян-

ном проживании находится 25 жителей: 8 мужчин и 17 женщин, 

оставшихся без попечения родственников. Заведующая библиоте-

кой М. А. Зубкова тесно сотрудничает с персоналом и пациентами 

больницы сестринского ухода. Библиотека работает по проекту 

«Кто, если не мы?», направленный на поддержку пациентов боль-

ницы, оставшихся без попечения родственников, и на развитие мо-

лодежного волонтерского движения. 



 320 

В больнице организован пункт выдачи литературы. Новые па-

циенты больницы получают «Памятку читателю-пациенту больни-

цы сестринского ухода». А для социальных работников библиоте-

кой была разработана памятка «Читатели особой заботы». 

В больнице сестринского ухода для жителей организована темати-

ческая полка «Библиотека – старшему поколению», где можно 

ознакомиться с Федеральным перечнем гарантированных государ-

ством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам государственными и муниципальными учре-

ждениями социального обслуживания, с полезной информацией: 

где и как можно воспользоваться услугами Белгородской государ-

ственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко, 

полезные сайты для инвалидов (http://doorinworld.ru/, 

http://www.disability.ru/, http://www.inva-life.ru/ и др.). 

На территории Богатенского сельского поселения (Ивнянский 

район) расположен «Дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Здесь находится пункт выдачи литературы, который обслуживает 

Богатенская сельская библиотека 2 раза в месяц, а также проводит 

традиционную акцию «Книга – в подарок». 

На базе МУ «Уразовский геронтологический центр» (Валуй-

ский район) с 2008 года работает клуб пожилых людей «Третий 

возраст». На базе центра состоялась премьера книги уроженца 

п. Уразово Вячеслава Ивановича Мельника «Снежинки…». 

Надомная форма социального обслуживания инвалидов доста-

точно хорошо отработана в общедоступных библиотеках и, по сути 

дела, уже давно перешла в разряд традиционных. В 2014 году 

надомным обслуживанием охвачено 6 747 человек (+274 к 2013 го-

ду), посещений – 55 032 (+1 363 к 2013 году), документовыдача – 

149 700 (+4 147 к 2013 году). Увеличение показателей говорит о 

востребованности данной формы обслуживания. 

Значительно увеличили этот показатель библиотеки Грайво-

ронского (+128), Краснояружского (+24) районов. По области сред-

нее число надомников на 1 библиотеку составляет 10,5. 

Функцию «книгонош» берут на себя библиотечные работники, 

привлекая родственников и волонтеров из числа школьников и сту-

дентов, социальных работников. Библиотеки продолжили акции-

поздравления на дому. 

http://www.inva-life.ru/
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Например, Теплоколодезянская модельная библиотека (МБУК 

«ЦБС № 2» Губкинского городского округа) совместно с Домом 

культуры внедрила в практику своей работы концерты-подарки на 

дому ко дню рождения пожилых и инвалидов, проживающих в селе. 

Детский волонтерский отряд детского сада с. Попасное вместе 

с библиотекарем Вейделевской ЦБС и воспитателем поздравили на 

дому восьмерых старожилов села и подарили им красивые открыт-

ки – солнышки, изготовленные своими руками. 

Свой вклад в акцию милосердия «От сердца к сердцу», кото-

рую ежегодно проводит администрация Долгополянской сельской 

территории совместно со школой и ДК в форме «Поезда Победы», 

внесла Долгополянская модельная библиотека (МКУК «Старо-

оскольская ЦБС»). Специалист библиотеки с членами библиотеч-

ного клуба детского творчества «Мастерилка» изготовила поздра-

вительные открытки с Днем Победы в технике объемной апплика-

ции для ветеранов и участников Великой Отечественной войны. 

Накануне библиотекарь вместе с начальником сельской террито-

рии, волонтерами из числа членов клуба «Мастерилка», учеников 

МБОУ «Монаковская СОШ» приняли участие в «Поезде Победы» и 

посетили ветеранов и участников войны на дому, где вручили изго-

товленные открытки со словами благодарности и пожеланиями 

здоровья и долголетия. 

Библиотекари оказывают консультативную помощь надомни-

кам в работе с компьютерами: учат пользоваться сетью Интернет, 

создают странички в социальных сетях, учат работать с электрон-

ными библиотеками, использовать программу «Скайп». 

Популярным направлением в работе библиотек является во-

лонтерское движение. В эту деятельность входит: работа с ветера-

нами, пожилыми и одинокими людьми, детьми из детских домов и 

из неблагополучных семей, экология, краеведение. На базе библио-

тек создаются волонтерские отряды. 

Например, в Проходенской модельной сельской библиотеке 

(Корочанский район) создано волонтерское сообщество «Бюро 

добрых услуг», главная задача которого – обслуживание социально 

незащищенных категорий пользователей на дому и привлечение 

новых читателей-надомников. В целях популяризации деятельно-

сти «Бюро» библиотекой проведена информационно-рекламная 

компания, в ходе которой во всех учреждениях села была размеще-
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на информация о работе «Бюро», организована горячая линия по 

телефону 5-36-84, по которому можно, не приходя в библиотеку, 

узнать о направлении деятельности «Бюро», а также сделать заказ 

книги или периодического издания. В связи с образованием «Бюро» 

в библиотеке возросло количество читателей-надомников (+4). 

Продолжает развиваться волонтерское движение «Забота» в 

Краснояружской центральной библиотеке. Количество волонте-

ров – 94. В их число входят: библиотекари, активные пользователи 

библиотеки, в т. ч. учащиеся школ. 

Помимо того что волонтеры приносят книги на дом, они чита-

ют вслух газеты и журналы, оказывают помощь престарелым по 

уборке домашней территории, посадке и уборке огорода. 

При библиотеках Валуйского района продолжают действовать 

14 волонтерских отрядов. Уже традицией стало проводить слеты 

волонтерских отрядов. В 2014 году состоялся III районный слет во-

лонтерских отрядов «Мы этой памяти верны». В данном мероприя-

тии в составе волонтерских отрядов было несколько детей-

инвалидов, которые вместе со всеми прошли «Тропою памяти». 

Встреча, состоявшаяся 18 июня, была посвящена событиям времен 

войны, прошедшим на валуйской земле в период оккупации. 

Кладовская сельская библиотека (Губкинский район) в рамках 

разработанного проекта «Тропинками добра» организовала волон-

терский отряд по оказанию моральной и посильной физической 

помощи инвалидам, одиноким и пожилым людям. Обучение волон-

теров было проведено социальными педагогами Боброводворской 

средней школы и фельдшером. 

Волонтеры организовали в летний период «скамейки милосер-

дия», в зимний период – 7 изб-читален. Были организованы и прове-

дены визиты внимания к участникам Великой Отечественной войны. 

В библиотеках стало доброй традицией проводить совместные 

мероприятия с учащимися специальных коррекционных школ, до-

школьно-образовательными учреждениями и волонтерами из об-

щеобразовательных школ. В прошедшем году велась активная ра-

бота с детской аудиторией. Пользователями библиотек стало 1 767 

детей, имеющих проблемы со здоровьем. 

Стали традиционными Дни открытых дверей в центральной 

районной детской библиотеке и городской библиотеке № 47 для 

воспитанников Алексеевской специальной (коррекционной) обще-
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образовательной школы-интерната VIII вида. Для ребят проводятся 

экскурсии по библиотеке: знакомство с абонементом и читальным 

залом, где они с большим удовольствием листают познавательные, 

ярко иллюстрированные книги, детские журналы, просматривают 

игровые видеопрезентации, отвечают на вопросы литературных 

видеовикторин. Воспитанники Алексеевской коррекционной обще-

образовательной школы-интерната VIII вида в свою очередь пред-

ставили кукольный театр – инсценировку русских народных сказок 

«Теремок» и «Репка» во время открытия Недели детской книги. 

Дети с ограничениями жизнедеятельности стали участниками 

следующих мероприятий, проведенных работниками городских и 

сельских библиотек: 

– познавательная викторина «Полна чудес кудесница приро-

да» – городская библиотека № 47; 

– литературно-историческое путешествие к 60-летию образо-

вания области «Через книгу к истории Белгородчины» – ЦРДБ; 

– калейдоскоп спортивных событий «Олимпийские игры – 

2014» – Варваровская модельная библиотека. 

Особые комфортные условия для реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов созданы в Ракитянской центральной детской биб-

лиотеке. 

Здесь оборудованы сенсорно-интегративная комната для осо-

бых детей, позволяющая использовать различные виды арттерапев-

тической деятельности: библио-, изо-, сказко-, песко-, аромо-, игро-

терапию в сухом бассейне. Это стало возможным благодаря реали-

зации проекта, поддержанного губернатором. 

Проект «Равные возможности» с детьми-инвалидами и семья-

ми позволил ракитянским библиотекарям привлечь в партнеры му-

ниципальные социальные, образовательные, медицинские структу-

ры, вывести работу с особыми семьями на новый уровень, придать 

ей новый масштаб. На базе библиотеки создан клуб «Семейный 

очаг» (члены 20 семей, имеющих детей-инвалидов). Для литера-

турно одаренных детей района создан клуб «Союз пера и перыш-

ка», в рамках которого проходят мастер-классы с белгородскими 

поэтами. Особой популярностью пользуются дни громкого чтения. 

По индивидуальным программам проходит обучение основам ком-

пьютерной грамотности детей и родителей. Проводится индивиду-

альное консультирование с психологом, юрисконсультом ЦБС. За-
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вершающим данный проект мероприятием стал благотворительный 

концерт «Подари детям радость» для детей-инвалидов Ракитянско-

го района. 

Ракитянская центральная районная библиотека на протяжении 

нескольких лет сотрудничает со специализированной (коррекцион-

ной) школой-интернатом VIII вида. 

За время работы с детьми-логопатами наработан определенный 

опыт, который позволяет постоянно улучшать условия обслужива-

ния, вводя новые формы и методы работы, одним из ярких приме-

ров является применение артерапевтических методик. Библиотека-

ри в своей работе применяют такие виды арт-терапии, как библио-

терапия, сказкотерапия, цветотерапия, изотерапия, театротерапия, 

этнотерапия. 

Для учащихся этой школы организованы два клуба – литера-

турный «Забава» и театральный «Литературный балаганчик». 

В библиотеке разработана комплексно-тематическая програм-

ма сказкотерапевтических занятий «И ожили страницы сказок…» 

на год. Цель программы – предупреждение и снижение тревожно-

сти, повышение самоуверенности, формирование регуляции меж-

личностных отношений, развитие эмоциональной сферы у детей. 

«И ожили страницы сказок…», «Любимые герои сказок», «История 

осины», «Здравствуйте, герои сказок» – эти уроки были проведены 

для членов клуба «Литературный балаганчик». 

Развитию внимания, памяти, воображения, фантазии и логики 

мышления в процессе проведения занятий способствуют методы 

театротерапии. 

На занятиях дети активно инсценируют маленькие рассказы и 

стихотворения, принимают участие в театрализованных сценках, 

учатся правильной дикции, умению выступать публично, самостоя-

тельно созидать и мыслить. 

Для членов клуба «Литературный балаганчик» были проведе-

ны игра-пантомима «Представьте себе…» и «Моя сказочная роль», 

они способствовали раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка. Юные актеры изображали мимикой и жестами различные 

действия – умывание, расчесывание, плач, ход балерины, марш 

солдат и т. д.), участники игр выполняли интересные и забавные 

задания по типу: докажи, вспомни, представь, нарисуй, рассмотри, 

придумай. 
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В Декаду инвалидов сотрудники Валуйской межпоселенческой 

центральной библиотеки совместно с автором и исполнителем пе-

сен Андреем Шевченко и детьми ГБОУ «Валуйская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III–IV ви-

да» провели встречу-беседу «Лучик света и добра». 

Дети принимали активное участие: пели песни, читали стихи, 

общались. Учащаяся школы Настя, инвалид по зрению, прочла свое 

стихотворение о школе, которое написала во время встречи. Андрей 

пригласил всех желающих научиться писать стихи, песни и музыку. 

И такие нашлись! На базе центральной детской библиотеки он про-

водит занятия для всех желающих, как написать песню с нуля. 

Ежегодно сотрудники общедоступных библиотек активно спо-

собствуют участию пользователей с ограниченными возможностя-

ми в различных акциях, фестивалях, конкурсах, форумах, соревно-

ваниях, организованных специальной библиотекой для слепых им. 

В. Я. Ерошенко. 

Более 270 пользователей в прошедшем году стали участниками 

мероприятий, организованных библиотекой для слепых им. 

В. Я. Ерошенко: областная интегрированная акция «Библиодесант 

здоровья», межрегиональный III Ерошенковский форум «Человек 

мира», областной фестиваль семей, имеющих детей-инвалидов 

«Свет духовный в сердце моем», приуроченного к 700-летию пре-

подобного Сергия Радонежского, IV областной фестиваль детских 

театральных объединений муниципальных библиотек и коррекци-

онных учреждений области «Под радугой», VIII областной фести-

валь детского творчества «Жизнь – творчество, творчество – 

жизнь»). 
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