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области,

Уважаемые коллеги!
С начала нового столетия прошло одиннадцать лет. Эти
годы внесли в библиотечную сферу изменений больше, чем,
наверное, предыдущие пятьдесят или даже более лет. Они
коснулись организационных, правовых, содержательных сторон библиотечной деятельности, что не менее важно – изменения затронули профессиональное библиотечное сознание.
Были очень трудные моменты, требующие мобилизации
усилий не только самих библиотекарей, но и учредителей, и
даже руководство нашей области. М ы их обозначили как точки напряжения. Но, несомненно, были и есть такие из менения, которые преобразовали библиотеки в современные востребованные центры местного сообщества. В своем выступлении я буду говорить о них как о точках движения.
В начале нового века первое, что библиотеки на себе
ощутили, – они стали объектами правового поля.
В определенной зависимости с этим возросло и количество
проблем, возникающих в ходе библиотечной деятельности и
имеющих правовые параметры своего разрешения.
Наше включение в законодательное пространство началось с получения статуса юридического лица каждой централизованной библиотечной системой. Считаю это точкой дви-

жения, потому что библиотеки приобрели, например, возможность распоряжаться собственно заработанными средствами, повысился уровень самостоятельности у руководителя в
принятии управленческих решений.
Еще один наиболее «судьбоносный» закон в библиотечной жиз ни – это Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», который
отнес к полномочиям местного самоуправления все вопросы,
связанные с организацией библиотечного обслуживания населения. В нашей области этот закон вступил в силу с 2007
года, а уже в 2008 году распалась ЦБС Ровеньского района:
сельские библиотеки стали самостоятельными учреждениями
культуры. В 2010 году реорганизована ЦБС Шебекинского
района, сельские библиотеки этого района переданы в качестве структурных подразделений в культурно-досуговые центры поселений. Вынуждена констатировать, что в прошлом
году произошла децентрализация ЦБС Новооскольского района. Сельские библиотеки района вошли в сельские ДК как
структурные подразделения. За пять лет в области децентрализованы 3 ЦБС. И хотя на общероссийском фоне в Белгородской области гораздо медленнее идет процесс децентрализации, нас это нисколько не успокаивает. Анализ ситуации в
Шебекинском и Ровеньском районах показывает, что децентрализация негатив но сказывается на уровне библиотечного
обслуживания сельских жителей. Сельские библиотеки в качестве подразделений других учреждений культуры теряют
свою самостоятельность и уникальность как информационные
центры. На местах координация деятельности библиотеки и
клуба заменяется поглощением библиотеки – она становится
частью клубной работы в написании сценариев и проведении
клубных мероприятий. При децентрализации не менее острыми становятся и многие кадровые вопросы – назначение на
должность неспециалистов, снижение должностной категории
библиотечных работников при формировании штатных рас-
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Доклад директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой
на совещании руководителей муниципальных
библиотечных учреждений по итогам деятельности
общедоступных библиотек
Белгородской области в 2011 году
14 марта 2012 года

писаний и другие. Негативным в этой связи, но показательным является тот ф акт, что в течение двух лет в Ровеньском
районе не создано ни одной модельной библиотеки, в Шебекинском районе за этот же период открыта всего одна модельная библиотека. Поэтому сложившуюся ситуацию определяю как точку напряжения и вновь призываю директоров в
случае возникновения угрозы децентрализации использовать
все свои силы, возможности, ресурсы, если хотите – связи,
чтобы сохранить ЦБС.
Еще раз отмечу, что «тяжелый каток» ФЗ № 131 не так
сильно прошелся по белгородским библиотекам, как это случилось в других регионах. За все годы нового столетия сеть
муниципальных библиотек уменьшилась с 656 до 647 библиотек. Но эти 9 библиотек были закрыты не в рамках реализации данного закона, а в целях приведения сети в соответствие
с потребностями населения и нормативами. Приятно отметить: наш регион – единственный в России, где за последние
годы открывались новые муниципальные библиотеки. Если
по России в среднем в год сеть муниципальных библиотек
уменьшается на 1–2 %, то сеть муниципальных библиотек области в 2011 году увеличилась на 1 единицу и составила
647 библиотек. Открыты 2 новые библиотеки в Губкинском
городском округе: в селе М орозово и в поселке Казацкая
Степь. В Шебекинском районе произошло объединение двух
библиотек.
На текущем этапе мы вновь ощущаем новый виток изменения законодательного пространства.
В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» все библиотечные учреждения, имеющие
статус юридического лица области, определились с выбором
типа, приняли новые редакции уставов.

К бюджетным отнесено 9 ЦБС: Алексеевского, Белгородского, Борисовского, Красногвардейского, Яковлевского районов, ЦБС г. Шебекино, 2 ЦБС Губкинского городского округа, г. Белгорода, а также 2 центральные библиотеки: Ровеньского и Шебекинского районов. Казенными стали 12 ЦБС:
Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, Ивнянского, Корочанского, Красненского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского, Чернянского районов,
Старооскольского городского округа; 3 центральные библиотеки: Грайворонская детская, Чернянская детская, Новооскольского района; 12 самостоятельных поселенческих библиотек Ровеньского района. Делать какие-то выводы относительно работы библиотек различных типов преждевременно,
хотя, к сожалению, именно реализация этого закона привела к
децентрализации ЦБС в Новооскольском районе.
За прошедшее десятилетие, особенно в последние годы, в
условиях развития самоуправления, положение муниципальных библиотек Белгородской области, как и в целом по России, становится всё более неоднородным. В большинстве
случаев их благополучие зависит от финансовых возможностей местных бюджетов и компетентности органов управления ими на местах.
Общий объем финансирования деятельности муниципальных библиотек в 2011 по сравнению с 2001 годом увеличился более чем на 306 млн. рублей (на 737 %) и составил в
отчетном году 354 млн. 395 тыс. рублей (+ 26 % к 2010 году).
Объем финансирования на одну библиотеку за эти годы
возрос с 73 тыс. рублей до 547,8 тыс. руб. (+ 26,3 % к 2010
году). В настоящее время по этому показателю Белгородская
область занимает 39-е место среди 83 субъектов РФ.
Если общая сумма финансирования за 11 лет увеличилась
в 7,4 раза, то объем средств на комплектование за этот период
возрос всего в 2,9 раза (с 8 млн 524 тыс. до 24 млн 536 тыс.
рублей). Хуже того, в течение трех последних лет мы наблю-
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даем ежегодное снижение объемов финансирования комплектования. Причем увеличивается разрыв в процентном соотношении затрат на комплектование от общего объема финансирования. Если в 2008 году на комплектование уходило
12 %, то в 2011 году – всего 7 %. В 2011 году на приобретение
новых документов было израсходовано 24 536 тыс. рублей.
Это на 8 % меньше, чем в 2010 году.
Комплектование муниципальных библиотек в ходит в перечень задач местного самоуправления, поэтому для нас важно проследить динамику именно этого источника финансирования. За 11 лет размер этих средств из местных бюджетов
возрос в 10 раз. На первый взгляд неплохо, но давайте вспомним ежегодный уровень инфляции, рост стоимости книжной
продукции. Результаты получаются неутешительные: если в
2001 в фонды библиотек поступило 307 тыс. экз. документов,
то в 2011 – 267 тыс.
По итогам 2011 года, тройку лидеров по объему финансирования комплектования из местных бюджетов составляют:
г. Белгород (3 659,0 тыс. рублей), Белгородский район
(1 480,5 тыс. рублей), Старооскольский городской округ
(1 334 тыс. рублей). Около 1 млн было выделено также в Прохоровском (1 210 тыс. рублей), Красногвардейском (1 066,5
тыс. руб.), Корочанском (1 025,1 тыс. руб.) районах, городской ЦБС № 1 Губкинского городского округа (1 000,0 тыс.
руб.).
По сравнению с 2010 годом резко снизился объем финансирования из муниципальных бюджетов в Краснояружском
районе – на 88 % и составил 121,8 тыс. руб., в г. Шебекино –
на 90 % – 94,7 тыс. руб. По итогам прошлого года эти территории находятся в конце списка по данному показателю.
Сегодня самый реальный способ увеличить объем финансирования комплектования собственными усилиями библиотек – это привлечение дополнительных средств. За 11 лет в
сумме по всем библиотекам эта цифра выросла в 5 раз: с 514,5

тыс. рублей до 2 млн 576 тыс. рублей. Последние три года
также характеризуются небольшой положительной динамикой: 2008 – 2 684,0 тыс. руб., 2009 – 2 758,0 тыс. руб., 2010 –
2 821,0 тыс. руб. Однако 2011 год завершен резким отрицательным скачком: –549 тысяч рублей в сравнении с 2010 годом. Значительно сокращается список библиотек, получающих дополнительные средства. Так, если в 2008 году поступление внебюджетных средств показывали 96 % библиотечных
учреждений, то в 2011 году эта цифра снизилась до 38 %.
На этом фоне хочется отметить г. Шебекино. Он удерживает передовые поз иции по объему привлеченных внебюджетных средств на протяжении трех лет (145,9 тыс. рублей в
2011 году). Среди лидеров также Яковлевский район –
102,2 тыс. рублей.
Очевидно, что текущие объем финансирования комплектования и объем внебюджетных средств являются нашими
точками особого напряжения. Нельзя забывать, что они
влияют на качество библиотечного обслуживания и, как следствие, на основ ные результаты деятельности.
Прежде всего идет снижение выполнения норматива новых поступлений на 1 000 жителей. Данные, начиная с 2002
года, вы видите на слайде. В 2001 году этот показатель еще не
подсчитывался. Как видно, цифровые значения его идут волнообразно: спад-подъем, с 2009 года опять начался спад:
2009 – 79, 2010 – 66, 2011 – 60 экз., или 24 % от нормативного
уровня.
При подведении итогов 2010 года принято методическое
решение вести двойной расчет объема новых поступлений.
Первый вариант – учитываются издания, приобретенные за
счет бюджетных средств. Так рассчитывался этот показатель
все последние годы. Цель такого расчета – увеличение ф инансирования комплектования за счет мотивации местных властей.
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Второй вариант разработан для общей оценки объема новых поступлений в муниципальные библиотеки. Он учитывает документы, поступившие в фонд библиотеки из всех источников, в том числе за счет грантовых и спонсорских
средств; от благотворительных организаций, дары; взамен
утерянных. При расчете по первому варианту объем новых
поступлений в 2011 году составил 60 экз. на 1 000 жителей,
при расчете по второму варианту – 174 экз. Следует иметь в
виду, что при проведении рейтинга деятельности муниципальных библиотечных учреждений по итогам года учитываться будет только первый вариант: издания, приобретенные
за счет бюджетных средств.
В 2011 году выполнить норматив новых поступлений на
1 000 жителей только за счет бюджетных поступлений не
смогли нигде. Ближе всех к идеалу подошел Вейделевский
район – 210 экз.
Резко снижен объем новых поступлений на 1 000 жителей
за счет бюджетных средств в Красненском (–247 экз.) и Краснояружском районе (–228 экз.).
Итак, вот еще одна точка напряжения. Перевести ее в
точку движения – это наша задача номер один: убеждайте
власть, ищите внебюджетные средства; главное – с ситуацией
нельзя мириться. Со своей стороны мы прикладываем немалые усилия, чтобы изменить ситуацию, пытаемся привлечь
общественное мнение. В конце прошлого года с этой проблемой я выступала на Совете Общественной палаты Белгородской области. По итогам слушаний Совет принял Обращение
к главам администраций районов и городских округов. Обращение в ближайшее время будет опубликовано в региональной печати.
Количество новых поступлений в фонды муниципальных
библиотек определяет и другой важный критерий качества
библиотечного фонда – обновляемость фонда. За 11 лет его
значение падало до 3 % в 2002 году и поднималось до 5 % в

2008 году. В 2011 году при нормативе 10 % показатель этого
критерия по области опять сниз ился до 3 %.
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Коллеги! Правовое поле, объем финансирования и другие
параметры, которые я рассмотрела, во многом определяются
внешними обстоятельствами. Следующий блок моего анализа
демонстрирует уровень качества работы библиотечного менеджмента в области.
Объем фондов муниципальных библиотек достиг своего
минимума за последние 11 лет: с 8 млн 428 тыс. экз. до 8 млн.
экз. Исключаем из фондов больше, чем поступает новой литературы! Неоднократно речь шла о соблюдении баланса между
выбытием и поступлениями в документные фонды библиотек.
Еще раз обращаю ваше внимание: норматив книгообеспеченности, который утвержден в М одельном стандарте деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской
области, должен соблюдаться. Нами принято методическое
решение – с этого года его значение будет учитываться как
критерий оценки при подведении итогов за год.
Следующие показатели – их величина зависит только от
усилий всего коллектива библиотеки – охват населения библиотечным обслуживанием, число пользователей, число посещений.
За прошедшие 11 лет нового века процент охвата населения библиотечным обслуживанием с небольшими перерывами имел тенденцию к снижению. От 49,3 % в 2002 году (это
самое высокое значение) до 43,1 % в 2011 году – самое низкое
значение. По результатам последних лет Белгородская область значительно отстает по данному показателю от среднероссийского уровня, находящегося в границах 49,8 %. Снижение идет за счет Белгородского района (36,6 %),
г. Белгорода (17,4 %), городской ЦБС Губкинского городского округа (36,5 %), Старооскольской ЦБС (29,2 %). Их значения ниже отметки 40 %, и такая ситуация длится уже ни один

год. Я думаю, что руководителям библиотечных систем этих
территорий пора перейти к делу и принять все меры, чтобы
улучшить один из главных критериев оценки библиотечной
деятельности, а значит и библиотечных менеджеров.
В 2011 году число пользователей в муниципальных библиотеках снизилось на 1 400 человек, по сравнению с предыдущим годом. Значительное снижение числа пользователей
отмечается в библиотечных системах: Шебекинского района –
на 900 человек, Прохоровского района – на 700 человек. За
прошедшие годы нового века в целом по области такое случалось лишь однажды – в 2006 году, когда число читателей
уменьшилось на 2 тыс. человек. Считаю нынешнюю ситуацию критической. Это серьезная точка напряжения.
В подтверждение такой оценки приведу еще несколько
примеров. Наша область – один из лидеров в стране по модерниз ации библиотечной сферы. В библиотеки вкладыв аются немалые деньги, чтобы библиотекарь мог предложить
жителя м новые услуги, привлечь в библиотеку новые группы населения. Представляя наши модельные библиотеки на
самых различных профессиональ ных площадках, мы всегда
с гордостью приводим цифры роста числа пользователей на
15–20 % только в первые годы работы библиотеки в новом
статусе.
Что же мы имеем на самом деле? Перед вами таблица,
показывающая число читателей в нескольких модельных библиотеках. Отбор этих библиотек осуществлялся на основе
случайной выборки, позволяющей экстраполировать выводы
на генеральную совокупность, т. е. на большинство модельных библиотек.
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Таблица 1

Название
модельной
библиотеки
Тавровская
Стригуновская
Иванолисичан-ская
Большовская
Верхососенская

2009
2009

755
864

Число пользователей
Рост
Рост
%
201
%
2009
2011
0
к
к
2008
2009
780
3
830
6
1 300
864
0
873
1
885

2009

505

506

0

503

–1

500

–1

2009
2009

499
703

506
709

1
1

504
703

0
–1

504
700

–
–1

Год
открытия

2008

Рост
%
к
2010
56
1

Из таблицы видно, что из пяти модельных библиотек
только в одной – Тавровской – уже во второй год ее работы
число читателей увеличилось на 56 %, однако напомню, что в
прошлом году эта библиотека выиграла грант губернатора
области. В остальных библиотеках максимум увеличения составляет всего 1 %, а в двух библиотеках каждый год число
читателей снижается. Вывод из всего сказанного очевиден: в
области, в лучшем случае, работает продуктивно каждая пятая модельная библиотека, а 4/5 всех библиотек только сменили вывеску.
И еще один пример, результаты анализа которого оказались неожиданными для нас. При подготовке проектов на губернаторский грант, направленный на развитие сельской культуры, первым в списке ожидаемых результатов указывается
рост числа читателей. Кто работал над заявкой, знает, что без
этого пункта проект не будет отобран в качестве победителя.
Каковы реальные результаты – наглядно демонстрирует следующая таблица. Библиотеки также отобраны методом случайной выборки. Обратите внимание: после реализации проектов рост пользователей минимален или его совсем нет.
14

Таблица 2
Показатели получателе й грантов
губе рнатора Белгородской области
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название грантов и библиотеки / библиотечных учреждений

Год присуждения
2008

Пользователи
Год
2009 2010
2011

«Библиотека и
семья в XXI веке»
(МУК «Корочанская ЦРБ»)
«Через библиотеку – к профессии»
(МУК «МЦБ Валуйского района»)
«Библиотечный
экспресс: читательская улыбка
лета» (МУК «ЦБС
Красногвардейского района»)
«Быть здоровым –
это здорово!»
(МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа
«Моя земля – земля моих отцов»
(Томаровская
библиотека № 3
МУК «МЦБ Яковлевского района»)
«Моя земля – земля моих отцов»
(Томаровская
библиотека № 4
(детская) МУК
«МЦБ Яковлевского района»)

2007

25,3

25,3

25,3

25,3

0

2008

32,9

32,9

33,0

33,0

0,3

2008

25,4

25,5

25,6

25,5

0,4

2009

28,4

28,4

28,4

28,4

0

2009

2 071

2 083

2 091

2 095

1,2

2009

2 060

2 066

2 068

2 070

0,5
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Рост
%к
2008

Уважаемые коллеги! Повторю, что ситуация с пользователями – самая тревожная точка напряжения в нашей деятельности. М ы приходим к довольно неутешительному выводу: несмотря на компьютеризацию, грантово-проектное финансирование и, соответственно, расширение спектра услуг,
новые пользователи в библиотеки не идут. И это при том что
в области стабильно растет количество библиотекарей: с
1 364 человек в 2001 году до 1 499 в 2011 году (+135 чел.).
А результат – из года в год падает объем нагрузки на одного
библиотекаря по числу читателей: с 473 – в 2001 году до 440 –
в 2011. Коллеги! Пора перестать считать контрольные показатели неким наказанием для библиотекарей, а расценивать их
как данные для оценки работы и ее своевременной корректировки.
На извечный российский вопрос «Что делать?» ответ
один – менять мышление библиотекарей. Без изменения профессионального сознания мы будем из года в год повторять
эти факты.
М етодические службы государственных библиотек один
из выходов из сложившейся ситуации видят в том, чтобы
конкретизировать понятие «пользователь библиотеки» с учетом современных реалий и, соответственно, пересмотреть
технологию их учета. И менно поэтому был разработан проект
Инструкции по организации учета пользователей в общедоступных библиотеках Белгородской области. После обсуждения планируем утвердить документ на коллегии управления
культуры области в этом году.
Существующий спрос на библиотечные услуги со стороны жителей наглядно демонстрирует возрастающее число посещений – в среднем на 20 тыс. в год, в отчетном году достигшее 6 млн. 96 тыс. 400 раз. Стабильная динамика роста его
цифрового значения способствовала увеличению показателя
посещаемости, начиная с 2001 года, с 8,7 до 9,2 в 2011 году.
Наибольший рост числа посещений в 2011году отмечен в
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Старооскольском городском округе (+7,8 тыс.) и Чернянском
районе (+6,1 тыс.).
Связано это, прежде всего, с постоянным расширением
спектра услуг, которые предоставляют библиотеки населению. Интересная статистика: по сравнению, например, с первыми годами нового века разнообразие библиотечных услуг
увеличилось в 5–7 раз, а в библиотеках, оснащенных современными технологиями, – в 10 и более раз. Кажется – всё хорошо, однако постоянное увеличение посещений при снижении количества читателей – такая ситуация вызывает массу
вопросов.
Одними из важнейших приоритетов современной региональной политики в области библиотечного дела является модернизация общедоступных муниципальных библиотек, в
первую очередь, сельских, о чем говорил Председатель Правительства Российской Федерации, ныне президент страны
В. В. Путин на первом Всероссийском форуме сельской интеллигенции, который состоялся 15 ноября 2011 г. в Грайворонском районе.
Кстати, напомню, первые 5 сельских библиотек в области
были компьютеризированы в 2001 году за счет местных
средств в Яковлевском (4) и тогда Губкинском районах (1).
В том году мы писали с гордостью: «Достижения воодушевляют: компьютеризация сельских библиотек для большинства
регионов России – это перспектива далекого будущего.
В Белгородской области – новые технологии на селе – реальность». Действительно, начавшаяся компьютеризация стала
точкой отчета мощного движения по преобразованию традиционных «книжных» библиотек в современные высокотехнологичные структуры. Отмечу еще одну важную веху первого
десятилетия нового века. В 2002 году в соответствии с постановлением главы администрации Белгородской области № 19
от 10 января 2002 г. «О мерах по созданию и развитию едино17

го информационно-телекоммуникационного пространства
Белгородской области» в области начато формирование регионального библиотечно-информационного пространства на
основе единого программного обеспечения АБИС «OPACGlobal». Были созданы библиотечно-информационные центры
на базе 24-х районных и городских центральных библиотек,
3-х государственных библиотек области и регионального центра на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
Отмечу, что на протяжении прошедших лет нового века
наша область всегда была в числе лидеров по уровню оснащения и использования в библиотеках новых компьютерных
технологий. Такова картина наших достижений:
1. Число библиотек по России, имеющих персональные
компьютеры, составляет 25,8 %, белгородский показатель уже
достиг отметки 63 %. Любопытный факт, что в статистические таблицы «Итоги деятельности муниципальных библиотек области в цифрах за 2001 год» такой показатель даже не
был включен.
2. Доступ в Интернет в среднем по стране имеют 9,6%
муниципальных библиотек, белгородский уровень – 44 %.
В первый год нового века значение этого показателя достигло
отметки 1,3%.
3. Электронной почтой оснащены 7,2 % российских библиотек, в нашей области электронную почту имеют 42 % всех
библиотек. Этого показателя также не было в статтаблицах по
итогам 2001 года.
На прошедшей 1 марта этого года коллегии управления
культуры было утверждено Руководство по качеству создания
и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области, подготовленный специалистами БГУНБ.
Руководство обобщает опыт работы модельных библиотек Белгородчины; формулирует требования к материально18

техническим, информационным, кадровым ресурсам модельной библиотеки; определяет стратегию развития модельных
публичных библиотек. Обращаю внимание на то, что согласно этому документу модельные библиотеки могут создаваться в населенных пунктах с числом населения менее 500 человек (согласно прежнему условию количество жителей должно
было составлять не менее 1 000 человек).
На сегодняшний день в области функционируют 213 модельных библиотек, или 36 % от всех библиотек, которые могут получить этот статус. В прошлом году открыто 37 модельных библиотек. Большее количество было открыто только в 2007 году – 43 модельные библиотеки. Лидером прошлого года по количеству открытых модельных библиотек (5) является Ракитянский район, по 3 создано в Корочанском, Новооскольском, Валуйском районах, Старооскольском городском округе. За отчетный период не выполнили программное
требование создания не менее 1 модельной библиотеки в год
в Борисовском, Красненском, Краснояружском, Ровеньском,
Прохоровском, Шебекинском районах.
Лидером по числу модельных библиотек по-прежнему
остается Новооскольский район. Здесь библиотеки нового типа составляют 75 % всех библиотек. В Вейделевском районе
53 % библиотек – модельные, к 50 %-ному рубежу приближаются Грайворонский, Ракитянский, Чернянский районы.
В создание модельных библиотек всё актив нее включаются городские территории. В 2011 году к Белгороду, Шебекино, Старому Осколу добавился Губкин, здесь создано
2 модельные библиотеки.
Среди положительных моментов хочу отметить, что с каждым годом всё больше открывается модельных библиотек,
ресурсный потенциал которых соответствует установленным
нормативным требованиям: 2009 год – 75 %; 2010 год – 79 %;
2011год – 84 %.

В 2011 году введена инновационная форма мониторинга
деятельности модельных библиотек – защита статуса «модельной». Защищать свой статус теперь будут все библиотеки
по истечении 10 лет после его получения. Шесть библиотек,
созданных в 2002–2003 году, уже провели защиту и получили
Сертификат соответствия.
Хотя формально по числу модельных библиотек наша область уступает Республике Чувашии, где статус модельной
получили все муниципальные библиотеки, по уровню технического оснащения, требованиям к работе модельных библиотек, качеству работы модельные библиотеки Белгородской
области признаны лучшими в России. Не случайно в нашей
области в 2011 году состоялся М ежрегиональный форум модельных сельских библиотек «М одельная библиотек@ – мир
новых возможностей», в котором приняли участие более 70
специалистов модельных сельских библиотек Центрального
федерального округа. Несомненно, модернизация библиотек и
ее практическое воплощение – модельная библиотека – это
стратегические точки движения библиотек региона в целом.
На местах надо работать над тем, чтобы сократить сроки преобразования всех библиотек в модельные – до 3–4 лет максимум. В заключение этого блока выступления хочу проинформировать вас о методическом решении, которое было принято
на последнем Совете директоров государственных библиотек.
Центральной детской библиотеке не может быть присвоен
модельный статус, т. к. уровень МТБ, информационных, кадровых ресурсов ЦДБ – это явление уникальное для каждой
территории. Нет никаких оснований, чтобы их усреднять,
приводить к некоему минимальному знаменателю.
В качестве общего вывода хочу предложить следующий
ассоциативный ряд, вы видите его на слайде: спрос на библиотечные услуги – достаточное финансирование – компьютеризация библиотек – единое информационно-библиотечное
пространство – модельные библиотеки – ликвидация инфор-
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мационного неравенства между городским и сельским жителем – конституционное право каждого россиянина на доступ
к информации – библиотека – востребованный коммуникативно-информационно-культурный центр – повышение общественного имиджа библиотеки и профессии библиотекаря –
увеличение объема финансирования библиотечной деятельности – спрос на библиотечные услуги. Как видите, круг
замкнулся. В основе роста финансовых вложений в библиотеку лежит прежде всего качество работы библиотекарей. Поэтому повторю: наша тактическая, стратегическая и, если хотите, этическая задача – использование всех без исключения
имеющихся библиотечных ресурсов: технических, информационных, человеческих. Вот когда в библиотеки пойдет новый пользователь, при этом не уйдут «старые», тогда можно
считать систему библиотечного менеджмента в нашей области качественной, а менеджеров библиотек – эффективными.
Качество библиотечного обслуживания во многом зав исит от комфортности, дружественности библиотечного помещения. В отчетном году объем средств, израсходованных на
капитальный ремонт помещений библиотек, в 3,2 раза превысил аналогичные расходы 2010 года и состав ил 27 648 тыс.
рублей.
Наиболее крупные суммы на капитальный ремонт израсходованы в Валуйском районе – 7 029,0 тыс. руб., а также в
Чернянском районе – 5 622 тыс. руб., Яковлевском районе –
4 898 тыс. руб., Алексеевском районе – 4 596 тыс. руб. Средства на капитальный ремонт и реставрацию библиотек были
выделены в Волоконовском, Грайворонском, Корочанском,
Новооскольском, Шебекинском, Белгородском районах, Губкинском городском округе.
В то же время недоумение вызывает состояние зданий
центральных библиотек Борисовского, Грайворонского, Ракитянского районов. Капитальный ремонт здесь был необходим
еще 10 лет назад, однако до сих пор и библиотечный персонал

и – главное – читатели этих библиотек, вынуждены находиться
в убогих интерьерах.
На сегодняшний день в капитальном ремонте нуждаются
26 библиотек (–12 к 2010 году). Острее всего эта проблема
стоит в Борисовском районе. Здесь 7 подобных библиотек.
Думаю, что для решения проблемы ремонта библиотечных помещений следует активнее привлекать местное сообщество, именно их лобби на различных уровнях власти способно убедить даже самых невосприимчивых.
В процессе создания востребованной библиотеки огромна
роль профессиональной подготовки кадрового состава. Как я
уже отмечала, с 2001 года численный состав библиотекарей в
муниципальных библиотеках в среднем увеличился на 12 человек ежегодно. В 2011 году число библиотечных специалистов достигло почти полторы тысячи (1 499) человек.
В течение отчетного периода количество библиотечных
сотрудников выросло в Борисовском, Красненском, Ровеньском, Грайворонском, Шебекинском, Яковлевском районах,
Губкинском городском округе и Белгороде.
Снижение количества библиотечных специалистов произошло в библиотеках Волоконовском (на 2 чел.) районе и
г. Шебекино (на 2 человека) районов в связи с пересмотром
штатных расписаний.
Отрадно отметить не только количественный, но и качественный рост профессиональной подготовки библиотечных
кадров. Если в 2001 году число специалистов с высшим образованием составляло 26,4 %, то в 2011 году их количество
возросло до 48,2 %. Среднероссийское значение этого показателя ниже белгородского и равно 46,3 %. Ежегодно в области
число специалистов с высшим образованием увеличивается
на 3–4 %. Конечно, мы гордимся высоким качественным
уровнем библиотечного сообщества Белгородчины.
Немаловажная роль в повышении компетенции специалистов принадлежит профессиональным конкурсам. В 2011 году
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состоялся VI областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек «Библиотекарь 2011 года»,
заключительный этап которого впервые проходил в форме
аукциона библиотечных проектов. Все проекты аукциона
объединяла общая тема: «Библиотека – необходимая обществу». Основными критериями при оценке проекта являлись:
инновационность, перспективность, социальная значимость,
эффективность внедрения его в практику.
Были представлены очень яркие, грамотные презентации
проектов; внимание слушателей акцентировалось на инновационности проекта, его способности привлечь в библиотеку
новых читателей и поднять имидж библиотеки. К сожалению,
большая часть выступлений конкурсантов не соответствовала
вышеназванным параметрам.
Победителями конкурса стали библиотечные специалисты Вейделевского, Грайворонского, Прохоровского, Ракитянского, Яковлевского районов, Губкинского и Старооскольского городских округов.
Ежегодно специалисты муниципальных общедоступных
библиотек имеют возможность повысить свою квалификацию
в рамках курсов, организуемых Белгородской государственной универсальной научной библиотекой и Региональным
центром дополнительного профессионального образования.
Наше сотрудничество длится уже более 40 лет, и за годы нынешнего тысячелетия только укрепилось. В 2011 году прошли
обучение 372 библиотечных специалиста (24,8 % от общего
количества). Это на 31 человека больше, чем в 2010 году.
Кроме того, партнерская деятельность БГУНБ и Центра расширяется за счет проведения проблемных, тематических разовых мероприятий. Так, например, в 2010 году состоялся семинар «Продвижение информационных ресурсов библиотек
наглядными методами», который провела Анна Сергеевна
Степанова,
старший
научный
сотрудник
научнометодического отдела библиотековедения Российской нацио-

нальной библиотеки. В Белгороде была проведена М етодическая биржа.
Программы курсов формируются нами с учетом требований времени и проблем в развитии библиотек, характерных
для каждой территории. Судя по итоговым анкетам, курсанты
высоко оценивают учебные занятия по различным критериям
(полезность в практике, инновационность и т. д.). Однако
приезжая на места после курсов или экспертнодиагностических обследований, не всегда видишь изменения,
которые должны произойти после учебы или консультаций
группы экспертов. Первое, что бросается в глаза, – нежелание
библиотекарей менять библиотечное пространство. Цветочные горшки, заливающие выставки или мешающие подойти к
стеллажам; информационные стенды, полезность содержания
которых стремится к нулю. Самой проблемной точкой напряжения остаются выставки – их содержание, оформление. Поэтому, начиная с этого года, региональные методические
службы возобновляют объезды библиотек тех территорий, где
прошли курсы повышения квалификации или ЭДО.
В заключение не могу не вспомнить о проведении
II Топоровских чтений, которые являются просветительским
брендом Белгородской области. Был утвержден логотип Чтений из работ, представленных на областной конкурс. Подписано Соглашение о прямом культурном сотрудничестве и совместной работе по продвижению просветительской деятельности А. М . Топорова между Белгородской государственной
универсальной научной библиотекой и Алтайской краевой
универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова. Но
особо хочу отметить, что решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 28.11.2011 года № 678 Песчанской библиотеке-филиалу № 30 М УК «Старооскольская
ЦБС» присвоено имя А. М . Топорова. Уверена в том, что в
недалеком будущем все белгородские библиотеки должны
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получить свои индивидуальные названия. Пора отходить от
цифровой обезлички – «филиал № …».
Уважаемые коллеги! Все годы нового века, в том числе
2011, были очень насыщенными, сложными, нам всем пришлось многому учиться, нередко прямо «на ходу», многое
менять в собственном сознании, профессиональном мышлении. Этот период времени показал нам главное: несмотря на
существующие точки напряжения, мы, библиотечное сообщество Белгородчины, способны мобилизоваться и преобразовать их в точки динамичного, инновационного развития.
В своем выступлении в областной Думе об итогах социально-экономического развития области в 2011 году
Е. С. Савченко поставил задачи, которые нам предстоит решать в текущем и в последующие годы. Одна из них – это
реализация Стратегии формирования белгородского солидарного общества, опирающегося на взаимное доверие сограждан и их взаимную ответственность. Библиотеки обладают
необходимым потенциалом, чтобы стать одним из основных
инструментов реализации данной Стратегии. Считаю, что каждая библиотека должна иметь свое воплощение Стратегии в
практику жизни, в библиотеках должны работать постоянно
действующие документные выставки, разъясняющие суть
Стратегии и предлагающие пути ее реализации.
Е. С. Савченко также обратил внимание на необходимость развития экскурсионной, досуговой, туристической индустрии в регионе, для этого у нас есть все предпосылки – богатая история, уникальные культурные традиции.
Возможности библиотек практически безграничны. Сегодня мы говорим о создании культурных кластеров поселений,
брендов территорий – библиотеки должны стать во главе
культурной и информационной составляющей этих проектов.
В 2012 году нас ждут не менее сложные, а значит и интересные профессиональные проекты:
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1. 2012 год мы объявляем Годом повышения комфортности внутреннего и внешнего пространства муниципальных
библиотек Белгородской области. Предлагаем провести областную экологическую акцию «Библиотечный дворик» (благоустройство территорий и помещений библиотек).
2. В текущем году продолжится проведение ежегодной
областной библиотечно-читательской акции «Книга года»,
Большого литературного марафона книг-юбиляров.
3. Пройдет областной конкурс жителей на лучший плакат
в поддержку чтения. Растиражированные плакаты-победители
получит каждая белгородская библиотека.
4. Впервые в этом году мы объявляем о реализации проекта «Живая книга». Эта форма уже хорошо известна за рубежом, у нас же она только начинает работать.
Уважаемые коллеги! Впервые в прошедшем десятилетии
культура и модернизация сопрягались в одном предложении.
Прежде модернизация была в оппозиции культуре, ее сторонники пытались переформатировать ценности и создать новую
модель. Сегодня же мы говорим о культуре как о важном
фундаменте, на котором должна произойти модернизация
всей страны. Библиотека является ярким примером сопряжения культуры и технологий, именно поэтому ее востребованность и сегодня, и завтра несомненна!
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Приложение 1
Управление культуры Белгородской области
Белгородская государственная универсальная
научная библиотека
Белгородская государственная библиотека для молодёжи
Белгородская государственная детская
библиотека А. А. Лиханова
Белгородская государственная специальная библиотека
для слепых им. В. Я. Ерошенко

ПРОГРАММА
СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ
БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2011 ГОДУ

14 марта 2012 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ГУК «Белгородская государственная филармония»
г. Белгород, ул. Белгородского полка, 56а
9.30–10.30 Регистрация участников
10.30–11.00 Концерт
11.00–11.30 Кофе-брейк
11.30–12.00 Открытие совещания
Проектирование культурного кластера – инновационный вектор развития социальной среды муниципальных образований Белгородской области
Нонна Олеговна Андросова,
заместитель начальника управления
культуры Белгородской области,
засл. раб. культуры РФ

12.00–12.25 Библиотеки Белгородчины в начале нового века:
точки напряжения и точки движения
Надежда Петровна Рожкова,
директор государственной
универсальной научной библиотеки,
засл. раб. культуры РФ

12.25–12.40 Роль библиотек области в формировании информационной молодёжной среды
Галина Геннадьевна Виноградова,
директор государственной
библиотеки для молодёжи

12.40–12.55 Библиотечные услуги – детям: проблемы и их
решения в 2011 году
Белгород
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Татьяна Владимировна Петрова,
директор государственной
детской библиотеки
А. А. Лиханова, засл. раб. культуры РФ

28

12.55–13.10 Распахнутость современного библиотечного
инва-пространства в итогах прошедшего года
Елена Анатольевна Саруханова,
директор государственной
специальной библиотеки
для слепых им. В. Я. Ерошенко

13.10–13.25 Деятельность муниципальных библиотек области по внедрению информационнотелекоммуникационных технологий в 2011 году
Наталья Васильевна Сороколетова,
заместитель директора
государственной универсальной
научной библиотеки по автоматизации
библиотечных процессов,
канд. техн. наук, доцент

13.25–13.35 Стратегия библиотечного лидерства: яковлевский вариант
Галина Сергеевна Конкина,
директор МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека
Яковлевского района»,
засл. раб. культуры РФ

13.35–13.50 Парад библиотечных мероприятий 2011 года
Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора государственной
универсальной научной библиотеки по
научной работе

О библиотеках и библиотекарях

«Библиотеки все больше испытывают давление со стороны Интернета, и в будущем оно еще возрастет. Огромный поток мультимедиа
давит на человека. Он угрожает смять память человека и его знания.
Этот поток переполняется информацией, сфабрикованной шарлатанами
и демагогами. Тем значительнее роль библиотек – ограничителей этого
мутного потока... Библиотеки несут разумное, они оплот истинных знаний и информации. То, что человек может получить дома по компьютеру, выглядит трагично. Поэтому пользователям компьютеров мы стараемся дать необходимую культурную информацию, чтобы как-то противостоять замусорению знаний»
Джеймс Биллингтон

«Реакция публики зависит, прежде всего, от того, как ведут себя
сами библиотекари. Если они с беспокойством говорят о своей профессии
или начинают рассматривать библиотечное дело в терминах других наук
(и прежде всего информатики), окружающие начинают воспринимать библиотекарей как униженных или незначительных людей. Если же вы веселы
и не стесняетесь того, что вы являетесь библиотекарем, посетители библиотеки это запомнят и впредь будут относиться к библиотекарям гораздо лучше. Надо говорить правду, чем занимается каждый конкретный
библиотекарь, и не прятаться за красивыми терминами»
К. Кунц

«Сначала нужно найти хорошего библиотекаря, и только потом
открывать библиотеку»
Ш. Ранганатан

13.50–14.30 Открытая трибуна
Награждение муниципальных библиотечных
учреждений по итогам деятельности в 2011 году


«Быть библиотекарем значит то же самое, что ехать на велосипеде: если вы перестанете нажимать на педали и двигаться вперед, вы
падаете»
Д. Шумахер

Подведение итогов совещания
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Библиотечное обслуживание жителей области в 2011 году осуществляли 647 муниципальных библиотек. В 2011 году
сеть муниципальных общедоступных библиотек увеличилась
на одну единицу. В Губкинском городском округе были открыты 2 новые библиотеки: в пос. Казацкая Степь и
с. М орозово. В Шебекинском районе произошло объединение
двух библиотек: Новотаволжанская сельская библиотека вошла в состав Новотаволжанской модельной библиотеки.
В настоящее время в Новотаволжанском сельском поселении
более
6 тыс.
человек
населения
обслуживают
2 общедоступные библиотеки, что не соответствует нормативу обеспеченности населения библиотеками, равному
1 общедоступная библиотека на каждую тысячу населения.
В среднем по области количество общедоступных библиотек
соответствует данному нормативу, за исключением
г. Белгорода, где потребность в открытии новых стационарных библиотек составляет не менее 5 единиц.
Количество читателей по области составило 660,1 тыс.
человек. Цифровое значение этого показателя уменьшилось
по сравнению с 2010 годом на 1,3 тыс. Значительное снижение числа пользователей отмечается в библиотеках Шебекинского – на 0,9 тыс. человек, Прохоровского – на 0,7 тыс. человек, районов.
Снижение основных показателей (число пользователей,
посещений, документовыдачи) в библиотеках Шебекинского
района объясняется следующими причинами: в одиннадцати

библиотеках (26 % от общего количества) прошли капитальные ремонты, центральная детская библиотека была переведена в другое помещение, в связи с чем продолжительное
время обслуживание читателей было ограниченно. Основной
причиной снижения читательской активности в Прохоровском районе является капитальный ремонт, который проходил
в трех сельских библиотеках: Большанской, Донецкой, Коломыцевской. Решением проблемы потери читателей в полной
мере могла бы стать организация внестационарного обслуживания жителей этих территорий, на что в дальнейшем следует
обратить внимание.
Процент библиотечного обслуживания населения в отчетном году составил 43,1 %. Отрицательная динамика данного показателя прослеживается на протяжении трех лет
(2009 г. – 43,4 %, 2010 г. – 43,2 %, 2011 г. – 43,1 %), что является тревожным фактом. По результатам последних лет Белгородская область значительно отстает по данному показателю от среднероссийского уровня, находящегося в границах
49,8 %.
В тройку лидеров по охвату населения библиотечным
обслуживанием вошли библиотеки Красненского (88,7 %), и
Волоконовского (79,4 %) районов, Губкинской сельской территории (84,8 %).
Лидирующие позиции по данному показателю в крупных
городах Белгородской области занимает г. Губкин (36,5 %),
хотя по отношению к 2010 году значение показ ателя снизилось на 0,8 %. Обратная ситуация происходит в Белгороде. По
сравнению с цифрами предыдущего года процент охвата населения библиотечным обслуживанием вырос на 0,3 %. Увеличение данного показателя говорит о наличии в ЦБС стратегии по привлечению новых пользователей в свои библиотеки.
Однако она должна быть более широкомасштабна.
По итогам 2011 года число посещений муниципальных
библиотечных учреждений достигло 6 096,4 тыс., что превы-
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АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫ Х БИБЛИОТЕК
И. Г. Бондарь, г лавный библиотекарь
научно-методическог о отдела
Белг ородской г осударственной
универсальной научной библиотеки

шает показатель 2010 года на 27,7 тыс. (на 0,3 %). В рейтинге
по числу посещений среди субъектов Центрального федерального округа область занимает четвертую позицию.
Значительно выросло количество посещений в библиотеках г. Губкина (на 7,8 тыс.), Чернянского района (на 6,6
тыс.). Лидерству по этому показателю в перечисленных муниципальных образованиях способствовало открытие модельных библиотек, создание Центров и пунктов правовой
информации, проведение крупномасштабных акций по продвижению чтения, внедрение новых форм и методов работы.
Число посещений является количественным показ ателем, характеризующим объем работы библиотеки и читательскую
активность. Значение показателя, неуклонно возрастающее из
года в год, говорит о востребованности библиотек у населения, что является позитивным фактором.
Документовыдача отражает число предоставленных
пользователям документов, характеризует использование
библиотечного фонда, а также дает оценку качества комплектования фондов. Рост потребности пользователей в информации выражается в увеличении количества данного показателя.
За отчетный период документовыдача увеличилась на
24,38 тыс. (0,2 %) и составила 14 166,17 тыс. экз. В рейтинге
Центрального федерального округа по данному показателю
Белгородская область находится на четвертой поз иции.
Значительный прирост документовыдачи отмечен в
МУК «ЦБС Чернянского района» (+17,24 тыс. экз.) и М УК
«ЦБ Белгородского района» (+13,93 тыс. экз.). Зафиксированная динамика произошла благодаря модернизации и качеству
комплектования библиотек муниципальных образований,
расширению их информационных возможностей, в том числе
с преобразованием сельских библиотек в модельные.
На протяжении трех лет снижаются основные показатели
работы в М УК «Шебекинская ЦРБ». Отрицательная динамика
складывается по документовыдаче: 2011 г. (–23,17 тыс. экз.),

2010 г. (–8,74 тыс. экз.), 2009 г. (–1,54 тыс. экз.). Чтобы предотвратить критическую ситуацию, руководству муниципального библиотечного учреждения следует наметить план
действ ий по росту основных контрольных показателей. Для
этого необходимо выработать комбинированные стратегические действия по повышению степени использования
библиотеки читателями: изменение режима работы
библиотеки, улучшение размещения и расстановки фонда,
введение новых услуг и др.
К относительным показателям, которые оценивают качественную работу библиотек, относят коэффициенты читаемости, посещаемости и обращаемости.
Интенсивность чтения отражает коэффициент читаемости. О н представляет собой среднее число книг, выданных в
течение года одному читателю.
Среднероссийский показатель читаемости составляет
22,0 издания на одного читателя в год. В отчетном году среднеобластной показатель читаемости, равный 21,5, ниже российского на 0,5 %.
По результатам года лучшими по коэффициенту читаемости остаются районы – лидеры 2010 года: Новооскольский
– 23,9 (в 2010 г. – 23,7) и Прохоровский – 23,6 (в 2010 г. –
23,5), которые показали за отчетный период положительную
динамику. Аутсайдерами года стали Чернянский район (20,0),
г. Белгород (20,1), Грайворонский район (20,4).
Активность посещения библиотек читателями отражает
коэффициент посещаемости – среднее количество посещений,
приходящееся на одного читателя в год. В среднем по области
в 2011 году коэффициент посещаемости составил 9,2 (при
этом сохранилась стабильность по отношению к 2010 году) и
существенно превысил аналогичный среднероссийский показатель – 8,5.
Наивысший коэффициент посещаемости отмечен в Волоконовском (11,5) и Ровеньском (11,3) районах. По сравне-
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нию с 2010 годом коэффициент посещаемости данных муниципальных образований остается достаточно стабильным.
М еста аутсайдеров по данному показателю занимают
библиотеки Старооскольского городского округа – 7,1
(2010 г. – 7,0) и г. Белгорода – 7,5 (2010 г. – 7,4), хотя по отношению к 2010 году наблюдается небольшая положительная
динамика. Чтобы повысить показатель посещаемости, следует
усилить рекламную кампанию информационных возможностей библиотеки, применяя целенаправленные рекламные мероприятия (флешмобы, распространение флаеров, листовок,
использование веб-сайта для продвижения услуг библиотеки
и позиционирования ее деятельности и пр.), активизировать
массовую работу, вводить в практику инновационные разработки, изучать интересы местных жителей, проводить постоянные мониторинги библиотечных и информационных потребностей населения.
Интенсивность использования библиотечного фонда определяет показатель обращаемости – отношение числа документовыдачи к объему фонда.
Коэффициент обращаемости одного документа в 2011
году составил 1,75, превышая показатель 2010 года на 0,01 и
превосходя аналогичный среднероссийский – 1,68.
Лидирующее положение среди библиотек области по коэффициенту обращаемости занимают г. Шебекино – 2,72 (–
0,02 к 2010 г.), Чернянский район – 2,43 (+0,08 к 2010 г.). Позиции аутсайдеров заняли муниципальные библиотечные образования Грайворонского (1,13) и Вейделевского (1,28) районов, чьи показатели остаются статичными на протяжении
последних трех лет.
Низкий показатель обращаемости указывает на несоответствие состава фонда запросам пользователей и перенасыщение документами, не имеющими спроса. В связи с этим необходимо расширять популярные разделы фонда, увеличивать
экземплярность наиболее спрашиваемых книг, готовить вы-

ставки новых поступлений, проводить работу по рекомплектованию фондов, регулярно корректировать профильное комплектование фонда, основанное на постоянном изучении информационных потребностей и читательского спроса, что в
конечном итоге приведет к более интенсивному использованию библиотечных коллекций.
Количественные характеристики явлений библиотечной
действ ительности обогащают и уточняют представление о
происходящих процессах. Руководители разного уровня
управления, анализируя деятельность библиотек по действующей системе показателей, получают объективную информацию о реальном состоянии и тенденциях развития библиотечного обслуживания на современном этапе. Исследования
такого рода необходимы руководству муниципальных библиотечных учреждений, чтобы управлять библиотеками, принимать решения по оптимизации библиотечной деятельности
и оперативно реагировать на отклонения от установленной
нормы.
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Эффективное и качественное обслуживание пользователей
библиотеки может осуществляться при соответствующем кадровом обеспечении библиотечной деятельности. В 2011 году в
муниципальных библиотеках Белгородской области работали
1 944 сотрудника, из них – 1 499 библиотечных специалистов,
что на 23 человека больше, чем в 2010 году.
В течение отчетного периода количество библиотечных
сотрудников выросло в Борисовском, Красненском, Ровеньском, Грайворонском, Шебекинском, Яковлевском районах,
Губкинском городском округе и Белгороде в связи с наличием
свободных рабочих мест. В итоге штаты в библиотеках этих
территорий укомплектованы полностью.
Снижение количества библиотечных специалистов произошло в библиотеках Волоконовского района (на 2 чел.) и
г. Шебекино (на 2 чел.) в связи с увольнением сотрудников.
В связи с тем что с 2011 года в «Свод годовых сведений об
общедоступных (публичных) библиотеках системы М инкультуры» включены позиции возрастного состава специалистов по
категориям: до 30 лет, от 30 до 55 лет, старше 55 лет.
В Белгородской области ситуация по данным характеристикам
выглядит следующим образом: специалистов в возрасте до 30
лет – 200 человек (13,3 % от общего количества основного персонала), от 30 до 55 лет – 1 069 человек (71,3 %), старше
55 лет – 230 человек (15,3 %).

Возрастная группа старше 55 лет увеличилась на 20 человек и составляет 230 чел. – 15,3 % от общего количества библиотечных специалистов. Таким образом, происходит не только естественное движение кадров из одной возрастной группы
в другую, но и их старение, поскольку на фоне возрастного перехода сотрудников в более старшую группу, практически не
увеличивается возрастная группа молодых кадров.
Следует напомнить, что процентное соотношение, рекомендуемое ведущими библиотечными специалистами России
для наиболее качественной работы (1/3 – специалисты до 30
лет, 1/3 – от 31 до 45 лет, 1/3 – специалисты свыше 45 лет), в
Белгородской области нарушено. Особенно малочисленна
группа специалистов до 30 лет (около 200 человек), что говорит о довольно низком престиже библиотечной профессии.
Высшее образование имеют 48,2 % специалистов муниципальных библиотечных учреждений, что на 3,1 % больше аналогичного показателя прошлого года и на 8 % больше среднероссийского уровня. По этому показателю в Центральном федеральном округе Белгородская область находится на 4-м месте из 18-ти возможных.
49,5 % библиотечных специалистов имеют среднее специальное образование, что на 2,2 % меньше, чем в 2010 году и на
2,0 % меньше, чем в среднем по России. В Центральном федеральном округе Белгородская область занимает 14-е место по
данному показателю.
В течение прошлого года в высших и средних специальных учебных заведениях обучались 90 человек (6,0 % от общего количества библиотечных специалистов), что на 12 человек
меньше, чем в 2010 году. Ситуация не радует, хотя возможность получения высшего специального образования есть у
всех библиотечных работников Белгородской области. Администрациям муниципальных библиотечных учреждений необходимо активнее стимулировать желание сотрудников повышать уровень профессионального образования.
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С целью профессионального развития белгородских библиотекарей в течение года проходятся курсы повышения квалификации. На курсах, организуемых Белгородской государственной универсальной научной библиотекой и Региональным
центром дополнительного профессионального образования, в
течение 2011 года обучились 372 сотрудника (24,8 % от общего
количества библиотечных специалистов, что на 31 человека
больше, чем в 2010 году). Всего было проведено:
– на базе БГУНБ – дифференцированные курсы повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек в
зависимости от профессиональной специализации или занимаемой должности: для специалистов-краеведов – «Краеведческая деятельность в сельской библиотеке»; для заведующих и
специалистов муниципальных библиотек – «Роль библиотеки в
формировании информационного и культурного пространства
территории»; для заведующих и специалистов модельных библиотек – «М одельная библиотека: новые возможности обслуживания»; для заведующих методическими службами центральных (межпоселенческих) библиотек – «Вариативность и
многофункциональность деятельности методических служб в
изменяющихся условиях» и М етодическая биржа; для специалистов государственных и муниципальных библиотек – проблемный семинар «Проблемы и перспективы методической
работы»; для специалистов муниципальных библиотек – проблемный семинар «Школа социального проектирования»;
– выездные курсы для специалистов муниципальных
библиотечных учреждений «Современные тенденции развития
публичной библиотеки: сохраняя традиции, искать новое» на
базе: МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки; М УК
«Корочанская ЦРБ»; МУК «Грайворонская ЦРБ им А. С. Пушкина»; М УК «ЦБС г. Шебекино»; М УК «Шебекинская ЦРБ».
– проблемные семинары: «Организация библиотечного
пространства» на базе М УК «ЦБ Белгородского района»; «Ор-

ганизация электронных информационных услуг в библиотеке»
на базе МУК «ЦБС Новооскольского района»;
– семинар «Продвижение информационных ресурсов
библиотек наглядными методами», который провела
А. С. Степанова, старший научный сотрудник научнометодического отдела библиотековедения Российской национальной библиотеки.
Тематика курсов зависела от категории слушателей и включала вопросы государственной и муниципальной политики в
области библиотечного дела, управления муниципальной библиотекой, комплектования библиотечного фонда, автоматизации библиотечно-библиографических процессов, библиографической и краеведческой деятельности библиотек, обслуживания
различных категорий пользователей, выставочной работы и
продвижения чтения и др.
Однако приходится констатировать, что на местах методические службы не отслеживают обратную связь, т. е. появление изменений в деятельности специалиста, которые
должны последовать после учебы. Таким образом, задача
внедрения вновь полученных знаний, профессиональных навыков остается одной из главных в деятельности методистов
и должна быть на контроле руководства библиотекой.
М атериальным стимулирующим фактором профессионального саморазвития является заработная плата муниципальных библиотекарей. Среднемесячный размер заработной
платы по итогам 2011 года составил 9 тыс. 942 руб. Следует
отметить, что в сравнении с 2010 годом заработная плата библиотекаря выросла на 1 тыс. 937 руб. (24 %). Огорчает тот
факт, что заработная плата библиотечного работника муниципальной библиотеки составляет всего 39,6 % средней заработной платы по Белгородской области.
По результатам отчетного года самая высокая заработная плата зарегистрирована в библиотеках М УК «ЦБС Прохоровского района», она составила 12 тыс. 869 руб.
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Более 11 тыс. рублей составила среднемесячная заработная
плата специалистов М УК «ЦБ Борисовского района», М УК
«ЦБС Красненского района», М УК «Корочанская ЦРБ», МУК
«ЦБС Красногвардейского района», МУК «ЦБС Новооскольского района», М УК «ЦБС Прохоровского района», М УК
«Шебекинская ЦРБ», МУК «ЦБС г. Белгорода», МУК «МЦБ
Валуйского района». Самая низкая заработная плата отмечается в М УК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» – 5 тыс.
975 руб.
Заработная плата сотрудников остальных муниципальных
библиотечных учреждений составляет от 7 до 11 тыс. рублей
ежемесячно.
По уровню заработной платы библиотекарей в Центральном федеральном округе Белгородская область занимает 4-ю
позицию. В то же время средняя заработная плата муниципального белгородского библиотекаря на 1 475 руб. (12,9 %)
ниже средней по Центральному федеральному округу, но на
652 руб. (7 %) выше среднероссийской.
Средняя нагрузка на библиотечного сотрудника муниципальной библиотеки в области, работающего на обслуживании,
в 2011 году составила 440 читателей, что на 12 человек (2,7 %)
меньше средней по России и на 19 читателей (4,3%) ниже
средней по Центральному федеральному округу. Если сравнить этот показатель с данными за 2010 год, то нагрузка
уменьшилась в среднем на 163 человека. Это означает, что в
работе библиотек по продвижению услуг существуют весьма
серьезные недоработки, требующие незамедлительных мер по
изменению ситуации.
Библиотечные работники принимают довольно активное
участие в работе выборных органов законодательной власти
местного самоуправления. На конец отчетного периода 42 специалиста библиотечных учреждений (2,8 % от общего количества библиотечных сотрудников) являлись депутатами законодательных органов власти на местах. 13 специалистов, или

0,8 % от общего числа библиотечных сотрудников, имеют звание «Заслуженный работник культуры».
Кардинальные изменения, которые происходят в содержании, формах и методах библиотечной деятельности требуют формирования работника нового типа, с новым профессиональным мышлением и предопределяют формирование
современной кадровой политики.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫ Х
УЧРЕЖДЕНИЙ

Исполь зование финансовых сре дств (тыс. руб.)
354395
(100%)

Л. В. Новикова, г лавный библиотекарь
научно-методическог о отдела
Белг ородской г осударственной
универсальной научной библиотеки

В 2011 году наблюдались позитивные изменения в состоянии материально-технической базы библиотек.
В отчетном году общий объем поступивших ф инансовых
средств на развитие муниципальных библиотек составил
354 395,0 тыс. рублей, что на 26 % больше, чем в 2010 г. Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в
Белгородской области в расчете на одного жителя составило
231,3 руб., что на 26,3 % (48,1 руб.) больше по сравнению с
2010 годом. В среднем на 1 библиотеку было выделено 547,8
тыс. руб., что на 26,3 % больше, чем в 2010 г. Внебюджетное
финансирование уменьшилось на 8,7 % по сравнению с
2010 г. и составило 2 576 тыс. руб.
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217965
(61,5%)

1

2

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

27648
(7,8%)

9525
(2,7%)

24536
(6,9%)

3

4

5

74721
(21, 1%)

6

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

В истекшем году по сравнению с 2010 г. отмечается увеличение расходов на оплату труда – на 19,3 %, на капитальный ремонт – на 223,2 %, на приобретение оборудования – на
24,9 %, другие расходы – на 35,3 %, уменьшение расходов на
комплектование – на 7,4 %.
Cтруктура расходов в 2011 г. практически не изменилась:
как и в 2010 г., больше всего средств израсходовано на оплату
труда, другие расходы.
В 2011 г. сохранилась территориальная дифференциация
финансирования библиотек. Самыми обеспеченными в финансовом отношении по-прежнему являются библиотеки
МУК «ЦБС г. Белгорода», МУК «ЦБС г. Шебекино», М УК
«ЦБС № 1» Губкинского ГО, в которых самый большой уро44

вень финансирования на 1 библиотеку. Однако в 10 муниципальных библиотечных учреждениях области средний уровень финансирования их библиотек ниже среднеобластного
показателя. В 2010 г. такое положение наблюдалось в 18 муниципальных библиотечных учреждениях.
В 2011 г. на улучшение М ТБ муниципальных библиотечных учреждений всего было израсходовано 37 173,0 тыс. руб.,
что на 130 % больше по сравнению с 2010 г. На капитальный
ремонт освоено 27 648,0 тыс. руб. Наиболее крупные суммы
на капитальный ремонт израсходованы в Валуйском районе –
7 029,0 тыс. руб., а также в Чернянском районе – 5 622 тыс.
руб., Яковлевском районе – 4 898 тыс. руб., Алексеевском
районе – 4 596 тыс. руб. Средства на капитальный ремонт и
реставрацию библиотек были выделены в Волоконовском,
Грайворонском, Корочанском, Новооскольском, Шебекинском, Белгородском районах, г. Губкине. Финансирование
ремонта муниципальных библиотек области также осуществлялось из местных бюджетов районов, городских округов и
сельских поселений.
В течение 2011 года капитальный ремонт был произведен
в 65 библиотеках, это на 10 библиотек больше, чем в 2010 г.
Наиме нование муниципальных библиоте чных учре жде ний
МУК «ЦБС» Алексеевского
района и г. Алексеевки
МУК «ЦБ Белгородского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МУК «Вейделевская ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского
района»
МУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина»
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Капиталь но отремонтированные библиоте ки (количе ство)
4
2
9
4
2
2

МУК «ЦБС Ивнянского района»
МУК «Корочанская ЦРБ»
МУК «ЦБС Красненского района»
МУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «ЦБС Новооскольского
района»
МУК «ЦБС Прохоровского
района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
МУК «ЦБ Ровеньского района»
МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского района»
МУК «Шебекинская ЦРБ»
МУК «МЦБ Яковлевского
района»

3
6
3
2
3
3
4
3
2
4
5
4

В 2011 г. количество библиотек, находящихся в неудовлетворительных помещения х, уменьшилось на 12 единиц; увеличилось расходование средств на капитальный ремонт и реставрацию по сравнению с 2010 г. К сожалению, как
и в прошлые годы, не профинансирован ремонт зданий центральных библиотек Борисовского, Грайворонского, Ракитянского районов. На 01.01.2012 г. 26 муниципальных библиотек
(4,0 % от общего количества библиотек) требуют капитального ремонта. Это 7 библиотек «ЦБ Борисовского района», 5 –
МУК «М ЦБ Валуйского района», 4 – «ЦБС г. Шебекино», 2 –
«ЦБС Чернянского района», 2 – «ЦБС Ракитянского района»,
3 – «ЦБС Красненского района», 2 – «Шебекинская ЦРБ», 1 –
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
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Динамика рас ходования
с редс тв на капиталь ный ремонт
(тыс . руб.)
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Текущий ремонт провели в 19 % муниципальных библиотеках. Он включал в себя замену оконных блоков, полового покрытия, электропроводки; ремонт крыш, оклейку стен обоями и
потолков плиткой, окраску окон, пола, дверей и фасадов зданий, ремонт отопления и др.
В 2011 г. всё такой же острой оставалась проблема нехватки
площадей во многих библиотеках. На конец отчетного года 192
библиотеки (30 % от общего количества) располагали площадью
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менее 50 кв. м. Наибольшее их число по-прежнему в ЦБС Шебекинского (21), Валуйского (16), Белгородского (14) районов,
Старооскольского ГО (12), Красногвардейского (14), Новооскольского (12), Корочанского (11) районов. В 2011 г.
4 библиотеки улучшили площадь своего помещения: в Красненском – Ураковская, Прохоровском – Лучковская, Старооскольском ГО – Озерская библиотека, Яковлевском районе – Черкасская библиотека.
В 2011 г. 6 библиотек получили новые помещения в зданиях
Домов культуры: в ЦБС Алексеевского района – Советская,
Хлевищенская библиотеки; ЦБС № 2 Губкинского ГО – Аверинская библиотека; ЦБС Старооскольского ГО – Дмитриевская, Озерская, Сорокинская библиотеки.
Продолжается планомерное обеспечение библиотек современными техническими средствами. В 2011 г. парк компьютерного оборудования увеличился на 134 единицы и составил 1 061
единиц. Больше всего ПК приобрели в МУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (14 ед.), МУК «Корочанская ЦРБ» (12 ед.), МУК
«Старооскольская ЦБС» (11 ед.), МУК «МЦБ Яковлевского
района» (11 ед.), МУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО (10 ед.).
Количество компьютеризированных библиотек составило
406, или 62,8 % всех муниципальных библиотек области (в
2010 г. – 371), из них в сельской местности – 298, или 56,2 %
от их общего числа.
Общая численность библиотек, имеющих выход в Интернет,
составила 286 библиотек (в 2010 г. – 258). Количество сельских
библиотек, имеющих доступ в Интернет, увеличилось на 22. Теперь их в области 200, или 37,8 % всех сельских библиотек.
Увеличение количества таких библиотек означает повышение
доступности отечественных и мировых информационных ресурсов для жителей области. К сожалению, темпы наращивания
информационного потенциала по этому параметру неодинаковы. Наиболее острая ситуация в области наличия доступа в Ин-
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тернет в МУК «Шебекинская ЦРБ», «ЦБ Борисовского района»,
в библиотеках Ровеньского района.

В библиотеках области на 78 единиц увеличилось число
копировально-множительной техники и достигло 404 единицы.
В библиотеки приобреталась копировально-множительная
техника, многофункциональные устройства, телевизоры,
DVD-плееры, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, музыкальные центры, цветные и лазерные принтеры, факсы, ламинаторы, спутниковые антенны – как за бюджетные средства,
так и в качестве спонсорской помощи.
В 2011 году обновлялось библиотечное оборудование
(информационные стенды, выставочные и книжные стеллажи,
стеллажи для периодики, каталожные шкафы, кафедры, сто-

лы, стулья, детские уголки); устанавливались счетчики на тепло и холодную воду, противопожарная сигнализация.
В 2011 году из 647 муниципальных библиотек 431 (67 %)
имела телефонную связь, количество телефонных номеров в
библиотеках – 496.
Стало больше телефониз ированных библиотек в ЦБС Корочанского, Шебекинского районов – на 2 единицы в каждой;
ЦБС Алексеевского, Белгородского, Новооскольского районов, Старооскольского ГО, г. Губкина – на 1 в каждой. Однако серьезным остается положение с телефонизацией в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Грайворонском,
Корочанском, Красногвардейском, Прохоровском, Чернянском, Шебекинском, Яковлевском районах, Старооскольском
городском округе. В них число телефонизированных библиотек меньше аналогичного среднеобластного показателя. Отсутствие телефона становится основательным препятствием
для организации дистанционного обслуживания пользователей, подключения к Интернету.
На 1.01.2012 г. 14 муниципальных библиотечных учреждений имели собственный транспорт (в 2010 г. – 13). В 2011 г.
появился транспорт в «ЦБС № 2» Губкинского ГО. Проблема
наличия транспорта в каждом муниципальном библиотечном
учреждения пока не решена. В современной социокультурной
ситуации для качественного обслуживания населения в сельской местности необходимы специально оборудованные и
технически оснащенные библиобусы.
Таким образом, в 2011 году наблюдались положительные
тенденции:
 значительное увеличение объема ф инансирования на
капитальный ремонт и реставрацию;
 улучшение технического оснащения библиотек;
 рост количества библиотек, имеющих выход в Интернет;
 увеличение числа телефонизированных библиотек.
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МУК "ЦБС" Ал ексеевского р-на и г. Але ксеевски
МУК " ЦБ Бел город ского района "
МУК "ЦБ Бо рисовского рай она"
МУК "МЦБ Вал уй ского района "
МУК "Ве йделе вская ЦБС"
МУК "ЦБС Воло коно вского района "
МУК "Грайвор онская ЦРБ им. Пушкина "
МУК "ЦБС №2 " Губкинского ГО
МУК "ЦБС Ивнянского района "
МУК "Кор очанская ЦРБ"
МУК "ЦБС Красненского района "
МУК "Ц БС Красно гвардейского района "
МУК "ЦБ Кр асн ояружского района "
МУК "ЦБС Но вооскол ьского района "
МУК "Ц БС Прохоровского района "
МУК "ЦБС Ракитян ского района "
МУК "ЦБ Ровен ьского района "
МУК "Стар ооскол ьская ЦБС"
МУК "ЦБС Чернянского района "
МУК "Ш ебекинская ЦРБ"
МУК "МЦБ Яковлевского района "
МУК "Ц БС г.Бел города "
МУК "ЦБС №1 " Губкинского ГО
МУК "ЦБС г. Шеб екино "
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Вместе с тем в 2011 г. сохраняется ряд проблем:
 требуют капитального ремонта 4 % библиотек;
 отсутствует телефонная связь в 33 % библиотек;
 располагают площадью менее 50 кв. м. 30 % библиотек;
 не имеет транспорта каждое муниципальное библиотечное учреждение.
В целом в 2011 г. происходило дальнейшее совершенствование ресурсной базы, осуществлялась технологическая модернизация общедоступных муниципальных библиотек.
Именно уровень развития этих направлений определяет роль
и место муниципальной библиотеки в местном сообществе.
В условиях улучшения материально-технической базы очень
важно определить, как наиболее эффективно использовать
имеющиеся ресурсы, правильно выбрать решение, позволяющее выявить различные методы достижения целей библиотеки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
С. В. Капустина, заведующая
научно-методическим отделом
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

Общий объем финансирования деятельности муниципальных библиотек в 2011 году имел положительную динамику (+26 % к 2010 г.) и составил 354 млн 395 тыс. руб.
Из общего объема финансирования на комплектование
фондов муниципальных библиотек израсходовано 24536 тыс.
руб. Это на 8 % меньше, чем в 2010 году.
В 2011 году финансирование комплектования фондов
муниципальных библиотек области осуществлялось из бюджетов трех уровней: федерального, областного и местного.
Размер федеральных субсидий остался на уровне 2010
года – 3 млн 950 тыс. руб.
В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 28 февраля 2011 года № 69-пп
«Об областной целевой программе “Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2009–2014 годы”»
(ред. 2011 г.) в 2011 г. на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек были выделены средства в
размере 999 тыс. руб. Это на 37 % меньше, чем в 2010 г.
С 2011 года действует измененная система движения
средств областной целевой программы «Развитие сельской
культуры», выделенных на комплектование фондов муниципальных библиотек. Белгородская государственная универсальная научная библиотека через конкурсные торги приобретает и распределяет литературу в муниципальные библиотеки согласно выделенным суммам.
Средства местных бюджетов составили 19 087,3 тыс.
руб., что на 1,8 % меньше, чем в 2010 г.
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Тройку лидеров по объему финансирования комплектования из местных бюджетов составляют: г. Белгород (3 659,0
тыс. руб.), Белгородский район (1 480,5 тыс. руб.), Старооскольский городской округ (1 334 тыс. руб.), Прохоровский
район (1 210 тыс. руб.). В сравнении с 2010 г. эта сумма снизилась в Вейделевском, Красненском, Волоконовском, Красногвардейском, Ракитянском, Яковлевском районах. Значительно уменьшились эти цифры по сравнению с 2010 г. в
Краснояружском районе – на 88 %, в г. Шебекино – на 90 %.
По итогам прошлого года эти территории находятся в конце
списка по объему финансирования комплектования.
В г. Шебекино – 94,7 тыс. руб., в Краснояружском районе –
121,8 тыс. руб.
Наблюдается уменьшение на 34 % внебюджетных
средств, израсходованных на комплектование. В 2011 г. сумма составила 480,6 тыс. руб.
Лидерами по объему израсходованных внебюджетных
средств на комплектование стали г. Шебекино – 145,9 тыс.
руб. и Яковлевский район – 102,2 тыс. руб. Следует отметить,
что г. Шебекино остается на передовых позициях по данному
показателю в течение трех лет.
Всплеск активности по привлечению на комплектование
дополнительных средств наблюдался в 2009 г.(73 % библиотечных учреждений). На протяжении двух лет этот показатель
снижается: 46 % в 2010 г.; 37,5 % в 2011 г.
Источниками дополнительных средств для муниципальных библиотек, помимо оказания платных услуг, являются конкурсы и гранты различных уровней, спонсорская помощь. В качестве пример можно привести Валуйский район, в котором на комплектование по гранту губернатора Белгородской области было израсходовано 19 тыс.
руб. Положительный результат по привлечению спонсорских средств дает деятельность библиотек Старооскольско-

го района. В 2011 г. от благотворителей было получено 736
экз. литературы на сумму 135,7 тыс. руб.
В среднем по области на комплектование фонда одной
библиотеки из бюджетных и внебюджетных средств было израсходовано 37,9 тыс. руб. (–1,5 тыс. руб. к 2010 г.).
Совокупный объем средств, израсходованных на приобретение литературы, составил 13 877, 5 тыс. руб. (–4 % к
2010 г.); на подписку периодических изданий − 10 658,7 тыс.
руб. (–3 % к 2010 г.).
В процентном соотношении между средствами, израсходованными на приобретение литературы, и средствами, потраченными на подписку периодических изданий, наблюдается тенденция к перевесу в сторону периодики: с 35,2 % в
2009 г. до 43,5 % в 2011 г. При ежегодном падении (в течение
пяти лет) норматива новых поступлений на 1 000 жителей
стоит обратить внимание на пополнение фонда именно книжной продукцией.
Совокупный фонд муниципальных библиотек области
по состоянию на 01.01.2012 г. уменьшился на 30,02 тыс. экземпляров и составил 8 077,15 тыс. экз.
В 2011 году среднеобластной показатель обновляемости
фонда муниципальных библиотек составил всего 3 % (при рекомендованном нормативе 10 %). Последние годы прослеживается отрицательная динамика: 2009 – 5 %, 2010 – 4 %. Безусловно, радует тот факт, что в нашей области растет количество библиотек, имеющих доступ к интернет-ресурсам. Но
качественные информативные фонды – это основа основ информационных ресурсов муниципальных библиотек, особенно сельских.
Самый низкий процент обновляемости фонда – в ЦБС
Валуйского (1 %), Грайворонского и Новооскольского районов (по 2 %). Наиболее высок этот показатель в Белгородском районе (6 %).
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Вызывает опасение ситуация в Валуйском районе. При
книгообеспеченности на одного жителя в 11 томов (норматив
7–9 томов), в районе самая низкая обновляемость фонда – 1 %.
Такое соотношение говорит о регрессивном состоянии фонда.
По итогам года в фонды муниципальных библиотек области поступило 267,07 тыс. экз. (–7 % к 2010 г.).
Всего на средства бюджетов муниципальных образований
приобретено 60 тыс. экз. литературы (–0,8 тыс. экз. к 2010 г.).
Эти поступления составляют 65 % от общего объема приобретенной литературы. Стоит отметить, что доля литературы, закупленной на средства муниципальных образований, по сравнению с 2010 г. выросла на 5 %.
На средства федерального бюджета приобретено 23 тыс.
экз. новой литературы (25 %). На объемах новых поступлений
негативно сказывается рост цен на книжную продукцию. При
этом размер федеральных субсидий остался на уровне 2010 г.,
количество приобретенных экземпляров в 2011 г. уменьшилось на 0,6 тыс. экз.
На средства областного бюджета приобретено 5,8 тыс.
экз. (6 %), на внебюджетные средства – 3,6 тыс. экз. (4 %).
За счет бюджетных и внебюджетных средств в среднем
на одну муниципальную библиотеку приобретено 143 экземпляра книг (–14 экз. к 2010 г.). Самый высокий показатель
имеют городские территории: г. Губкин – 719 экз. и
г. Белгород – 527 экз. Низкий показатель в Краснояружском –
34 экз., Грайворонском – 45 экз. и Шебекинском районах – 48
экз. на одну библиотеку.
Проблема недостаточного финансирования комплектования фондов библиотек в последнее время является одной из
самых острых. Основная причина состоит в сокращении объема этой статьи расходов из бюджетов муниципальных образований – в среднем на 16 % в год. Как следствие, количество
новых поступлений в муниципальные библиотеки постоянно
уменьшается и в настоящее время составляет всего 24 % от

нормативного уровня (–2 % к 2010 г.), равного 250 экз. на
1 000 жителей.
При подведении итогов 2010 года принято методическое
решение вести двойной расчет объема новых поступлений.
Первый вариант – учитываются издания, приобретенные за
счет бюджетных средств. Так рассчитывался этот показатель
все последние годы. Цель такого расчета – увеличение ф инансирования комплектования за счет мотивации местных властей.
Второй вариант разработан для общей оценки объема
новых поступлений в муниципальные библиотеки. Он учитывает документы, поступившие в фонд библиотеки из всех источников, в т. ч. за счет грантовых и спонсорских средств; от
благотворительных организаций, дары; взамен утерянных.
В итоге при расчете по первому варианту объем новых
поступлений в 2011 г. составил 60 экз. на 1 000 жителей, при
расчете по второму варианту – 174 экз.
Выполнить норматив по числу новых поступлений на
1 000 жителей только за счет бюджетных поступлений не
смог никто. Ближе всех к идеалу подошел Вейделевский район – 210 экз.
Резко снижен объем новых поступлений на 1 000 жителей
за счет бюджетных средств в Красненском (–247 экз.) и Краснояружском районе (–228 экз.).
Если брать во внимание объем поступлений из всех источников, то здесь не только выполнили, но и превысили
норматив 50 % библиотечных учреждений. Лидером по общему объему новых поступлений стал Прохоровский район –
459 экз.
Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек определяет и другой важный критерий качества библиотечного фонда – обновляемость фонда. В 2011 г.
при нормативе 10 % значение этого критерия в области соста-
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вило всего 3 %. Причем последние годы прослеживается отрицательная динамика: 2009 – 5 %, 2010 – 4 %.
Недостаток финансирования комплектования коснулся и
подписки на периодические издания. Если в библиотекахфилиалах среднее количество наименований периодических
изданий осталось на уровне 2010 г., то в центральных оно
снизилось на 10 %.
Анализ показал, что комплектование документальных
фондов библиотек имеет ряд серьезных проблем:
– уменьшение объемов финансирования, при этом пассивное использование библиотеками возможностей внебюджетных источников комплектования;
– уменьшение количества новых поступлений, что привело к падению обновляемости фондов;
– несбалансированность выбытия и поступления документов, что отрицательно отражается на объеме фондов.
Тревожно, что подобная ситуация не является итогом
2011 г. Негативные тенденции по объему новых поступлений
на 1 000 жителей приобретают постоянный характер. Дальнейшее снижение данного показателя ставит под сомнение
существование библиотек как информационных центров. При
хорошем показателе в 44 % от общего числа библиотек,
имеющих доступ в Интернет, этого недостаточно, чтобы компенсировать дефицит документальных фондов.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО
КАТАЛОГА МУНИЦИПАЛЬНЫ Х БИБЛИОТЕК
И ТРАДИЦИОННЫХ КАТАЛОГОВ
Л. Г. Поветкина, заведующая отделом
обработки и орг анизации каталог ов
Белг ородской г осударственной
универсальной научной библиотеки

Формирование справочно-поисковых ресурсов
муниципальных библиотек в 2011 году
В соответствии с приказом управления культуры
«О реализации плана развития информационного общества в
Белгородской области на 2010–2012 гг.» в 2011 году работа
муниципальных библиотек области была направлена на активное формирование электронных справочно-поисковых ресурсов, в частности, сводного электронного каталога муниципальных библиотек (СЭКМ Б), который пополнялся за счет
записей на текущие поступления и ретрофонд.
На 30 декабря 2011 г. объем СЭКМ Б составил 882 974
записи (консолидированных – 284 920 записей). В разрезе каждой муниципальной территории электронный каталог представлен в таблице 1:
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Таблица 1
Прирост СЭКМБ в 2011 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Муниципальная
территория
Алексеевский р-н
Белгородский р-н
Борисовский р-н
Валуйский р-н
Вейделевский р-н
Волоконовский р-н
Грайворонский р-н
Губкинский г/о
Ивнянский р-н
Корочанский р-н
Красненский р-н
Красногвардейский р-н
Краснояружский р-н
Новооскольский р-н
Прохоровский р-н
Ракитянский р-н
Ровеньской р-н
Старооскольский г/о
Чернянский р-н
Шебекинский р-н
Яковлевский р-н
г. Белгород
г. Губкин
г. Шебекино
Итого:

Кол-во
зап. на
30.12.2010
35 394
20 478
27 723
34 258
20 651
20 066
15 921
23 194
14 539
22 378
17 134
28 548
14 351
36 060
33 061
18 235
20 368
43 050
23 584
28 411
36 941
42 659
30 460
14 345
621 809

Кол-во
зап. на
30.12.2011
56 000
30 217
37 832
43 581
24 752
25 806
18 337
29 035
20 963
33 923
22 315
36 007
17 214
57 236
42 625
24 979
29 064
66 450
29 034
31 618
61 914
73 493
45 960
24 619
882 974

Прирост
20 606
9 739
10 109
9 323
4 101
5 740
2 416
5 841
6 424
11 545
5 181
7 459
2 863
21 176
9 564
6 744
8 696
23 400
5 450
3 207
24 973
30 834
15 500
10 274
261 165

Таким образом, общий объем СЭКМ Б увеличился на
261 165 записей (в 2010 г. – на 153 602), число консолидированных записей в 2011 г. увеличилось на 68 400 записей
(в 2010 г. – на 46 305).
Анализируя работу муниципальных библиотечных учреждений (М БУ) по формированию СЭКМ Б, необходимо отметить, что в большинстве систем она велась достаточно активно. Наибольший прирост записей – за счет крупных ЦБС:
г. Белгорода (30 834), Яковлевской (24 973), Старооскольской
(23 400), Новооскольской (21 176) и Алексеевской (20 606).
Выполнение плана по вводу наименований на ретрофонд
(начато в мае 2011 г.) и текущие поступления представлено в
таблице 2:
Таблица 2

№
п/п

1.

2.

3.

4.
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Наименование
муниципальных
библиотечных
учреждений

Объ ем
библ.
ф онда
(тыс.
назв.)

МУК « ЦБС»
Алексеевского
района и
г. Алексеевки
МУК «ЦРБ Белгородского района»
МУК « ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»

54,06

Объ ем
ввода
библ.
фонда
в квартал
(тыс.
назв.)
1,33

49,8

30.12.2011
Кол-во
записей План
в ЭК в тыс.
(апрель запи2010)
сей

+ /–
Факт в
тыс.
записей

в тыс.
зап.

28,76

38,08

56,00

17,92

1,85

14,61

27,58

30,22

2,64

53,91

1,78

20,13

32,57

37,83

5,26

68,2

2,16

27,25

42,33

43,58

1,25
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5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

МУК «Вейделевская ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского
района»
МУК «Грайворонская ЦРБ им.
Пушкина»
МУК « ЦБС № 2»
Губкинского ГО
(районная)
МУК « ЦБС Ивнянского района»
МУК «Корочанская ЦРБ»
МУК «ЦБС»
Красненского
района
МУК «ЦБС Красногвардейского
района»
МУК « ЦБ Краснояружского
района»
МУК « ЦБС Новооскольского
района»
МУК « ЦБС
Прохоровского
района»
МУК « ЦБС Ракитянского района»
МУК « ЦБ Ровеньского района»
МУК « ЦБС Чернянского района»
МУК «Шебекинская ЦРБ»

50,22

1,7

17,83

29,76

24,75

–5,01

34,1

0,96

15,78

22,53

25,81

3,28

16,49

0,08

14,89

15,48

18,34

2,86

36,24

0,85

20,06

26,02

29,04

3,02

25,68

0,65

13,4

17,92

20,96

3,04

20.

21.
22.

23.
24.
28,11

0,53

18,01

21,73

33,92

12,19

26,36

0,95

8,26

14,92

22,31

7,39

26,28

0,2

22,39

23,82

36,00

12,18

22,36

0,58

11,34

15,40

17,21

1,81

65,45

1,83

30,71

43,51

57,24

13,73
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1,73

25,16

37,26

42,62

5,36

17,4

0,14

14,73

15,71

24,98

9,27

47,56

1,76

14,09

26,42

29,06

2,64

40,92

1,13

19,37

27,31

29,03

1,72

38,77

0,66

26,22

30,84

31,62

0,78
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МУК «МЦБ
Яковлевского
района»
Итого по районам:
МУК « ЦБС
г. Белгорода»
МУК «ЦБС № 1»
Губкинского ГО
(городская)
МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК « ЦБС
г. Шебекино»
Итого по городам:
Итого по области:

59,78

1,85

24,63

37,58

61,91

24,33

819,67

22,74

387,61

546,77

672,43

125,66

81,25

2,69

30,2

49,01

73,49

24,48

40,5

0,9

23,46

29,74

45,96

16,22

99,38

3,44

34,06

58,13

66,45

8,32

37,88

1,67

6,1

17,81

24,62

6,81

259,02

8,69

93,82

154,69

210,52

55,83

1 078,68

31,43

481,43

701,46

882,95

181,49

Во всех ЦБС (кроме Вейделевской) фактическое количество введенных в 2011 г. записей превышает запланированное. В отдельных системах (Алексеевской, Корочанской,
Красногвардейской, Новооскольской, Яковлевской ЦБС, а
также ЦБС г. Белгорода и г. Губкина) это превышение довольно значительное – более 10 000 наименований.
В Вейделевской ЦБС фактические показатели ниже плановых на 5 010 записей. Это объясняется неукомплектованностью персонала в отделе обработки. Отдел представлен одним
сертифицированным специалистом, в обязанности которого
вменен и ретроввод экземпляров, т. к. рабочая группа по вводу ретрофонда в библиотеке не была создана. Естественно,
выполнение плановых заданий в этой ЦБС не представляется
возможным. В целом ретроввод в 2011 г. в муниципальных
библиотечных учреждениях активиз ировался, но вместе с тем
плановые показатели не были выполнены, разрыв составил
203,84 тыс. записей (в 2010 г. разность между фактическими и
плановыми показателями составляла 606,19 тыс. экз.). Только
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8 ЦБС (Алексеевская, Борисовская, Волоконовская, Корочанская, Ровеньская, Яковлевская, г. Белгорода, г. Губкина) на
конец отчетного года выполнили плановые показатели.
Таблица 3
Ретроввод экземпляров в 2011 г.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование
территории

Алексеевский
р-н
Белгородский
р-н
Борисовский
р-н
Валуйский р-н
Вейделев ский
р-н
Волоконовский
р-н
Грайворонский
р-н
Губкинский ГО
Ивнянский р-н
Корочанский
р-н
Красненский
р-н
Красногвардейский р-н
Краснояружский
р-н
Новооскольский
р-н
Прохоровский

Плановый
Плановый
объ ем ввода объ ем ввода в
в месяц
2011 г.
(тыс. экз.)
(тыс. экз.)

8,44

101,28

Фактический объ ем ввода
на
30.12.11
(тыс. экз.)
156,30

7,18

86,16

40,14

–46,02

4,27

51,24

53,08

1,84

12,68
4,45

152,16
53,40

91,84
16,56

–60,32
–36,84

4,67

56,04

61,12

5,08

5,07

60,84

19,54

–41,30

6,55
3,36
4,19

78,60
40,32
50,28

67,31
4,97
104,92

–11,29
–35,35
54,64

2,59

31,08

17,81

–13,27

5,72

68,64

50,09

–18,55

2,24

26,88

16,46

–10,42

7,22

86,64

59,9

–26,74

7,00

84,00

45,64

–38,36
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р-н
Ракитянский
р-н
Ровеньской р-н
Чернянский р-н
Шебекинский
р-н
Яковлевский
р-н
Итого по
районам:
г. Белгород
г. Губкин
Старооскольский
ГО
г. Шебекино
Итого по городам:
Итого:

16.
17.
18
19.
20.

Выполнение
+ / –*

55,02

21.
22.
23.
24.



4,66

55,92

32,99

–22,93

3,77
3,10
7,55

45,24
37,20
90,60

54,18
36,37
65,37

8,94
–0,83
–25,23

6,04

72,48

131,23

58,75

110,75

1 329,00

1 125,82

–203,18

10,48
4,96
12,84

125,76
59,52
154,08

193,09
70,54
85,85

67,33
11,02
–68,23

2,91
31,19

34,92
374,28

24,14
373,62

–10,78
–0,66

141,94

1 703,28

1 499,44

–203,84

Разность между фактическими и плановыми показателями

В 2011 г. снизилось количество ошибок, допускаемых
при вводе записей, в основном ошибки допускались при вводе
экземпляров. Но чтобы электронный каталог отвечал необходимым поисковым параметрам, контроль со стороны сертифицированных каталогизаторов за качеством вводимых записей ослабевать не должен.
Кроме того, каталогизаторам ЦБ следует проводить анализ выполнения плановых показателей ретроввода экземпляров, доводя результаты до руководства библиотеки.
В 2011 г. на базе Белгородского центра обучения ЛИБНЕТ были дополнительно обучены технологии WEBкаталогизации только 2 специалиста Алексеевской ЦБС, хотя
такая необходимость есть и в других системах, где по
1 сертифицированному каталогизатору – Вейделевская, Краснояружская, Красненская, Новооскольская, Ровеньская ЦБС.
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В целя х повышения профессиональной квалификации в
области формирования машиночитаемых записей для СЭКМ Б
все специалисты отделов комплектования и обработки ЦБС
области принимают участие в обучающих семинарах на базе
Белгородского центра обучения ЛИБНЕТ.
Так, в апреле 2011 г. на очередном семинаре «Формирование информационных ресурсов муниципальных библиотек
для предоставления государственных услуг в электронном
виде» были рассмотрены вопросы:
1. Состояние работы по вводу записей на ретрофонды
муниципальных библиотек Белгородской области.
2. Технология формирования машиночитаемой записи
на многоэкземплярный документ.
Ежедневно специалисты отдела обработки и организации
каталогов БГУНБ проводят консультации по телефону и электронной почте, что позволяет оперативно решать вопросы, возникающие в процессе формирования электронных ресурсов.
Традиционно на местах продолжалась работа по ведению карточных каталогов, которые по-прежнему остаются
основой справочно-поисковой системы любой библиотеки.
Каталоги пополнялись новыми записями и очищались от списанных документов, восстанавливались утраченные и износившиеся карточки и разделители. Большое внимание уделялось их переводу на Средние таблицы ББК. В большинстве
ЦБС (Алексеевская, Белгородская, Борисовская, Корочанская,
Красногвардейская и др.) этот процесс приобрел системный
характер – по мере получения очередных выпусков Средних
таблиц производилось редактирование соответствующих разделов систематических каталогов и внесение корректив в организацию фондов. К сожалению, не все ЦБС с ответственностью отнеслись к приобретению Средних таблиц ББК, а без
них невозможно привести структуру и содержание систематических каталогов в соответствие с современным состоянием
общественно-гуманитарных знаний – а именно разделы этого

цикла претерпели значительные из менения. Поэтому в самое
ближайшее время отделам комплектования и обработки ЦБС
области необходимо оформить подписку на очередные выпуски Средних таблиц ББК и докомплектовать ранее вышедшие и отсутствующие в библиотеке. Комплектов Средних
таблиц в ЦБС должно быть в достаточном количестве, с учетом того, что таблицы необходимы не только каталогиз аторам, но и сотрудникам отделов обслуживания, библиографам.
Следует отметить серьезное отношение и высокий профессионализ м сотрудников отделов комплектования и обработки Красногвардейской и Корочанской ЦБС, в ходе экспертно-диагностического обследования этих систем было отмечено хорошее состояние справочного аппарата как в ЦБ,
так и в филиалах.
Специалисты отделов комплектования и обработки активно участвовали в методической работе. В Красногвардейской, Белгородской, Старооскольской, Корочанской, Алексеевской ЦБС, ЦБС г. Белгорода и других системах были проведены семинары, практикумы, мастер-классы для сотрудников филиалов по вопросам совершенствования каталогов.
В Грайворонской ЦБС работает «Школа информационной
культуры», в рамках которой проводятся занятия в ЦБ и в филиалах. Специалисты отделов комплектования и обработки
регулярно выезжают в филиалы с оказ анием практической
помощи, проводят индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам работы с каталогами.
Вместе с тем в годовых отчетах ряда ЦБС (Чернянская,
Новооскольская, Губкинская городская и районная, Волоконовская, Краснояружская) информация о работе с каталогами
носит поверхностный характер и не дает полной картины состояния справочного аппарата в библиотеках.
В целом работа муниципальных библиотек области по
формированию СЭКМ Б и совершенствованию карточных каталогов может быть признана удовлетворительной.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: АКТУАЛЬНЫ Е
ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
Е. Н. Зубова, г лавный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
Белг ородской г осударственной
универсальной научной библиотеки

В 2011 г. организационная структура краеведческой деятельности муниципальных библиотек Белгородской области
не из менилась. На сегодняшний день функционируют:
– 5 отделов краеведческой литературы: МУК «ЦБС города Белгорода», МУК «ЦБС Красногвардейского района»,
МУК «ЦБС Новооскольского района», М УК «ЦБС Чернянского района», М УК «МЦБ Яковлевского района»;
– 14 секторов краеведения: МУК «ЦБС» Алексеевского
района и г. Алексеевки, М УК «ЦБ Борисовского района»,
МУК «МЦБ Валуйского района», М УК «Вейделевская ЦБС»,
МУК «ЦБС Волоконовского района», М УК «Грайворонская
ЦРБ им. Пушкина», М УК «ЦБС № 2 Губкинского городского
округа» (районная), МУК «ЦБС Ивнянского района», М УК
«Корочанская ЦРБ», МУК «ЦБС Прохоровского района»,
МУК «ЦБС Ракитянского района», МУК «Старооскольская
ЦБС», М УК «Шебекинская ЦРБ», МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа» (городская);
– 5 специалистов, отвечающих за краеведческую работу
муниципальных библиотек: М УК «ЦРБ Белгородского района», М УК «ЦБС» Красненского района, М УК «ЦБ Краснояружского района», М УК «ЦБ Ровеньского района» и М УК
«ЦБС города Шебекино».
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Количественные показатели краеведческой деятельности
муниципальных библиотек области в 2011 г. в сравнении с
предыдущим годом характеризуются рядом положительных
тенденций:
 увеличение поступлений краеведческих документов в
фонд библиотек;
 увеличение документовыдачи краеведческих материалов;
 увеличение количества пользователей краеведческих
документов;
 увеличение количества справок краеведческого содержания.

Год

2010
2011
%-ное
соотноше ние
2010/2011

Кол-во поступлений
докуме нтов
15 205
19 084
+26 %

Докуме нтовыдача

Кол-во пользователе й

740 990
756 871
+2,1 %

140 050
142 642
+1,9 %

Кол-во
справок
34 236
36 736
+7,3 %

Для более объективной оценки краеведческой деятельности муниципальных библиотек ниже приведена динамика
показателей 2010–2011 гг. в ЦБС области.
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Таблица 1
Поступле ние крае ве дче ских докуме нтов
в фонды муниципаль ных библиоте к области
МУК

2010

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

Количество
2011

848

1 381

895
541
878
1 005
782
459

1 314
513
499
697
881
754

496

673

338
724
144

430
739
505

510

510

220
1 132
1 261
378
767
906
820
584
585
547

540
1 165
654
809
703
1 742
1 287
1 218
886
600

128

330

257
15 205

254
19 084

Из приведенных выше данных видно, что в большинстве
ЦБС данный показатель вырос. Наибольшее увеличение объема новых поступлений краеведческих документов можно
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отметить в М УК «Старооскольская ЦБС» (+836), М УК «Шебекинская ЦРБ» (+634), МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки (+533). Существенно снизился данный показатель в М УК «ЦБС Прохоровского района» (–607), М УК
«МЦБ Валуйского района» (–379), М УК «Вейделевская ЦБС»
(–308).
При пополнении краеведческих фондов муниципальные
библиотеки сталкиваются с необходимостью решения сложных проблем. Одна из них – несоответствие законодательной
базы потребностям развития библиотечного дела и библиотечного обслуживания населения. Законодательная база библиотечной деятельности не отвечает задачам перспективного
развития библиотек. Особо актуальны проблемы авторского
права и интеллектуальной собственности в связи с вступлением в силу IV части Гражданского кодекса. Существенные затруднения в деятельность библиотек по приобретению новой
литературы вносит Федеральный закон от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» с поправками и из менениями, внесенными Федеральным законом от 20.04.2007 № 53-ФЗ. Аукционы, диктующие
единственный критерий при приобретении товара (книги) и
трактовка понятия «книга» как одноименного товара не позволяет библиотекам осуществлять комплектование, адекватное потребностям общества по обеспечению доступа к информации. Значительно затруднил организацию библиотечного обслуживания на местах Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Вследствие разграничения бюджетных полномочий стало невозможным оказание материальной поддержки библиотекам других
уровней за счет федерального бюджета, библиотекам муниципальных образований за счет бюджетов субъектов Российской Федерации даже при наличии средств. Решение этих
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проблем чрезвычайно актуально в связи с формированием
единого российского информационного пространства и
встраивания его в мировое информационное пространство.
Этот процесс требует гармонизации нормативно-правовой
системы.
Правовое регулирование системы обязательного экземпляра документов осуществляется постановлением губернатора
Белгородской
области
от
22.10.2004
№ 203
«Об обязательном экземпляре документов Белгородской области» (в редакции постановления от 22.06.2009 № 61). Согласно региональному законодательству муниципальные библиотеки имеют право получать 2 обязательных экземпляра
всех видов изданий муниципального образования. Обязательный экземпляр муниципального образования – это экземпляры различных видов документов, изготовленных на территории муниципального образования или за пределами его территории по заказу организаций, находящихся в ведении муниципального образования. Обязательный экземпляр в библиотеку обязан поставлять производитель документов.
К производителям документов относятся издатель, редакция
средства массовой информации.
Производители документов обязаны доставлять по
2 обязательных экземпляра муниципального образования всех
видов печатных изданий в соответствующие библиотеки муниципальных образований в день выхода в свет первой партии тиража. Обязанности доставки (высылки) обязательных
экземпляров возлагаются на полиграфические предприятия,
независимо от их территориального расположения.
В настоящее время в области существует проблема формирования полного фонда обязательных экземпляров документов муниципальных образований. Из 24 центральных районных (городских) библиотек 12 не получают обязательные
экземпляры изданий муниципального образования, 3 – получают неполный репертуар документов муниципального обра-

зования. Основу формирования краеведческого фонда в этих
библиотеках составляет подписка на газеты муниципальных
образований и покупка книг краеведческого содержания. Одна из причин заключается в том, что размещение полиграфических предприятий не соответствует географии издательской
деятельности. Полиграфические организации, которые выпускают издательскую продукцию, расположены в Белгороде
и Старом Осколе.
В целях исполнения постановления об обязательном экземпляре документов на местах необходимо заключить соответствующие договоры и соглашения с производителями документов, создать систему контроля за оперативной и полной
доставкой обязательного экземпляра печатных изданий в муниципальные библиотеки.
Муниципальные библиотеки отвечают за сбор и хранение документов, произведенных в регионе. Учитывая общий
рост фонда и недостаточность площадей хранения, рекомендуем органам местного самоуправления определить с учетом
своих потребностей виды документов, в ходящих в состав обязательного экземпляра муниципального образования. Целесообразно не включать в перечень обязательного экземпляра
документов полиграфические материалы рекламного характера.
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Динамика зарегистрированных пользователей краеведческих документов за два года представлена в таблице 2:

Таблица 2
Количе ство поль зователе й крае ведче ских докуме нтов в муниципаль ных библиоте ках области
МУК
МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки
МУК «ЦРБ Белгородского района»
МУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МУК «Вейделевская ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского района»
МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (районная)
МУК «ЦБС Ивнянского района»
МУК «Корочанская ЦРБ»
МУК «ЦБС» Красненского района
МУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МУК «ЦБС Прохоровского района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
МУК «ЦБ Ровеньского района»
МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского района»
МУК «Шебекинская ЦРБ»
МУК «МЦБ Яковлевского района»
МУК «ЦБС города Белгорода»
МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского
округа» (городская)
МУК «ЦБС города Шебекино»
Все го:

2010

Количе ство
2011

8 383

8 559

5
3
7
1
3
2

5
2
8
1
4
2

378
095
712
999
603
068

539
943
698
999
014
073

15 252

15 350

2 836
4 047
1 066
10 236
606
6 999
4 338
4 465
6 550
10 036
6 003
8 348
8 373
10 990

2 831
4 049
764
10 236
610
7 223
4 341
4 500
6 021
9 768
6 089
7 994
8 405
12 870

3 645

3 702

4 022
140 050

4 064
142 642

Количество пользователей краеведческих документов в
2011 г. по области составило 142 642 человека, что на 2 592
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пользователя больше прошлого года. Наибольший прирост
пользователей отмечен в М УК «ЦБС города Белгорода»
(+1 880), М УК «МЦБ Валуйского района» (+986). Значительное увеличение показателя в М УК «ЦБС города Белгорода»
можно объяснить закрытием на реконструкцию Белгородской
ГУНБ.
Больше всего сократилось число потребителей краеведческой информации в МУК «ЦБ Ровеньского района» (–529),
МУК «Шебекинская ЦРБ» (–354). Уменьшение количества
пользователей в М УК «ЦБ Ровеньского района» обусловлено
проведением ремонтных работ в библиотеках сёл Нагорье,
Верхняя Серебрянка, Жабское. Специалисты Шебекинского
района снижение показателя объясняют ремонтом библиотек
сёл Козьмодемьяновка, Большое Городище, Купино, Зимовное, Зибровка, М аксимовка, Муром, Сурково, Крапивное, Никольское.
Сохраняется положительная динамика документовыдачи
краеведческих документов. Наглядно это можно проследить
по таблице 3:
Таблица 3
Длкуме нтовыдача крае ведческих мате риалов в муниципаль ных библиоте ках области
Количество
2010
2011

МУК
МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки
МУК «ЦРБ Белгородского района»
МУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МУК «Вейделевская ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского района»
МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа (районная)
МУК «ЦБС Ивнянского района»
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32 078

32 488

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

28 699
22 513
31 963
16 080
19 777
7 782

82 333

82 407

8 992

8 982

МУК «Корочанская ЦРБ»
МУК «ЦБС» Красненского района
МУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МУК «ЦБС Прохоровского района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
МУК «ЦБ Ровеньского района»
МУК «Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского района»
МУК «Шебекинская ЦРБ»
МУК «МЦБ Яковлевского района»
МУК «ЦБС города Белгорода»
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа (городская)
МУК «ЦБС города Шебек ино»

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

13 277
4 796
67 881
4 182
48 940
17 667
10 900
10 177
106 756
38 344
42 018
13 903
100 832

10 630

10 844

15 415

15 663

Все го:

740 990

756 871

Таблица 4
Количе ство справок крае ведче ского соде ржания
Количество
2010
2011

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

3 914

4 068

1 603
739
1 718
1 155
1 227
790

1 350
707
2 140
1 161
1 316
593

602

605

542
995
442
2 122
364
1 258
1 790
2 035
910
3 630
1 690
1 265
2 523
1 421

545
997
427
2 124
364
1 184
1 770
2 050
902
3 815
1 739
1 222
2 325
3 544

608

608

896
34 239

1 180
36 736

Наиболее активное использование краеведческих фондов отмечено в библиотеках Старооскольского и Белгородского районов. При сравнении данного показателя за 2010 и
2011 гг. разница выданных краеведческих документов составила 11 000 и 2 693 экземпляра соответственно.
В муниципальных библиотеках Шебекинского и Ровеньского районов документовыдача краеведческих материалов в
рассматриваемом периоде уменьшилась на 2 624 и 2 450 экземпляров соответственно. Это обусловлено снижением количества пользователей краеведческой литературы.
Из представленных статистических данных видно, что в
отчетном периоде увеличилось количество справок краеведческого
содержания.
В 2011 г.
зарегистрировано
36 736 справок. Это на 2 497 справок больше, чем в 2010 г.
Особенно заметен рост данного показ ателя в таких муниципальных учреждения х, как МУК «ЦБС города Белгорода» (+2 123), М УК «МЦБ Валуйского района» (+422), М УК
«ЦБС города Шебекино» (+284). Данные представлены в таблице 4:

В отчетном году муниципальные библиотеки успешно
работали как краеведческие, информационные и общественные центры территорий. Одна из важных задач, успешно выполняемых библиотеками, – сохранение и пропаганда историко-культурного наследия Белгородчины, освещение актуальных проблем краеведения и достижений края в экономиче-
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ских, социальных, культурных сферах, а также обеспечение
прямой связи населения с органами власти. Основной инструмент, используемый библиотеками в этой работе, – система
социально-культурных проектов.
Муниципальные библиотеки активно участвуют в областных, районных проектах и ведут самостоятельную выставочную, творческую и архивную историко-культурную деятельность, реализуют социально-культурные, просветительские программы и мероприятия. Среди наиболее значимых
краеведческих библиотечных акций 2011 г. можно выделить
мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения генерала Н. Ф. Ватутина, 100-летию канонизации святителя Иоасафа, юбилеям знаменитых земляков, памятным датам населенных пунктов.
Например, в Хлевищенской библиотеке Алексеевского
района к юбилею Н. Ватутина проведен патриотический час
«Сын земли Белгородской». В Новосадовской библиотеке
Белгородского
района
прошла
презентация
книги
В. В. Колесника «Юность генерала Ватутина». Для электронного краеведческого ресурса «Н. Ф. Ватутин. Жизнь в истории» (МУК «М ЦБ Валуйского района») оцифровано порядка
15-ти фото- и текстовых документов, подготовлены ф ильм
«Генерал Ватутин» и видеоэкскурсия по музею в с. Ватутино.
Специалисты М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа выпустили буклет «Сын земли Белгородской».
Не меньшим разнообразием форм отличаются мероприятия, посвященные 100-летию канонизации Святителя
Иоасафа Белгородского. Час духовности «Небесный покровитель святого Белогорья» проведен библиотекарями МУК «ЦБ
Борисовского района». Литературно-просветительский вечер
«Небесный покровитель Белогорья» с успехом прошел в центральной районной библиотеке Новооскольского района. Для
учеников средней школы № 13 г. Губкина библиотекарями
подготовлена интеллектуально-познавательная игра «Небес-

ный покровитель Святого Белогорья». Надолго запомнится
жителям сёл Вышние Пены и Святославка Ракитянского района литературная встреча с книгой А. Крупенкова «Пещерка
святителя Иоасафа». Выставка «Святитель Иоасаф – ангелхранитель святого Белогорья» была открыта в Алейниковской
библиотеке Алексеевского района.
Творческий потенциал специалистов муниципальных
библиотек в полную силу проявился при подготовке и проведении мероприятий к памятных датам поселений. К 280летию со дня основания Волоконовки оформлена выставка
«Волоконовка: из прошлого в будущее» (М УК «ЦБС Волоконовского района»). Двадцатилетний путь развития Красненского района отражен на выставке «Красное: от истоков до
наших дней» (М УК «ЦБС Красненского района»). 68-й годовщине освобождения Новооскольского района от немецкофашистских захватчиков был посвящен вечер памяти «М инувших лет святая память» (МУК «ЦБС Новооскольского
района»). Исторический экскурс «Листая страницы прошлого», посвященный 300-летию основания села провели специалисты Большетроицкой библиотеки Шебекинского района.
Правительство Белгородской области придаёт особое
значение развитию сельского туризма, видя в нём фактор,
способный решить многие социально-экономические проблемы, обеспечить определенное положение Белгородской области в ряду наиболее привлекательных регионов для туризма
в стране. Специфика туризма предусматривает детальное научное изучение каждого населенного пункта, поскольку каждый город, поселок, село, хутор должны иметь свою «туристическую версию», отражающую уникальность именно этого
поселения. М униципальные библиотеки обладают рядом
ощутимых преимуществ перед другими социальными институтами, вовлеченными в процесс организации туристскоэкскурсионной деятельности. Участвуя в процессе сбора, хранения, распространения и использования краеведческих до-
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кументов и местных изданий, библиотеки объективно способствуют превращению их в ценнейший общественный продукт. Также библиотеки производят собственные краеведческие информационные ресурсы, в т. ч. Летописи населенных
пунктов, которые находятся в ряду важных исторических документов, содержащих фактографические сведения со времени основания поселения до наших дней.
Специалисты муниципальных библиотек в отчетном году продолжили работу по сбору ценной краеведческой фактографической информации для первой и второй частей Летописи. Так, 17 библиотек Ракитянского района собрали и обработали информацию для электронного ресурса «Очевидцы
исторически значимых событий», подготовили материал для
книги «И тыл был фронтом».
Специалисты библиотек Алексеевского района провели
исследование по истории исчезнувших хуторов Нестука, Бабичева, села Голубинского. По результатам данной работы
издана брошюра «Да будет вечно жить деревня: предыстория
образования и развития сёл Красненского сельского поселения».
Чтобы сохранить память о существовавших, но безвозвратно исчезнувших сегодня населённых пунктах, в Ровеньском районе проводят День списанных хуторов. Библиотекарь
с. Ясены Ровеньского района заинтересовалась историей исчезнувшего в 1970 г. хутора Осички. Он был «списан» как
бесперспективный, в числе многих других хуторов. Сегодня
на его месте – пустошь. К поисковой работе были привлечены
участники военно-патриотического клуба «Русич». На месте
бывшего хутора открыт памятный знак.
Специалисты М УК «Корочанская ЦРБ» собирали и изучали документы о выдающихся земляках – жителях Корочанского района. В этом же районе библиотекарь села Б. Халань
в дополнение к Летописи записала воспоминания жителей села, создала рукописную книгу «По волнам моей памяти».

На территории Красногвардейского района действует
программа «Краеведческие документы в электронном формате муниципальных библиотек на сайте администрации Красногвардейского района». В рамках программы специалисты
отдела краеведческой литературы МУК «ЦБС Краснояружского района» провели большую исследовательскую работу
по воссозданию имен и подвигов земляков – участников локальных конфликтов. Уникальную информацию оформили в
виде
электронной
книги
«Помним
имена»
(http://www.biryuch.ru/). Были найдены и оцифрованы документы об истории женского движения в районе, о местных
мастерах народного творчества и культуры, о храмах и туристических объектах Бирюченского края.
В Уколовской и Боброводворской библиотеках Губкинского района собраны материалы и изданы книги «Фронтовые
дороги односельчан».
В архиве Шебекинского района, в государственном архиве Белгородской области работали специалисты М УК
«ЦБС города Шебекино» по сбору сведений о дворянах Ребиндерах, внесших весомый вклад в развитие края. Сотрудниками филиала № 3 г. Шебекино проведена исследовательская работа по истории Тихвинского храма.
Разработан
долгосрочный
проект
библиотеки
пос. Сажное Яковлевского района «М алой родины имена». На
первом этапе проекта собран материал об истории села Рождественки и его з наменитых людях.
Информация, собранная «летописцами», активно используется при проведении многих культурно-досуговых мероприятий. Пример: по материалам Летописи прошел праздник села Борки Валуйского района «Село мое, ты капелька
России»; в Новохуторной сельской библиотеке Красногвардейского района состоялся исторический экскурс в прошлое
родного села «Село родное – Новохуторное»; путешествие по
Летописи «Древние тайны села» организовали специалисты
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Крюковской библиотеки Борисовского района; по страницам
Летописи прошел устный журнал «История нашего села» (Завидовская библиотека Яковлевского района).
Огромная исследовательская и архивно-розыскная работа стала подготовительным этапом для создания электронной
базы данных «Белогорье. Летопись населенных пунктов».
В отчетном году данный электронный ресурс пополнился 43мя справками по истории поселений Белгородского края.
К сожалению, качественный уровень предоставляемых исторических справок еще недостаточно высок. Прежде чем передавать исторические справки для публикации, специалистамкраеведам необходимо провести редактирование текста.
В числе требований к составлению исторической справки:
– факты излагать чётко, однозначно, объективно;
– соблюдать хронологическую последовательность изложения событий;
– давать определения терминам, которые встречаются в
тексте и могут быть непонятны читателям;
– при использовании выписок, цитат обязательна ссылка
на источник;
– не допускать грамматических, орфографических, стилистических, логических, смысловых и других ошибок.
При необходимости для оценки содержания авторского
оригинала можно привлечь рецензента-специалиста.
В поле зрения муниципальных библиотек области в ходят вопросы возрождения и сохранения исторических, культурных и духовных традиций, патриотическое воспитание
молодежи, сохранение и рациональное использование объектов историко-культурного и природного наследия. Это перекликается с задачами туристской деятельности. Библиотеки в
состоянии развить позитивные тенденции в формировании
современной туристской индустрии на Белгородчине.
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Муниципальные библиотеки области в 2011 г. выступили инициаторами разработки и осуществления туристских
программ, проектов (прог рамма «Библиотека как информационный центр по развитию культурног о туризма» – МУК
«ЦБС» Алексеевског о района и г . Алексеевки, проект по созданию информационно-познавательног о центра «Путешествие по Борисовским просторам» – МУК «ЦБ Борисовског о
района); создания клубов, работа которых направлена на возрождение традиционных промыслов и ремесел, изучение
прошлого края («Мой край и я» – Дегтяринская библиотека
Вейделевског о района, «Исток» – Ивано-Лисичанская библиотека Грайворонског о района, «Наследие» – Курасовская
библиотека Ивнянског о района, «Краеведческой тропой» –
Ржавецкая библиотека Прохоровског о района и др.); обеспечения доступа населения к информационным ресурсам по туризму на современном и качественном уровне с использованием
традиционных
и
новейших
библиотечноинформационных технологий (мультимедиапутешествие
«Исторические и памятные места Губкинског о района» –
центральная библиотека Губкинског о района, презентации
«Что таят в себе памятники п. Ивня» – центральная библиотека Ивнянског о района, «Памятные места с. Новенькое»
– Новенская библиотека Ивнянског о района, виртуальные
экскурсии «Прог улки по улицам Старог о Оскола» – ф. № 5
г . Старый Оскол, «По Иоасафовским местам Белог орья» –
модельные библиотеки Чернянског о района, виртуальная
прог улка по музеям Белг орода и Яковлевског о района «Хранители истории и культуры края» – центральная библиотека
Яковлевског о района, виртуальный музей «Люди. Времена.
Родная сторона» – Насоновская библиотека Валуйског о района) и т. д.
Частью библиотечной деятельности стало проведение
экскурсий. За отчетный год специалисты М УК «ЦБС города
Белгорода» провели 16 обзорных экскурсий по Белгороду.
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Пользуются большим спросом экскурсии по памятным местам района и области, организованные библиотекарями Крутологской, Ближнеигуменской, М айской библиотек Белгородского района. В М УК «ЦБС Новооскольского района» подготовлена пешеходная экскурсия по городу и отделу краеведения «Древний город над Осколом». 3 раза в неделю в течение
года специалисты центральной библиотеки Прохоровского
района проводили экскурсионное обслуживание туристического маршрута в парке «Ключи». Сектором краеведения
МУК
«ЦБС
Ракитянского
района»
разработаны
3 литературных маршрута: в селе Солдатское (родина члена
Союза журналистов М . Д. Тверетинова), в селе Нижние Пены
(родина членов Союза писателей России А. Д. Алексейченко
и А. Ф. Гайдара), в пос. Ракитное (родина членов Союза писателей России С. А. Бережного и С. Л. Тарасова). На территории Волоконовского района есть уникальные памятники садово-паркового искусства – парк Градовского в селе Шидловка и парк в селе Борисовка. Библиотекарями разработан познавательно-прогулочный маршрут «Прелесть старинных
усадеб».
Библиотечные специалисты Ракитянского района приняли актив ное участие в I туристическом фестивале-ярмарке
«Все времена года на Белгородчине. Осень туристическая».
Они подготовили фотовыставку «М ы землю эту Родиной зовем», выставку картин «Земля моя, имя твое – Белогорье», к
300-летию дуба в усадьбе Юсуповых разработали сценарий
театрализованного представления «У лукоморья дуб зеленый». Такого рода примеров можно привести множество.
Некоторые муниципальные библиотеки области являются объектом туризма, т. е. выступают самостоятельной целью,
главным мотивом участия в путешествии или одним из звеньев в цепи историко-культурных составляющих туристского
маршрута. В библиотеках-ф илиалах создаются этнографические уголки, мини-музеи, где представлены материалы этно-

графического, исторического, декоративно-прикладного характера территории. Данные экспозиции являются частью
предлагаемого туристического продукта. Например, в 2011 г.
в Тавровской библиотеке Белгородского района состоялось
открытие музейной экспозиции «Дворянский род ГоворухоОтроков».
М ного лет действует краеведческий музей при центральной районной библиотеке пос. Волоконовка, где собрана
информация от периода раннего палеолита до современности.
За год музей посетили 884 человека.
Идет работа по созданию краеведческого музея на базе
Скороднянской библиотеки Губкинского района.
Во многих муниципальных библиотеках оформлены
краеведческие уголки и этнографические комнаты:
в Айдарской, Нагорьевской, Всесвятской, Жабской, Родинской,
Ржевской
библиотеках
Ровеньского
района;
в Никольской, Верхнеберезовской, Новотаволжанской библиотеках Шебекинского района; в Казацкой, Пушкарской,
Стрелецкой, Яковлевской библиотеках Яковлевского района.
В Кривцовской библиотеке Яковлевского района создан музейный уголок «Родная старина». В отчетном году стартовала
акция «Краеведческая находка», в результате проведенной
работы уголок пополнился новыми экспонатами. Стрелецкая
библиотека Яковлевского района ведет работу по проекту
«Смотря на мир…». Цель – развитие интереса к творчеству
поэтессы Т. Рыжовой. Создан уголок памяти Рыжовой, где
собраны ее вещи, фото. Планируется закладка аллеи роз памяти поэтессы, создание видеоархива «Я снова возвращаюсь
к вам».
Туристско-экскурсионная деятельность муниципальных
библиотек Белгородской области востребована местным сообществом. Библиотечные специалисты планируют продолжить работу в данном направлении.
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Важным ориентиром в определении содержания работы
и поиске организационных форм краеведческой деятельности
является обеспечение взаимодействия, заинтересованности
муниципальных библиотек, государственных и общественных
организаций,
музеев, туристических фирм, научноисследовательских центров, частных лиц и др., объединенных
на принципах равенства, партнерства, дружелюбного, уважительного отношения друг к другу. Сотрудничество обеспечит
выход на принципиально новый уровень культурнопросветительской,
образовательной,
экспозиционновыставочной, туристической деятельности, позволит создать
рекреационную зону принципиально нового типа, будет способствовать расширению аудитории, сделает муниципальную
библиотеку весьма перспектив ным ресурсным источником с
практически неограниченными возможностями.
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ИНФОРМАЦИОННО Е И СПРАВОЧНОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В БИБЛИОТЕКАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. В. Погорелова, г лавный библиог раф
информационно-библиог рафическог о отдела
Белг ородской г осударственной
универсальной научной библиотеки
Библиотека как социальный институт является ведущей
структурой гарантированного удовлетворения потребностей
жителей региона в информации. Библиографическое информирование остается одним из важнейших направлений в работе муниципальных библиотек Белгородской области. Главная цель этой работы – регулярное оповещение о новых изданиях, полученных библиотекой, а также об имеющихся в библиотеке документах по тем темам и проблемам, которые интересуют пользователей.
Формами осуществления этого вида деятельности является индивидуальное, групповое и массовое информирование.
Как показал анализ деятельности муниципальных библиотек за 2011 год, наиболее эффективно в библиотеках области использовались формы дифференцированного информирования в режиме избирательного распространения информации (ИРИ) и в режиме дифференцированного обслуживания руководства (ДОР). Эти формы информационного обслуживания потребителей уже не один десяток лет являются
наиболее эффективными в системе оперативного информационного обслуживания. Они позволяют минимизировать потери времени абонентов на поиск необходимой информации,
дают возможность специалистам оперативно ознакомиться с
первичными и вторичными источниками информации по интересующей их теме.
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Анализ категорий абонентов индивидуального и группового информирования показал, что состав потребителей информации на протяжении последних лет в области стабилен.
Это работники районных и поселенческих администраций,
специалисты сферы образования, медицинские работники,
работники учреждений культуры, специалисты промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприниматели
и т. д. (рис. 1).

33%

35%
30%
25%

17%

21%

20%
15%
10%

12 %
4%

8%
3%

2%

5%
0%
руководители и специалисты городских и сель ских администраций
предприниматели
врачи
работники сель ского хозя йств а
педагоги
культработники

предприниматели
другие категории

Рис. 1. Основные группы абонентов дифференцированного
информирования

Общее количество абонентов дифференцированного информирования за 2011 год в муниципальных библиотеках
Белгородской области составило 8 252. Это на 38 абонентов
больше, чем зарегистрировано в 2010 году.
Наибольшее количество абонентов дифференцированного информирования зарегистрировано в М УК «ЦРБ Белгородского района» – 675, наименьшее – в М УК «Грайворонская
ЦРБ им. Пушкина» – 93.
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Следует отметить, что в ряде муниципальных библиотечных учреждений (М БУ) наблюдаются тенденции по уменьшению числа абонентов дифференцированного информирования – это МУК «ЦБС Алексеевского района и г. Алексеевки»,
МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина», МУК «ЦБС» Красненского района, МУК «ЦБС Новооскольского района», М УК
«ЦБС Ракитянского района», МУК «ЦБ Ровеньского района»,
МУК «Шебекинская ЦРБ». Стабильностью показателей числа
абонентов дифференцированного информирования характеризуются МУК «Вейделевская ЦБС», МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, МУК «ЦБ Краснояружского района».
В остальных М БУ этот показатель по отношению к предыдущему отчетному периоду увеличился.
Наибольшее число индивидуальных абонентов зарегистрировано в МУК «ЦРБ Белгородского района» (539), наименьшее – в МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина» (58).
Лучшие показатели по количеству коллективных абонентов
также в М УК «ЦРБ Белгородского района» (136), а в М УК
«ЦБС г. Шебекино» этот показатель самый низкий по области – всего 18 коллективов сферы муниципального образования получают систематическое информирование по профилю
их деятельности. Это обусловлено небольшой кадровой численностью предприятий, учреждений и организаций на территории города, которые могли бы стать реальными или потенциальными групповыми абонентами информирования.
Количество абонентов дифференцированного информирования в каждой из М БУ представлено в таблице 1:
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Таблица 1
13.

Диффе ре нцированное библиографиче ское информационное обслуживание спе циалистов
Белгородской области в 2010–2011 гг.
№
п/п

1.

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

9.

10.

11.
12.

Название ЦБС

МУК «ЦБС» Алексеевского р-на и
г. Алексеевки
МУК
«ЦБС
г. Белгорода»
МУК «ЦРБ Белгородского р-на»
МУК «ЦБ Борисовского р-на»
МУК «МЦБ Валуйского р-на»
МУК
«Вейделевская ЦБС»
МУК «ЦБС Волоконовского р-на»
МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»
МУК «ЦБС № 1»
Губкинского
ГО
(городская)
МУК «ЦБС № 2»
Губкинского
ГО
(районная)
МУК «ЦБС Ивнянского р-на»
МУК «Корочанская
ЦРБ»

Количество абонентов
2010

2011

496

480

+/–
/=
–16

191

202

646

в т. ч.
индивидуальных
2010
2011

14.

в т. ч.
групповых
2010

2011

15.
16.
17.

421

413

75

67

+11

158

168

33

34

19.

675

+29

510

539

136

136

20.

384

393

+9

313

320

71

73

21.

375

400

+25

294

308

81

92

22.

223

223

=

147

147

76

76

23.

333

343

+10

250

265

83

78

24.

104

93

–11

67

58

37

35

18.

МУК «ЦБС Красногвардейского
р-на»
МУК «ЦБС» Красненского р-на
МУК «ЦБ Краснояружского р-на»
МУК «ЦБС Новооскольского р-на»
МУК «ЦБС Прохоровского р-на»
МУК «ЦБС Ракитянского р-на»
МУК «ЦБ Ровеньского р-на»
МУК
«Старооскольская ЦБС»
МУК «ЦБС Чернянского р-на»
МУК
«Шебекинская ЦРБ»
МУК
«ЦБС
г. Шебекино»
МУК «МЦБ Яковлевского р-на»
Всего:

161

161

=

138

138

23

23

496

500

+4

433

435

63

65

314

331

+17

253

273

61

58

392

396

+4

343

345

49

51

89

401

404

+3

331

334

70

70

160

146

–14

87

334

73

70

96

96

=

69

70

27

26

503

492

–11

426

408

77

84

401

390

–11

306

301

95

89

221

217

–4

155

151

66

66

336

321

–15

256

243

80

78

377

379

+2

303

302

74

77

337

344

+7

269

285

68

59

564

557

–7

458

466

106

91

159

162

+3

147

144

12

18

544

547

+3

444

444

100

103

6 578

6 644

1 636

1 608

8 214 8 252 +38

Наряду с традиционными формами доставки информации
(устные сообщения – лично или по телефону, подготовка тематических списков и досье по заявкам пользователей) использовались инновационные формы доведения информации до потребителя – доставка информации по индивидуальному электронному
ящику потребителя (МУК «МЦБ Яковлевского района», М КУК
«Старооскольская ЦБС», МУК «ЦБ Борисовского района» и др.).
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На протяжении 2011 г., как и ранее, библиотеки уделяли
особое внимание информационному обеспечению руководителей и специалистов органов местного самоуправления, создавая условия для их экономической, ф инансовой и организационной деятельности.
Так, в истекшем году на индивидуальном информировании состояли главы и заместители руководителей сельских
поселений, сотрудники местных органов власти. И х информационные интересы были связаны с реформой местного самоуправления, проектированием местных бюджетов, опытом
организации местного самоуправления в других регионах,
изменениями в законодательстве и т. д.
В качестве примеров тем индивидуального информирования властных структур можно указать: «Опыт работы местных органов власти в других регионах» (ЦБ М УК «МЦБ
Яковлевского района»), «Организация местного самоуправления в других регионах» (М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Основные направления реформ местного
самоуправления» (Большеивановская библиотека М УК «ЦБС
Новооскольского района»).
Для группового информирования этой категории специалистов использовались различные формы информационной
работы, в частности, информационные часы: «Становление
местного самоуправления в России» (библиотека-филиал
№ 24 М УК «ЦБС Красногвардейского района»), «М естное
самоуправление: история и современность» (Чуевская библиотека М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа).
В Скороднянской земской библиотеке М УК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа для специалистов поселенческой администрации организован День информации «М естное
самоуправление – первооснова народной власти».

Сотрудники библиотеки-филиала № 9 М УК «ЦБС Красногвардейского района» подготовили для работников поселенческой администрации информационные листки «Возможности муниципалитетов сегодня».
Библиографический обзор «М естное самоуправление –
гарантия успеха» провели сотрудники Истобнянской библиотеки-филиала М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
Для ознакомления пользователей с информацией о деятельности органов власти формируются накопительные папки: «Муниципальный вестник» (Колосковский, Тимоновский,
Подгоренский библиотеки-филиалы М УК «МЦБ Валуйского
района») «М естное самоуправление: сегодня и завтра» (М УК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа). Оформляются
уголки читателя «У нас в сельской администрации» (библиотеки-филиалы № 3, 7, 8, 21, 27 М УК «ЦБС Красногвардейского района»); информационные стенды «Официальная информация населению» (Уразовская, Рождественская, М андровская библиотеки-филиалы М УК «М ЦБ Валуйского района»).
Практически во всех муниципальных библиотеках области
сформированы и пополняются папки-накопители «Информация по вопросам местного самоуправления».
С целью информирования населения о структуре власти,
должностных лицах и их компетенции в ЦБ М КУК «Старооскольская ЦБС» создана картотека «Кто есть кто в Правительстве РФ» и база данных «Телефоны властей».
М ногие сельские библиотеки стали активными посредниками между населением и органами власти, местом встречи
депутатов, представителей администрации с гражданами.
В ряде библиотек продолжают действовать «почтовые
ящики» «Вопросы к власти», куда поступают вопросы социально-экономического, политического, культурного характера
от сельчан к руководителям органов местного самоуправления. Затем, в рамках информационных библиотечных меро-
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приятий, участниками которых являются и руководители поселенческих администраций, население получает на них ответы. Такая обратная связь помогает совместно обсуждать проблемы жизнеобеспечения территории.
Знаменательным событием в отчетный период стало открытие Центров общественного доступа (ЦОД) на базе центральных библиотек районов, созданных в рамках реализации
областной целевой программы «Информатизация учреждений
культуры Белгородской области», утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 12 мая 2008 г.
№ 110-пп. В 2011 году на базе центральных муниципальных
библиотек области создано 24 ЦОД к социально значимой
информации.
Центры обеспечивают свободный доступ к информации
о деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления. В ЦОД можно получить сведения о структуре органов власти и управления, о лицах, занимающих связанные с принятием решений должности в органах власти и
управления, ознакомиться с нормативными актами всех уровней, получить сведения об управленческих решения х, принятых органами власти и управления в сферах их ведения.
Базовое техническое оснащение ЦОД осуществлено из
средств областного бюджета. Объем финансирования программных мероприятий составил 1 261 тыс. руб., за счет этих
средств приобретены 24 комплекта: информационный сенсорный киоск, лицензионная операционная система и пользовательское программное обеспечение. Муниципальные образования обеспечивают оплату услуг связи, обслуживание и
техническое переоснащение ЦОД. Для обеспечения работы
Центров сформирована база ссылок, проведено обучение специалистов муниципальных библиотек, сформирован пакет
документов. Центры открыты в структуре информационнобиблиографических отделов, организует их работу главный
библиограф.

В течение 2011 года знакомство с возможностями Центров и обучение работе с пользовательским программным
обеспечением прошли около 35 % всех пользователей муниципальных библиотек.
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что в
2011 году библиотеки области работали в тесном контакте с
органами муниципальной власти, оказывая им всестороннюю
информационную поддержку по вопросам местного самоуправления. Однако следует отметить, что среди информационных мероприятий, подготовленных для этой категории специалистов, отсутствовали Дни специалиста, Дни муниципального служащего, которые являются одной из наиболее
эффективных форм информационного обслуживания специалистов данной категории.
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Реформирование системы образования, внедрение новых
образовательных стандартов, переход учреждений образовательных структур на новые типы учреждений потребовали
соответствующего информационного обеспечения и постоянной информационной поддержки практической и самообразовательной деятельности педагогов. В связи с этим муниципальные библиотеки в отчетном году продолжили активную
работу по информированию работников образования всех
уровней: учителей школ, преподавателей колледжей, лицеев,
воспитателей детских дошкольных учреждений. Эта категория абонентов продолжает оставаться одной из приоритетных
групп информирования.
Тематика индивидуального информирования данной категории специалистов: «Новые образовательные стандарты»
(МУК «ЦБС Волоконовского района»), «Инновации в обучении учащихся среднего звена на уроках информатики (М УК

«ЦБ Краснояружского района»), «Развитие поз навательной
деятельности учащихся на уроках химии» (М УК «ЦБС Красногвардейского района»), «Искусство быть классным руководителем» (М УК «ЦБС Новооскольского района»).
Для работников образовательных учреждений в 2011 году были проведены Дни информации: «Информационные ресурсы библиотеки в помощь воспитанию дошкольников и
младших школьников» (Тростенецкая библиотека-филиал
МУК «ЦБС Новооскольского района»), «Внеклассная работа
с учащимися младших классов» (Хмелевская библиотекафилиал М УК «МЦБ Валуйского района»), «Учителю на заметку» (Вязовская библиотека-филиал М УК «ЦБ Краснояружского района»).
Для педагогического корпуса были организованы Дни
специалиста: «Актуальные вопросы образования» (ЦБ М УК
«МЦБ Валуйского района»), «Инновационная деятельность в
современном образовании» (ЦБ М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Информационные технологии в обучении иностранным языкам» (филиал № 8 М УК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа), «Новый стандарт образования» (Анновская библиотека М УК «Корочанская ЦРБ»), «М етоды инновационной работы в детском саду» (Томаровская
библиотека «М ЦБ Яковлевского района»).
Для педагогов подготовлены информационные обзоры:
«Информация – каждому педагогу» (Архангельская библиотека М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Что
пишут об учителе» (ЦРБ МУК «ЦБС Красногвардейского
района»), «Инновации в педагогике» (Уколовская библиотека-филиал М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа).
Эффективной формой информирования работников сферы образования оставались тематические выставки и открытые просмотры литературы. Их тематика разнообразна: «Библиотека – в помощь воспитателю» (МУК «ЦБС г. Шебекино»), «В помощь учебному процессу» (Кустовская библио-

тека-филиал «М ЦБ Яковлевского района»), «Современный
урок и качество образования», (Аверинская библиотекафилиал М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа). На
выставках вниманию педагогов предлагались новые издания в
помощь учебному процессу, справочная литература, аудио-,
видео- и мультимедийные ресурсы.
В библиотеках М УК «Вейделевская ЦБС» для педагогов
в 2011 году были изданы информационные бюллетени
«В помощь учебному процессу», которые затем распространялись в школах. Эта форма работы позволила оперативно
доводить информацию о новых издания х педагогической тематики до этой категории абонентов.
В Верхнеберезовской сельской библиотеке М УК «Шебекинская ЦРБ» для работников образования была сформирована и продолжала пополняться папка «М етодичка педагога».
Интересная форма информационной работы с педагогами использовалась в Завидовской библиотеке «М ЦБ Яковлевского района». Сотрудники библиотеки систематически посещали педагогические совещания, на которых проводили
«Библиоминутки». Библиотекари знакомили преподавателей с
новинками педагогической литературы, а также с интересными статьями из периодических изданий по их профилю.
Практически все муниципальные библиотеки участвовали в августовских конференциях педагогов.
Отдельно хочется отметить участие библиотек Алексеевского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского,
Ивнянского, Краснояружского, Ракитянского, Шебекинского
районов в проекте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки «Библиотека – учителю». Задачи, которые решаются в рамках проекта: создание системы
информационного обеспечения профессиональной деятельности учителей общеобразовательных школ Белгородской области и организация информирования учителей в электронном режиме о новейших разработках современной педагоги-
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ческой науки и практики. В рамках проекта осуществлялось
информирование учителей в виде информационных списков
по ранее заявленным темам (1 раз в квартал в режиме электронной почты через муниципальные библиотеки области).
Абоненты-педагоги оформляли заказы в службу М БА БГУНБ
на электронные копии документов, сведения о которых были
размещены в полученных библиографических списках. Участие в проекте обеспечило равные возможности доступа к
информационным ресурсам педагогов сельских и городских
населенных пунктов Белгородской области.

вье – жизненный приоритет» (Аверинская библиотека-филиал
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
Для работников лечебных учреждений в М ощёнской
библиотеке-филиале «М ЦБ Яковлевского района» была
сформирована тематическая папка «Энциклопедия здоровья».
Информационное обеспечение специалистов
сферы культуры

Работники здравоохранения – врачи общей практики,
фельдшеры, медицинские сестры – одна из постоянных групп
информационного обслуживания в муниципальных библиотеках.
Тематика информирования специалистов этой отрасли
разнообразна: «Профилактика и лечение различных заболеваний» (Серетинская библиотека-филиал «М ЦБ Яковлевского
района»), «Новинки литературы по медицине» (М УК «ЦБ
Краснояружского района»), «Новое в здравоохранении»
(Крюковская библиотека-филиал М УК «ЦБС Новооскольского района»).
Для медицинских работников в 2011 году проводились
различные по форме и содержанию информационные мероприятия.
Наиболее эффективными стали комплексные мероприятия – Дни информации и Дни специалиста. В качестве примеров можно назвать Дни специалиста «М едицина и современность» (ЦБ М УК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), «М едицина: сегодня и завтра» (ЦРБ М УК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа); День информации «Здоро-

Успешная работа учреждений культуры во многом зависит от того, насколько оперативно внедряется в практику передовой опыт в этой сфере. Поэтому работники Домов культуры, музеев, школ искусств и других учреждений культуры
являются постоянными абонентами библиотечного информирования.
Популярные темы информирования этой категории специалистов: «Организация досуга населения» (МУК «ЦБ
Краснояружского района»), «Законодательство о культуре»
(МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Народная культура Белгородской области» (Терновская библиотекафилиал «М ЦБ Яковлевского района»), «Работа учреждения
культуры в условиях автономии» (М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
Для информирования работников учреждений культуры
в библиотеках области были проведены часы информации:
«Культура. Нравственность. Духовность» (Сапрыкинская
библиотека-филиал М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «История народных праздников» (Кладовская
библиотека-филиал М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа); оформлены книжные выставки «Поиск. Опыт.
М астерство» (Скороднянская библиотека М УК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа), «Фольклор, традиция, игра и
сними светлый миг добра» (библиотека-филиал № 2 М УК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
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сферы здравоохранения

В МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа для
этой категории абонентов сформированы электронные папки:
«Сценарии», «Праздники», «Родословная русского сарафана».
В ЦБ Яковлевского района с 2005 года подготовлены сборники «Сценарии», которые пользовались большой популярностью среди работников учреждений культуры.
Также проводились Дни информации: «Новое в музейном деле» (Богословская библиотека М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Праздник: радует, развлекает и
развивает» (библиотека-филиал № 3 М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа); Дни специалиста: «Библиотеки
и музеи: пути сотрудничества» (М УК «ЦБС Красногвардейского района»), «Роль детских школ искусств в системе художественного образования России» (М УК «М ЦБ Валуйского
района»).
Муниципальные библиотеки в 2011 году осуществляли
информационное сопровождение районных культурномассовых мероприятий: праздников сёл, фольклорных праздников, фестивалей. В соответствии с з апросами организаторов
мероприятий им предоставлялись информационные материалы, Летописи населённых пунктов, сценарии и т. д.
Таким образом, библиотеки и учреждения культуры развивали взаимные партнерские отношения.
Информационное обеспечение работников
малого и среднего бизнеса
В последние годы неуклонно растет количество абонентов информирования, представляющих «деловой мир». Это
сотрудники коммерческих структур, предприятий малого и
среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели. Эта категория пользователей получала в течение года информацию
по вопросам, связанным с организацией биз неса, рынков сбыта, налогообложением, рекламой, делопроизводством, дело99

вым этикетом и т. д.: «Индивидуальное предпринимательство
от А до Я» (Завидовская библиотека-филиал «М ЦБ Яковлевского района»), «Правила продажи отдельных видов товаров»
(МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
В целях информационного обслуживания работников
малого и среднего бизнеса проводились Дни информации:
«Предпринимательский мир России» (М УК «ЦБС Прохоровского района»), «Деловым людям – деловая информация»
(Сухаревская библиотека-ф илиал М УК «М ЦБ Валуйского
района»), «Информация для индивидуальных предпринимателей» (Илек-Пеньковкая библиотека-филиал М УК «ЦБ
Краснояружского района»); часы деловой информации: «Индивидуальному предпринимателю (М УК «Старооскольская
ЦБС»), «Информационно-правовая поддержка предпринимательства» (М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
«Рыночная экономика и бухучет» – под таким названием
Огибнянская библиотека МУК «ЦБС Чернянского района»
провела для предпринимателей День специалиста.
В библиотеках были оформлены книжные выставки:
«Современный бизнес» (Сорокинская библиотека М УК «Старооскольская ЦБС»), «Бизнесу надо учиться» (М УК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа).
В МУК «М ЦБ Валуйского района» для предпринимателей созданы накопительные папки: «Вам, предприниматели»
(Уразовская библиотека-филиал), «Папка делового человека»
(Борчанская библиотека-филиал), «Полезные советы – деловым людям» (Казинская и Колосковская библиотекифилиалы).
Информационное обеспечение
специалистов сельского хозяйства
В 2011 году библиотеки оказывали информационную
поддержку работникам сельскохозяйственного производства:
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руководителям и специалистам фермерских хозяйств, семейных ферм и т. д. Они получали информацию по следующим
темам: «Домашняя перепелиная ферма. Опыт работы» (Алексеевская библиотека-филиал «М ЦБ Яковлевского района»),
«Новое в земельном законодательстве» (Дубовская библиотека-филиал М УК «ЦРБ Белгородского района»), «Интенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур» (Хмелевская библиотека-филиал М УК «М ЦБ Валуйского района»).
Для этой категории потребителей информации проводились Дни специалиста «Весеннему севу темпы и качество»
(Клименковская сельская библиотека М УК «ЦБ Ровеньского
района»), «Передовой опыт в аграрной экономике» (Беленихинская библиотека-филиал М УК «ЦБС Прохоровского района»), «Птицеводство – этапы развития» (Прибрежненская
библиотека-филиал М УК «ЦБС Новооскольского района»),
«Сельское хозяйство в условиях рынка» (Истобнянская библиотека М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа).
В М УК «ЦБС Ивнянского района» была оформлена
книжно-иллюстративная выставка «Нацпроект “Развитие
АПК”: день за днем».
День информации «Эффектив ное сельское хозяйство:
приоритеты и перспективы» прошел в Никаноровской библиотеке-филиале М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа. «Фермерское хозяйство – часть общего богатства государства» – под таким названием сотрудники Тростенецкой
библиотеки-филиала М УК «ЦБС Новооскольского района»
провели час информации.
В Подгоренской, Старохуторской и Тимоновской библиотеках М УК «МЦБ Валуйского района» для этой категории
пользователей были оформлены накопительные папки
«В помощь приусадебному хозяйству».

В ЦБ М УК «МЦБ Валуйского района» создана БД
«В помощь фермеру», подготовлены информационные списки
«Фермы Белогорья».
Для работников сельскохозяйственных предприятий были подготовлены информационные и рекомендательные списки литературы «Новая литература для агроменеджеров»
(ЦРБ МУК «ЦБС Новооскольского района»); «Я бы в фермеры пошёл…» (Боровская библиотека-филиал М УК «ЦБС Новооскольского района»), «О наших правах на землю», «Вопросы животноводства» (М УК «М ЦБ Валуйского района»).
Однако следует отметить, что информационное обеспечение данной категории пользователей необходимо активизировать. В условиях низкого уровня комплектования фондов
сельских библиотек литературой по сельскому хозяйству целесообразно обращаться к удаленным отраслевым информационным ресурсам, используя возможности Интернета.
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Информационное обеспечение
специалистов социальной сферы
Еще одна категория постоянных абонентов информирования – специалисты социальной сферы. Это работники социальных служб, отделений пенсионного фонда, сотрудники
служб занятости, социального страхования и т. д.
Часто запрашиваемые темы информационного обслуживания: «Права граждан и ответственность власти» (Тимоновская библиотека-филиал М УК «М ЦБ Валуйского района»),
«Социальная работа с неблагополучной семьей» (М УК «ЦБ
Краснояружского района»), «Работодатель и безработные на
рынке труда» (М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Вопросы семейного неблагополучия и социального
сиротства детей» (М УК «МЦБ Валуйского района»).
Примерами информационной работы с этой категорией
пользователей можно назвать информационные часы «Нако-

пительная пенсия – часть пенсионной реформы» (библиотекафилиал № 18 М УК «ЦБС Красногвардейского района»),
«Библиотека – центр поддержки чтения людей с ограниченными возможностями» (библиотека-филиал № 2 М УК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа), «Пенсия и право на
неё» (библиотеки-филиалы № 9, 10 М УК «ЦБС Красногвардейского района»).
Следует отметить, что не все муниципальные библиотеки выстраивают партнерские отношения со специалистами
данной категории. В связи с этим в населенных пунктах, на
территории которых имеются учреждения социальной сферы,
библиотекам следует активизировать работу по привлечению
специалистов
данной
категории
к
библиотечноинформационному обслуживанию.
Одним из составляющих библиографического информирования в деятельности муниципальных библиотек является
массовое информирование населения, предоставление информации о новых поступлениях литературы в фонды библиотек. В библиотеках использовались разнообразные формы
и методы пропаганды новинок литературы: подготовка бюллетеней новых поступлений и других информационных изданий, выставки новых поступлений, Дни информации, обзоры
и открытые просмотры, тематические подборки новых изданий. Во всех библиотеках проходили презентации новых
книг, дисков, видеоф ильмов и журналов.
Так, открытые просмотры новинок литературы были организованы в Октябрьско-Готнянской библиотеке-филиале
МУК «ЦБ Борисовского района» – «Новинки литературы нашей библиотеки», Рождественской библиотеке-филиале М УК
«М ЦБ Валуйского района» – «Новинки 2011 года»).
В отдельных центральных библиотеках были подготовлены бюллетени новой литературы «Новые книги» (М УК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Новые книги,
получаемые библиотеками городской территории» (М КУК

«Старооскольская ЦБС»), «Новые книги, полученные библиотеками сельских территорий» (ЦБ М КУК «Старооскольская ЦБС»), «Новые книги для молодежи» (ЦБ М КУК «Старооскольская ЦБС»), «Новые книги» (МУК «ЦБС Красногвардейского района»).
Информирование пользователей о новых поступления х
литературы в фонды библиотек осуществлялось с помощью
организации выставок новых изданий «“Галерея книжных новинок”: выбери и прочитай!» (ЦБ МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Книжные новинки» (Большетроицкая библиотека-филиал МУК «ЦБС г. Шебекино»), «Новые
книги нового века» (библиотека-филиал № 1 г. Белгорода).
Действенной формой информирования пользователей о
новых документах были библиографические обзоры «Книжные новинки – 2011» (Скороднянская библиотека-филиал
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Журнальные нов инки» (ЦБ г. Белгорода).
Для привлечения внимания читателей к книжным новинкам в МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
выпускалась рекламная продукция в виде закладок, дайджестов, буклетов – «Советуем прочитать».
Библиотеки использовали и иные формы продвижения
новинок. В качестве популяризирующих мероприятий в 2011
в Алексеевской ЦБС состоялся День информации «Парад новых книг», в Дальнинской библиотеке-филиале М УК «М ЦБ
Валуйского района» прошел час информации «Знакомьтесь: Я
– новая книга!». В Никаноровской библиотеке М УК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа в 2011 году по мере поступления новой литературы проводились Дни новой книги
«Новой книге откроются сердца».
Информацию о новинках литературы можно было найти
на информационных библиотечных стендах «Человек читающий – человек успешный» (Скороднянская библиотека М УК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «О новинках в
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периодике» (М ухоудеровская библиотека М УК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки).
Следует отметить интересную форму работы в этом направлении, используемую специалистами М БУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа. С целью содействия продвижению в читательскую среду лучших новых книг, не поступивших в библиотечные фонды, был проведен марафон-акция
«Новая книга России». Организаторы марафона-акции ставили задачу популяризации лучших новых изданий. В рамках
марафона-акции состоялись премьеры книг: «Свет женских
судеб» по книге «Женщины Белгородчины», «Сберегите память!» по сборнику стихов и рассказов Е. В. Прасолова «Там,
где за речкой Оскольцом…», по роману Д. Гречухина
«Культ», по книге О. Николаевой «Эпидемия XXI века: телевидение, Интернет и компьютерные игры», по сборнику стихов Н. Грищенко «В плену соловьиного лада» и др. Пиаракции одной книги прошли в филиалах № 5, 6. Проведение
марафона-акции «Новая книга России» позволило обратить
внимание читателей на новые книги, а библиотекарям активизировать информационную работу и раскрыть свой творческий потенциал.
Помимо популяризации новых книг, в отчетный период
библиотеки уделяли внимание также информированию населения об интересных публикация х в периодике. Так, Дни нового журнала прошли в Сурковской библиотеке М УК «ЦБС
г. Шебекино» – «Вслед за журнальной строкой», в Ивановской библиотеке М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа – «Журнальная страна», в филиалах № 27, 16, 9, 10, 11
МУК «ЦБС Красногвардейского района» – «Открываем богатство журнального царства».
Интересный способ познакомить читателей с новой литературой придумали сотрудники ЦБ МКУК «Старооскольская ЦБС». Они разместили электронную версию «Путеводителя по периодике» на сайте библиотеки.

Одним из важных направлений информационной деятельности муниципальных библиотек в 2011 г. была работа
по профориентации. Дни информации и Дни абитуриента,
Часы информации, устные журналы проходили в библиотеках
области в течение года. Эти мероприятия были направлены на
то, чтобы помочь молодежи определиться, куда пойти учиться, какую выбрать профессию, а также узнать, какие профессии востребованы на данном этапе развития общества.
Так, в течение 2011 г. были проведены: устный журнал
«М ир профессий» (Вязовская библиотека МУК «ЦБ Краснояружского района»), Дни информации «От школьного порога
к профессии дорога (Шаховская библиотека М УК «ЦБС Волоконовского района»), «Все работы хороши – выбирай на
вкус!» (Дальнинская библиотека М УК «М ЦБ Валуйского района»), беседа-диалог «В поисках своего призвания» (Графовкая библиотека М УК «ЦБ Краснояружского района»), Часы
информации «Выбирая профессию, выбираешь судьбу» (МУК
«ЦБС Чернянского района»), «Выбираем работу по душе (Зинаидинская библиотека М УК «ЦБС Ракитянского района»),
«Центр занятости сообщает» (Нагорьевская библиотека М УК
«ЦБ Ровеньского района»).
Действенной формой информирования о востребованных профессиях остаются книжные выставки. «Выбор профессии – это серьезно!» – таково название книжной выставки,
оформленной специалистами М УК «ЦБ Ровеньского района».
Выставку-поиск «Где учиться? Чему учиться? Какой путь выбирать?» подготовили в Троицкой юношеской библиотеке
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
В Кустовской библиотеке М УК «М ЦБ Яковлевского
района» сформирована и продолжает пополняться тематическая папка «В помощь абитуриенту», в которой собраны материалы из местной и региональной прессы об учебных заведения х области, а также о рейтинге профессий; информация о
редких и современных профессиях и специальностя х.
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Обзор сайтов о высших учебных заведениях «М оре профессий не ошибись дверью» прошел в М УК «ЦБ Краснояружского района».
Работники М УК «МЦБ Валуйского района» организовали путешествие по страницам журнала «Абитуриент».
Специалисты М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа для выпускников школ было подготовлено третье издание справочника абитуриента «Учебные заведения города».
Издание включило адреса и сайты учебных заведений города,
информацию обо всех высших и средних учебных заведения х
города, требованиях к сдаче ЕГЭ и другую информацию.
Хочется обратить внимание на профориентационную
работу М андровской библиотеки М УК «М ЦБ Яковлевского
района», где действует «Школа абитуриента». В 2011 году в
рамках работы Школы прошло множество мероприятий
профориентационной направленности (День информации
«В помощь выпускникам», диалоги о профессия х, обзор электронных ресурсов «В помощь выпускникам и абитуриентам»
и др.).
Не теряет своей актуальности тема здорового образа
жизни, профилактики вредных привычек. Для пропаганды
среди населения здорового образа жизни, поднятия престижа
духовного и физического здоровья граждан библиотеки области в 2011 г. использовали разнообразные формы и методы
работы: Дни информации, обзоры литературы, информационные часы и т. д.
Дни информации: «Быть здоровым – это стильно» (Хмелевская библиотека М УК «М ЦБ Валуйского района»), «Путь
к здоровью и долголетию» (ЦБ М УК «ЦБС Красногвардейского района»), «Наше здоровье – в наших руках» (филиал
№ 8 М УК «ЦБС г. Белгорода»).
Обзоры литературы: «Добрые советы для вашего здоровья» (Архангельская библиотека М УК «ЦБС № 2» Губкин-

ского городского округа), «Твори свое здоровье сам» (Кочетовская библиотека М УК «ЦБС Ивнянского района»).
Книжные выставки: «Путь к здоровью и успеху» (Сапрыкинская библиотека М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Отдыхаем всей семьей» (М УК «ЦБС Ивнянского района»), «Дорога к здоровью» (Горкинская б-ка М УК
«ЦБС» Красненского района).
Обращает на себя внимание работа по пропаганде среди
населения здорового образа жизни сектора здоровья (филиал
№ 9 М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
В рамках Дня здоровья в 2011 году специалисты библиотеки
организовали марафон здоровья «М аршрут счастливой жизни: здоровье, активность, долголетие». Открытие марафона
«Здоровым быть здорово» состоялось в М ДОУ № 21 «Ивушка». Там был проведен литературно-спортивный турнир «Со
сказкой за здоровьем», где гости соревновались в знании сказок посредством спортивных эстафет и викторин. Далее эстафету приняла библиотека, где прошли два мероприятия: видеобеседа-рассуждение «Здоровый образ жизни – мода или
потребность?» и литературно-познавательная экскурсия «Город Здоровье ждет друзей». Завершился марафон в Губкинском местном отделении общества глухих видеобеседойсоветом «Осторожно! Еда!», участниками которой стали читатели-инвалиды. М арафон сопровождала выставка-просмотр
«Секреты здоровья открывает книга».
В 2011 г. библиотеки продолжали осуществлять информационную деятельность по вопросам формирования семейных ценностей. Формы работы в этом направлении разнообразны. Среди них – информационный час «Правовые основы
брака и семьи» (ЦБ М УК «ЦБС Прохоровского района»); обзор литературы «Мы и наша семья» (МУК «ЦБС Новооскольского района»); Дни информации «Семейный институт. Основные постулаты» (филиал № 10 М КУК «Старооскольская
ЦБС») и «Права ребенка в семье» (ЦБ МУК «ЦБС Волоконов-
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ского района»); книжные выставки «Читаем о браке и семье»
(ЦБ МУК «ЦБС Прохоровского района») и «О вас и для вас,
родители» (Покровская библиотека МУК «ЦБС Ивнянского
района»). Целью мероприятий было знакомство читателей с
историей возникновения института регистрации брака, семейным законодательством РФ, русскими семейными традициями
и т. п.
2011 год Указом Президента Российской Федерации был
объявлен Годом российской космонавтики. В библиотеках
прошло множество информационных мероприятий, посвященных этому событию в отечественной истории. В их числе
– информационные часы «Космос далёкий и близкий» (филиалы № 5, 6, 25 М УК «ЦБС Красногвардейского района»),
«Космонавты XXI века» (ЦБ М УК «ЦБ Борисовского района»), «108 минут полета вокруг Земли» (Головинская библиотека М УК «ЦРБ Белгородского района»); Дни информации «Люди и космос» (Журавская библиотека М УК «ЦБС
Прохоровского района») и «Удивительный мир космос» (ЦБ
МУК «ЦБС Чернянского района»); читательский марафон
эрудитов «О космосе и космонавтах» (Вислодубравская библиотека М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа),
устный журнал «Космос – дорога без конца» (Кочегуренская
библиотека М УК «ЦБС Чернянского района»).
Первому полету в космос были посвящены книжные выставки «Космос. Земля. Человек» (Владимировская библиотека
МУК «ЦБС Ивнянского района»), «Он нас всех позвал в космос» (Ураковская библиотека М УК «ЦБС» Красненского района), «108 минут вокруг земли» (Барсучанская библиотека
МУК «ЦБ Ровеньского района»), «На орбите времени» (Грайворонская ЦБС), «Космонавтика сегодня» (Шелаевская библиотека М УК «МЦБ Валуйского района»). Виртуальную выставку «Дорога в космос» представили на сайте библиотеки
специалисты ЦБ М УК «ЦБС Прохоровского района».

В ЦБ Старооскольской ЦБС оформили информационный стенд «О, космос! Ты – предел мечтаний!», в М аломихайловской библиотеке М УК «ЦБС г. Шебекино» провели
информационную беседу «2011 год – Год космонавтики».
Специалисты Солдатской библиотеки М УК «ЦБС Ракитянского района» подготовили дайджест «Человек открывает
Вселенную».
Специалистами М УК «ЦБС Новооскольского района»
проведены обзоры литературы «Сыны голубой планеты»,
«Земля – наш дом в космическом пространстве», «На звёздных и земных орбитах», посвященные первому полету человека в космос.
В связи с 300-летием со дня рождения великого русского
ученого-энциклопедиста 2011 год объявлен ЮНЕСКО Годом
М . В. Ломоносова. Для различных групп читателей проводились разнообразные информационные мероприятия. Среди
них – информационно-познавательные часы «Ломоносов –
основатель первого русского университета» (Истобнянская
библиотека «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Он
всё испытал и всё проник...» (ЦБ «ЦБС № 1» Губкинского городского округа); обзор литературы «М . В. Ломоносов – гордость русской науки» (Троицкая юношеская библиотека
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа); День информации «Великий учёный земли русской: М . В. Ломоносов»
(Терновская библиотека М УК «МЦБ Яковлевского района»).
Информация, посвященная этому событию, была отражена на библиотечном стенде «Во славу знаний в России»,
оформленном М УК «ЦБС г. Шебекино» или в буклете «М ихайло Ломоносов – самородок Российский», подготовленном
Яблоновской библиотекой М УК «Корочанская ЦРБ».
Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов
Беларуси и России. В рамках празднования этой даты библиотекари М УК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина» провели
литературный вернисаж «Беларусь и Россия: мы друг другу
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верны, мы друзья, мы едины, братской дружбой сильны».
Виртуальные путешествия «Беларусь – Россия: сотрудничество регионов» организовали специалисты Проходенской библиотеки М УК «Корочанская ЦРБ». В Пролетарской, Венгеровской и Введено-Готнянской библиотеках М УК «ЦБС Ракитянского района» состоялся исторический экскурс «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Участники этих мероприятий
получили возможность познакомиться с историей Беларуси,
её национальной культурой, историей взаимоотношений с
Россией, с перспективами дальнейшего сотрудничества двух
стран и т. д.
Большую информационную работу в рамках Дня единения народов Беларуси и России провели в ЦБС Белгородского
района. В Ближнеигуменской библиотеке для читателей была
представлена книжная выставка «М ы сильны – когда мы вместе». В Бессоновской библиотеке в рамках заседания семейного клуба «Экипаж» прошел вечер «Братья славяне», где для
гостей демонстрировали электронную презентацию «Белоруссия». В Солохинской библиотеке прошел круглый стол «Сестра родная – Беларусь». Разуменская библиотека № 37 для читателей организовала выставку-просмотр литературы «Дружба
народов». В ЦБ был подготовлен и издан информационный
буклет «Союзному государству – 15 лет».
В 2011 году в муниципальных библиотеках области также состоялось множество других информационных мероприятий актуальной тематики.
Проанализировав информационную работу муниципальных библиотек Белгородской области за 2011 г., можно отметить, что деятельность библиотек была направлена на поддержание высокого уровня информационного обслуживания
населения, оперативное удовлетворение научных, образовательных и культурных интересов всех категорий граждан пу-

тем предоставления доступа к массиву мировых информационных ресурсов.
Библиотеки региона оперативно откликались на значимые культурно-социальные события в стране и информировали о них своих пользователей, строили партнерские отношения с общественными, культурными организациями города и
района, органами местной власти, осуществляли индивидуальное информирование специалистов по заранее заявленным
темам.
Работа по информационному обслуживанию пользователей приобрела новые направления, значительно повысилась
оперативность выполнения запросов пользователей и полнота
предоставляемой информации на основе использования удаленных информационных ресурсов, доступных посредством
сети Интернет.
Но анализ показал не только положительные тенденции
в развитии информационного обслуживания, он также выявил
недостатки.
Муниципальные библиотеки недостаточно эффективно
используют информационные ресурсы удаленного доступа
при осуществлении дифференцированного информирования
специалистов, подготовке информационных мероприятий.
Не все библиотеки при осуществлении индив идуального
информирования используют возможности электронной почты.
В отдельных ЦБС недостаточно используется такая
форма информационной работы, как День специалиста.
В связи с этим рекомендуем:
 активнее использовать информационные возможности
сети Интернет, электронной почты и электронной доставки
документов;
 создавать собственные БД: библиографические, фактографические и полнотекстовые;

111

112

 активизировать практику проведения Дней специалиста и Дней информации с использованием новых технологий;
 непрерывно повышать профессиональную квалификацию библиотекарей и библиографов, занимающихся информационным обслуживанием пользователей.
Муниципальные библиотеки в своей работе по доведению информации до своих реальных и потенциальных пользователей должны искать новые пути сохранения статуса
библиотеки как основного доступного информационного центра.

ДОСТУП НАСЕЛЕНИЯ К ПРАВОВОЙ
И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. П. Гоц, г лавный библиог раф
информационно-библиог рафическог о
отдела Белг ородской г осударственной
универсальной научной библиотеки
На сегодняшний день правовое просвещение населения
– одно из самых актуальных и востребованных направлений
работы муниципальных библиотек Белгородской области.
Основная цель деятельности библиотек в данном направлении
– создание системы информирования и просвещения граждан
по вопросам права, формирование правовой культуры и активной жизненной позиции, обеспечение социально значимой
информацией, сведениями о социально-экономическом развитии области и муниципального образования. Кроме того, библиотеки берут на себя функцию по предоставлению населению информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления.
По итогам года Центры правовой информации успешно
работают в 135 муниципальных библиотеках области, из них
24 ЦПИ – в центральных библиотеках муниципальных образований, 111 – в городских и сельских филиалах.
В прошедшем году 10 ЦПИ открылись в библиотеках: пос.
Новосадовый Белгородского района, в Аверинской, Толстянской библиотеках-филиалах М УК «ЦБС № 2» Губкинского
городского округа, в Калиновской библиотеке-филиале М УК
«ЦБС Красногвардейского района», в Богородской, Большеивановской, Глинновской, Новобезгинской, Оскольской библиотеках-филиалах М УК «ЦБС Новооскольского района», в
Плотавской библиотеке-филиале М УК «ЦБС Прохоровского
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района». В 132 библиотеках на основе доступа к локальной
версии ИПС «Законодательство России» и правового ресурса
Интернета действуют информационно-правовые пункты
(ИПП). В течение года сотрудники ЦПИ и программисты
центральных библиотек муниципальных образований установили локальную версию ИПС «Законодательство России» в 34
библиотеках-филиалах области. Доступ к ИПС «Законодательство России» предоставлен в 17 библиотеках-филиалах
(5 в 2011 г.) МУК «М ЦБ Валуйского района», в 14 – МУК
«ЦБС Волоконовского района», в 10 – МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (2 в 2011 г.), в 7 – МУК «ЦБС №
1» Губкинского городского округа (1 в 2011 г.), 14 – МУК
«Корочанская
центральная
районная
библиотека»
(4 в 2011 г.), в 10 – МУК «ЦБ Краснояружского района»
(6 в 2011 г.), 28 – МУК «ЦБС Новооскольского района»
(5 в 2011 г.), в 13 – МУК «ЦБС Ракитянского района», в 10 –
МУК «Старооскольская ЦБС», в 13 – МУК «ЦБС Чернянского района» (2 в 2011 г.), в 14 – М УК «М ЦБ Яковлевского района». Изменилась ситуация в МУК «ЦБС» Алексеевского
района и г. Алексеевки: в 2011 г. ИПС «Законодательство
России» установлена в 12 библиотеках-филиалах системы.
Информационные ресурсы Центров складываются из
электронных носителей информации (справочные правовые
системы, собственные базы данных), мультимедийных источников информации, правового ресурса Интернета, печатных
источников (книги, периодические издания). Электронные
ресурсы являются основным инструментом выполнения запросов пользователей ЦПИ. В целях поддержания актуального состояния ИПС «Законодательство России» и СПС «КонсультантПлюс» необходимо регулярное, не реже 1 раза в месяц, обновление. Кардинально изменилась ситуация в Центрах правовой информации с пополнением СПС «КонсультантПлюс». Практически все ЦПИ оперативно пополняют новыми документами эту справочную правовую систему. На

данный момент существует проблема обновления ИПС «Законодательство России» в информационно-правовых пунктах
сельских библиотек-филиалов, особенно остро – в МУК «ЦБС
Ивнянского района», МУК «ЦБС Красненского района»,
МУК «ЦБ Краснояружского района» и М УК «Шебекинская
ЦРБ». В прошедшем году в библиотеках-ф илиалах этих систем ИПС «Законодательство России» не пополнялась. Руководителям ЦБС Ивнянского, Красненского, ЦБ Краснояружского, ЦРБ Шебекинского районов необходимо принять меры
для регулярного обновления ИПС «Законодательство России», привлекая к этому процессу программистов, специалистов ЦПИ ЦБ, Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Белгородской области.
Не решена проблема обучения специалистов библиотек
технологиям поиска информации в ИПС «Законодательство
России». К сожалению, только сектор социально-правовой
информации М УК «М ЦБ Валуйского района» осуществлял в
течение года систематическое обучение сотрудников библиотек-филиалов в рамках «Подпрограммы обучения сотрудников ЦПИ, пунктов социально-правовой информации на 2011–
2012 годы». Состоялись занятия: «ИПС «Законодательство
России»: возможности поиска», «Создание электронных баз
данных», «Учет работы ЦПИ, пунктов социально-правовой
информации на базе модельных сельских библиотек». Большая часть Центров провели разовые обучающие семинары.
Анализируя статистические показатели работы центров,
надо отметить, что вырос показатель выполнения справок с
помощью ИПС «Законодательство России» в ЦПИ и ИПП
МУК «ЦБС» Алексеевского района, М УК «М ЦБ Валуйского
района», МУК «Вейделевская ЦБС», МУК «ЦБС Красногвардейского района», М УК «ЦБС Прохоровского района», М УК
«Старооскольская ЦБС», М УК «ЦБС Чернянского района».
Средний показатель за анализируемый период для Центров
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правовой информации составил 50 % справок, выполненных с
применением СПС «КонсультантПлюс», 30 % – ИПС «Законодательство России», 15 % – с помощью Интернета. Недостаточно эффективно используются электронные ресурсы ИПС
«Законодательство России» в ЦПИ и ИПП МУК «ЦБС
г. Белгорода», МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, МУК «ЦБС Волоконовского района», М УК «Корочанская ЦРБ». Не было учета выполненных справок в ЦПИ и
ИПП МУК «ЦБС» Красненского района и М УК «МЦБ Яковлевского района». Сотрудникам ЦПИ ЦБ муниципальных образований необходимо проанализировать ситуацию, выяснить, по каким причинам в полной мере не используется
единственная возможность доступа к правовой информации
для жителей поселений, требовать строгого статистического
учета запросов, выполненных с использованием ИПС «Законодательство России», и пользователей, обратившихся к этой
системе во всех муниципальных библиотеках.
В большинстве библиотек фонд печатных изданий по
праву и юридическим наукам представлен в незначительном
количестве, в основном кодексами, сборниками законодательных актов, справочниками, словарями по праву и небольшим репертуаром периодической печати («Российская
газета», «Российская Федерация сегодня», «Домашний адвокат», «Белгородские известия» и районная газета).
Среди ресурсной базы Центров особое место занимают
документы органов местного самоуправления, получаемые из
местных администраций на бумажных и электронных носителях. М ассив документов отражает уставы муниципальных
образований, вопросы социальной политики, местных налогов и сборов, тарифов, льгот на транспорт и услуги связи, вопросы ЖКХ, культурную жизнь образований и многое другое. Во всех муниципальных образованиях эти документы
доступны населению. На фонд документов органов местного
самоуправления специалистами Центров ведется справочный

аппарат: выделены рубрики в систематической картотеке
статей, в краеведческом каталоге; формируются картотеки.
В компьютеризированные сельские библиотеки документы
органов М СУ передаются на электронных носителя х.
Для оперативного выполнения информационных запросов пользователей создаются собственные электронные базы
данных нормативных актов местных органов власти и тематические. В ЦПИ ЦБ г. Белгорода созданы ЭБД «Официальные документы администрации г. Белгорода», «Социальноправовая сфера города», «М естное управление и самоуправление», «Юридическая помощь населению»; в ЦПИ М УК
«МЦБ Валуйского района» – «Документы местного самоуправления», «Социально-правовая информация»; в ЦПИ
МУК «Корочанская ЦРБ» – «Законодательные документы
администрации района».
Решения Муниципального совета Яковлевского района,
распоряжения главы администрации района, постановления
территориальной избирательной комиссии доступны в онлайн-режиме на сайте центральной библиотеки (yakovlbibl.ru).
ЦПИ, пункты социально-правовой информации формируют фонд документов администраций поселений, Земского
собрания («Решения поселкового собрания городского поселения “Поселок Томаровка”», «Официальные документы администрации городского поселения “Поселок Яковлево”»;
«Административные регламенты», «Социально-правовая информация», «Муниципальный вестник», «Семья в муниципальном законодательстве» и др.).
Центры правовой информации предоставляют пользователям норматив ную базу официальных документов органов
местного самоуправления на сайтах администраций муниципальных образований области.
Информирование населения о документах государственных органов и органов местного самоуправления осуществляется через информационные стенды, библиографические спи-
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ски, тематические подборки, информационные обзоры. Центрами правовой информации издавались информационные
листы: «Новое в законодательстве РФ»; оформлялись тематические папки: «Первые лица государства: кто есть кто» (М УК
«ЦБС» Красненского района»), «Специалисты района информируют» (МУК «ЦБС Красногвардейского района») и др.
Сотрудники Центров правовой информации осуществляют индивидуальное и групповое информирование служащих органов местного самоуправления, отделов администраций. Среди индивидуальных абонентов – главы районных,
городских, сельских администраций. Тематика информирования разнообразна: «Муниципальная политика», «Финансовая
политика учреждений культуры», «Новые документы для
бухгалтера», «Новации в трудовом законодательстве», «Социальная защита», «Новое в законодательстве по правам ребенка» (М УК «ЦБС Новооскольского района»); «Работа с жалобами населения», «Национальные проекты России», «Социальная политика», «Работодатель и безработный на рынке
труда», «Правовая культура молодых избирателей», «Платные услуги учреждений культуры», «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в Губкинском городском округе», «Регламентирующие муниципальные услуги по Белгородской области», «Стратегия формирования регионального солидарного общества на 2011–
2025 гг.», «Законодательные документы об объектах культурного наследия в РФ и Белгородской области» и др. (М УК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа); «Муниципальная служба: нормативно-правовые документы», «Аттестация
работников образования: новые документы», «Регулирование
вопросов землепользования органами местного самоуправления», «Нормативно-правовые акты по вопросам молодежной
политики», «Порядок организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей» (М УК «М ЦБ Валуйского района»).

Информационная деятельность библиотек становится
частью действий муниципальных властей по продвижению
основных направлений социальной политики.
Сектор социально-правовой информации ЦБ Валуйского
района работает в тесном сотрудничестве с УПФ РФ по Валуйскому району, управлением социальной з ащиты населения
администрации муниципального района «Город Валуйки и
Валуйский район». Совместно с данными учреждениями на
базе сельских библиотек были проведены выездные Дни правовой информации на тему: «Защитить социально – значит
помочь реально». В данном мероприятии приняли участие:
юрист управления социальной защиты населения, специалисты сектора социально-правовой информации М ЦБ и различные категории граждан. Специалисты ответили на вопросы
аудитории по выплате социальных пособий, трудовому законодательству, защите прав потребителей и другие вопросы
частного характера.
Партнерами Центра правовой информации и библиотекфилиалов М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
являются Совет депутатов, пресс-центр, общий отдел, избирательная комиссия, управление культуры, управление образования и науки, управление социальной политики, отдел организации торговли и бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, управление по молодежной политике,
центр занятости населения администрации Губкинского городского округа. В Центре состоялось заседание круглого
стола на тему: «М естное самоуправление: тенденции развития, проблемы, перспективы». В обсуждении темы приняли
участие депутаты представительного органа местного самоуправления всех четырех созывов, представители аппарата
Совета депутатов Губкинского городского округа, члены М олодежного парламента Губкинского городского округа. Совместно с представителями общественности микрорайона
«Лебеди» прошла встреча депутатов «М естная власть – моя
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власть», состоялся диалог с властью «Муниципальная власть
и мы». В диалоге приняли участие руководитель аппарата,
начальник организационного отдела Совета депутатов округа,
депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа.
В библиотеках М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа созданы общественные приемные, где ведется не
только прием граждан по различным вопросам, но и сбор
предложений об изменениях и дополнениях в нормативные
документы с последующей передачей в органы власти. «Общественные приемные депутатов», «Консультативные пункты
депутатов» организованны в ЦГБ, ЦДБ, филиалах № 3, 5, 9.
На встречах депутатов со своими избирателями идет обсуждение важных вопросов государственной политики, разъяснение новых законов, жизненно важных проблем.
В ЦПИ ЦБ Вейделевского района и в сельских библиотеках ЦБС для сбора вопросов от населения действуют «почтовые ящики» «Вопросы к власти».
Для пользователей ЦПИ М УК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина» состоялась встреча с руководителем фонда
ИЖС, на которой рассматривались способы субсидирования
строительства индивидуального жилья.
В читальном з але библиотеки М БУК «ЦБС
г. Шебекино» начальник отдела социальной политики администрации г. Шебекино обсудил с аудиторией вопросы, связанные со сложностями формирования гражданского общества, состоянием дел в культурной и социальной сфере города.
Таким образом, ЦПИ оказывают действенное влияние на
повышение правосознания населения, его вовлеченности в
активную общественную жизнь, в законотворческий процесс,
способствуя повышению действенности законодательства.
Расширение связи населения с властью через библиотеки способствуют росту их авторитета.
На базе библиотек разворачивается деятельность по оказанию доступа к услугам электронного правительства и кон-

сультирования граждан по связанным с данной сферой вопросам. Информацию о государственных услугах, предоставляемых различными организациями в электронном виде, своевременно и в полном объеме библиотеки предоставляют, используя ресурсы Интернета.
Вызывает интерес пользователей ЦПИ М УК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа проведение акции открытого
доступа к ряду правовых сайтов в сети и к порталу «Государственные услуги». Все желающие смогли получить доступ к
сайтам государственных органов, органов местного самоуправления в сети Интернет. В дни акции посетители Центра
познакомились с сервисными возможностями интернетпортала «Государственные услуги», получили консультацию
по самостоятельному поиску правовой информации.
Специалисты Муниципального информационного центра Центральной библиотеки М УК «М ежпоселенческая центральная библиотека Яковлевского района» провели курсы
компьютерной грамотности. Одно из занятий курсов было посвящено изучению портала «Государственные услуги»
(www.gosuslugi.ru). Слушатели курсов регистрировались в
«Личном кабинете налогоплательщика», учились поиску информации о з адолженности по имущественному, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы ф изических
лиц, распечатывали платежные документы.
С помощью портала «Государственные услуги» выполнялись справки в ЦПИ и модельных библиотеках М УК «ЦБС
Новооскольского района».
В своей деятельности библиотеки ориентируются на
различные категории населения, стремясь наиболее полно
удовлетворить их потребности в социально-правовой информации. По-прежнему много внимания сотрудники библиотек
уделяют воспитанию основ правовой культуры у молодежи,
активно работают с пенсионерами, инвалидами. Услуги Центров востребованы разными категориями граждан – от пред-
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ставителей бизнеса до социально незащищенных слоев, от
руководителей органов власти до правозащитников, от профессиональных юристов до студентов. В 2011 г. количество
пользователей Центров правовой информации возросло на
31 %. Рост числа пользователей ЦПИ и ИПП произошел в
МУК «МЦБ Валуйского района», М УК «Вейделевская ЦБС»,
МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина», МУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа, МУК «Старооскольская ЦБС». Общее количество выполненных справок правовой тематики увеличилось на 33 % по сравнению с 2010 годом.
Центры правовой информации ЦБ г. Белгорода,
г. Шебекино, ЦБС № 1 и № 2 Губкинского городского округа,
Старооскольского городского округа, Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Ракитянского, Ровеньского, Шебекинского районов оказывают бесплатную юридическую помощь.
В этих Центрах работают юрисконсульты, которые осуществляют информационное обеспечение и защиту прав и законных
интересов граждан, дают разъяснения действующего законодательства, помогают в составлении исковых заявлений, претензий. На протяжении последних лет тематика обращений
пользователей практически не меняется. Граждане приходят
на прием с теми вопросами, которые их на данный момент
волнуют, но подавляющее большинство обращений содержат
вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий граждан, социального обеспечения и коммунально-бытового обслуживания, пенсионного законодательства.
Юристы Центров ЦБ г. Белгорода, Валуйского, Ракитянского районов организовывают выездные консультации в филиалах библиотечной системы. К сожалению, юрисконсульты
других ЦПИ этот опыт не используют.
В ЦПИ ЦБ г. Белгорода юрисконсульт организовал
школу начинающего юриста «Защити свое завтра сегодня», в
которой проходили занятия по темам: «Преступление или

правонарушение?», «Гражданское право, право на труд»,
«СемьЯ», «Твои права, потребитель».
В Центре социально-правовой информации М УК «ЦБС»
Алексеевского района и города Алексеевки в рамках института правовой культуры проводились уроки правовых знаний
«Российское законодательство», информационно-правовой
практикум «Первые шаги при устройстве на работу».
Интересным аспектом работы с пожилыми и инвалидами является функционирование на базе ЦПИ ЦБС № 1 Губкинского городского округа общественной приемной юриста
«Доверие».
Услуги юрисконсульта востребованы в ЦПИ ЦБ
г. Белгорода, Валуйского, Ракитянского, Ровеньского, Шебекинского районов, Старооскольского городского округа,
г. Шебекино. Количество проведенных юридических консультаций в этих Центрах больше, чем в других.
В ЦПИ пользователи могут узнать адреса, контактные
телефоны, время работы и условия приема профессиональных
юридических и социальных служб города или района. Для
этого сформированы картотеки фактографической информации, оформлены информационные стенды.
В деятельности по правовому просвещению и информированию населения сотрудники ЦПИ муниципальных библиотек области используют всё многообразие форм и методов
библиотечной работы: от организации информационных
уголков и стендов, разноплановых книжно-иллюстративных
выставок и Дней информации по актуальным и социально
значимым вопросам до совместных мероприятий с партнерами, демонстрируя при этом творческий подход. Организуемые Центрами встречи, дискуссии, лекции и другие мероприятия направлены на содействие решению таких задач, как
повышение правовой культуры избирателей, развитие малого
бизнеса, защита прав потребителей, пенсионное обеспечение,
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социальная защита и получение льгот, военная служба, образование, защита прав в суде и пр.
В период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва Центры правовой информации
библиотек области активизировали работу по правовому просвещению избирателей и формированию электоральной активности населения.
Деятельность Центров правовой информации по повышению правовой культуры избирателей ведется совместно с
органами местного самоуправления, избирательными комиссиями муниципальных образований, кандидатами в депутаты,
отделениями политических партий, учреждениями образования, культуры, средствами массовой информации.
Работа ЦПИ осуществлялась в соответствии с планом
информационно-разъяснительной деятельности во время подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, дополнительных выборов депутатов Белгородской
областной Думы пятого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований Белгородской области.
М ероприятия проводились для разных категорий населения, но приоритетное внимание уделялось голосующим
впервые, молодым избирателям, пенсионерам, людя м с ограниченными возможностя ми.
В центральных библиотеках городских округов и муниципальных районов совместно с муниципальными избирательными комиссиями создавались консультативно-правовые
пункты по избирательной тематике.
Сотрудники Центров правовой информации применяли
различные формы и методы по формированию гражданскоправовой культуры избирателей такие, как правовой подиум
«Время выбрало нас»; устный журнал «М ы голосуем за бу-

дущее»; аукцион мнений «Выборы – гражданский долг или
обязанность?»; дискуссии «Что мы выиграем и что потеряем,
если не пойдем на выборы?», «Избиратель – это право или
обязанность?»; информ-рейд «Без меня народ не полный»;
блицопрос на тему «Что мы знаем о выборах?»; игра-конкурс
«М ы выбираем – нас выбирают»; игра-путешествие «Исторические ступени выборов России»; открытая трибуна «М олодость – время выбора»; вечера вопросов и ответов для молодежи «Дорога вверх. Кто поведет нас?», «М ы учимся выбирать»; видеопрезентации «Сделай правильный выбор», «Региональные символы земли Белгородской»; брейн-ринг «Россия – наша держава»; промо-акция «Голосует молодежь»; месячник по избирательному праву для людей с ограниченными
возможностями и надомников; подворный объезд инвалидовнадомников «Время выбирать»; час политической грамотности «Право выбора»; цикл радиопередач «Наш выбор»; токшоу «Завтрашний день выбираем сами»; КВН «М ы Отечества
сыны»; конкурс рисунков «Избирательные права и обязанности гражданина РФ»; конкурс слоганов «Все на выборы»;
День молодого избирателя «Ты – гражданин, а это значит…»;
книжные закладки «РоссиЯ: ВЫборы ДуМ Ы», памяткиприглашения «М олодому избирателю», дайджесты «Всё о
выборах», «Предвыборный марафон» и др. Для информирования избирателей использовались возможности новых информационных технологий, ресурс сайтов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (www.cikrf.ru),
Избирательной
комиссии
Белгородской
области
(www.belgorod.izbirkom.ru).
Центры правовой информации осуществляют информационное сопровождение проводимой в стране пенсионной
реформы. На базе Центров правовой информации М УК
«Грайворонская ЦРБ им. Пушкина», М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, М УК «ЦБ Краснояружского
района», М УК «ЦБС Прохоровского района» совместно с от-
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делениями Пенсионного фонда созданы консультационные
пункты, в которых проводятся индивидуальное и коллективное консультирование по пенсионному законодательству,
оформлены уголки, стенды и выставки пенсионной грамотности «Достойная пенсия – законное право каждого», «Льготная
жизнь: права пенсионера» и др.
В ЦПИ МУК «ЦБС Красногвардейского района» проведена встреча со специалистами пенсионного фонда в формате
вопрос-ответ «Пенсия “на носу”». Участниками встречи стали
те жители поселка, кому в ближайшее время уходить на заслуженный отдых. В рамках встречи состоялись: презентация
книжно-иллюстративной выставки «Будущим пенсионерам»,
библиографического списка «Скоро пенсия»; информационный час «Как оформить трудовую пенсию. Рекомендации будущему пенсионеру»; ответы на вопросы сотрудников пенсионного фонда.
Одно из направлений деятельности Центров правовой
информации – формирование потребительской культуры населения области, информационная и правовая защита потребителей. Информационную поддержку и практическую помощь они оказывают как потребителям товаров и услуг, так и
производителям. Во время проведения областных и муниципальных акций по повышению потребительской культуры населения Белгородской области ЦПИ работают в формате общественных приемных, организуют сбор потребительских
претензий от населения и их передачу в соответствующие организации для устранения недостатков. Информационная и
правовая защита потребителей осуществляется в тесном контакте с отделом по з ащите прав потребителей органов местного самоуправления и региональным центром информации по
качеству БГУНБ. Центр социально-правовой информации ЦБ
Алексеевского района организовал встречу с представителями
организаций по защите прав потребителей «Спрашивали –
отвечаем», ЦПИ ЦБ Грайворонского района – устный журнал

«Качество продуктов и услуг – миф или реальность?». Цикл
бесед «Как стать грамотным потребителем» был проведен в
ЦПИ Ивнянской районной библиотеки. На базе ЦПИ Корочанской ЦРБ совместно с отделом муниципальных закупок
потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Корочанского района проведен круглый стол «Кто
и как защищает права потребителей».
Специалисты Центров правовой информации в целя х
информирования и просвещения населения подготовили и
провели: круглый стол с сотрудниками ГИБДД «Законы нам
ездить и жить помогают», День абитуриента «У вас вопрос –
у нас ответ» (М УК «ЦБС Красногвардейского района»); Дни
информации «Социальная поддержка безработного населения» (М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа)
«О социальной защите многодетной семьи» (МУК «ЦБС»
Красненского района); часы информации «Армейский призыв
– 2011» (М УК «ЦБС Красногвардейского района»), «Как распорядиться материнским капиталом» (М УК «ЦБС Новооскольского района»), «Правила оформления больничного листа
нового образца», «Условия участия в ипотечных программах
Белгородской ипотечной корпорации», «Необходимо ли подавать налоговую декларацию для получения налогового вычета?», «Какие категории граждан имеют право на ежемесячную денежную компенсацию на оплату услуг» (МУК «МЦБ
Яковлевского района»); правовой маяк «Знай свои права, студент!» (М УК «Старооскольская ЦБС»); информминутку
«5 способов увеличить свою будущую пенсию» (М УК «ЦБС
Новооскольского района»); оформили web-выставку «Государственная Дума: вчера и сегодня» (М УК «Старооскольская
ЦБС»), выставку «Всё о бизнесе» М УК «ЦБС Прохоровского
района»; сформировали тематические папки «В помощь инвалидам», «Пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации» (М УК «ЦБС» Красненского района), «Ипотека»,
«Налоговые вычеты», «Потребителю услуг ЖКХ» (МУК
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«ЦБС Прохоровского района), «Компенсационные выплаты
при ОСАГО», «Субсидии безработным», «М олоко за вредность», «Нетрудоспособность во время отпуска», «Пособие
при усыновлении» (М УК «ЦБС Ракитянского района»); издавали буклеты «Больничный по-новому», «Завещать? Дарить?», «Как выбрать негосударственный пенсионный фонд»,
закладки «Льготы и компенсации ветеранам боевых действий» «Что ждёт федеральных льготников в 2011 году» (МУК
«ЦБ Краснояружского района»), памятка «Как выбрать адвоката?» (М УК «ЦБС г. Шебекино»).
Работой по правовому просвещению населения охвачены и библиотеки-ф илиалы. Но Центрам правовой информации ЦБ необходимо оказывать филиалам методическую и информационную помощь, организовывать передвижные выставки, сов местные массовые мероприятия с привлечением
представителей муниципальной власти, специалистов управления социальной защиты, пенсионного фонда, юристов и др.;
размещать списки новых поступлений, рекламные буклеты
ЦПИ; создавать подборки информационных материалов по
правовым и социально значимым вопросам, по проблемам
жизнедеятельности муниципалитета.
Центры правовой информации популяризируют свои услуги в средствах массовой информации, проводят рекламные
акции. Так, специалисты Центра ЦБ г. Белгорода тесно сотрудничают с ГТРК «М ир Белогорья», газетами «Наш Белгород», «Смена», ИА Бел.RU. Статьи, посвященные деятельности ЦПИ и ИПП, публиковались в газетах Валуйского, Грайворонского, Красногвардейского, Новооскольского районов,
также транслировались видеорепортажи на телевидении «Бирюч», информация размещалась на сайтах администрации
Новооскольского района, в «Грайворонских новостя х», на
сайтах библиотек. Были изданы рекламные буклеты: «Центр
правовой информации», «ИПС “Законодательство России”»
(МУК «ЦБ Борисовского района»). На сайте М УК «Староос-

кольская ЦБС» обновляется раздел «Правовой центр», здесь
же налажена обратная связь, где читатели могут высказать
свои предложения о совершенствовании работы отдела.
Анализ деятельности муниципальных библиотек в
2011 г. показал, что продолжает формироваться сеть Центров
правовой информации на базе сельских филиалов. М ногоплановая работа библиотек по правовому просвещению дает возможность информировать население по вопросам, волнующим каждого, формировать общественное мнение, активизировать гражданское сознание. Библиотечные Центры правовой информации Белгородской области востребованы, но их
деятельность требуtт совершенствования и развития.
В дальнейшем необходимо пополнять и обновлять компьютерный парк в действующих Центрах, улучшать программное
обеспечение, эффективно использовать и наращивать имеющиеся информационные ресурсы, оказывать юридические
консультации, повышать квалификацию сотрудников Центров правовой информации, осуществлять информационное
взаимодействие с филиалами библиотечных систем. В ЦПИ и
ИПП должна быть сосредоточена информация о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, о важных событиях в социально-экономической, политической жиз ни муниципального образования, Белгородской
области, страны в целом.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МБА И ЭДД
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ В 2011 ГОДУ
Е. В. Ледовских, ведущий библиог раф
отдела межбиблиотечног о абонемента
Белг ородской г осударственной
универсальной научной библиотеки
А. Т. Науменко, ведущий библиотекарь
отдела межбиблиотечног о абонемента
Белг ородской г осударственной
универсальной научной библиотеки
Одним из ведущих направлений деятельности отдела
М БА БГУНБ является информационно-библиотечное обслуживание муниципальных библиотек области, что предполагает выполнение заказов по традиционному межбиблиотечному
обслуживанию и на электронное копирование, выполнение
справок и тематических з аказов, а также оказание методической и консультационной помощи специалистам муниципальных библиотек области в межбиблиотечном обслуживании населения и развитию службы электронной доставки документов в регионе.
В 2011 году отдел работал в напряженном режиме, обусловленном недоступностью основного книжного фонда. Несмотря на это, основные плановые задания были выполнены.
В 2011 году число пользователей отдела М БА составило 764
(в 2010 г. – 686) из них коллективных – 621, индивидуальных
– 143 абонента.
Сложные условия существования отдела отразились в
большей степени на обслуживании муниципальных библиотек. Читатели области не получили услугу МБА в том объеме,
как было в 2010 году.
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В 2011 году в отдел М БА БГУНБ обратились 563 муниципальных библиотек, из них 440 муниципальных библиотек
зарегистрированы по традиционному абонементу (М БА), а
123 библиотеки сделали заказы на электронную доставку документов (ЭДД).
От муниципальных библиотек области поступило 7 812
заказов, в том числе 4 458 – с использованием электронного
бланка, что составило 57 % от общего числа заказов.
Процент удовлетворения заказов составил 64,8 %. На
степень удовлетворения заказов негативно повлияла недоступность большей части фондов, связанная с проводимой реконструкцией библиотеки.
Количество отказов в 2011 году составило 1 741
(в 2010 г. – 1 156).
Основные причины отказов следующие:
«нет в фонде» – 601;
«занято» – 167;
«не выдается» – 34;
«фонд недоступен» – 939.
Тем не менее система М БА и ЭДД в области продолжала
развиваться, достигая положительных результатов. Прекрасно
налажено межбиблиотечное обслуживание в ЦБС Алексеевского, Валуйского, Ивнянского, Корочанского, Краснояружского, Яковлевского районах, имеющих 100 %-ный охват обслуживания по М БА, определившихся с доставкой литературы и не имеющих задолженности.
Наибольший рост количества сельских библиотек, предложивших услуги по М БА и ЭДД своим пользователям, наблюдался в ЦБС Борисовского – 83,3 % (в 2010 г. – 61,1 %),
Волоконовского – 78,5 % (в 2010 г. – 61,1 %), Губкинского –
90 % (в 2010 г. – 82,1 %), Ракитянского – 92,5 % (в 2010 г. –
81,4 %), Ровеньского – 75 % (в 2010 г. – 70,8 %) районах.
Улучшилась ситуация с межбиблиотечным обслуживанием в Старооскольском районе. В 2011 году в этом районе
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произошел ощутимый подъем в развитии межбиблиотечного
обслуживания населения. Значительно увеличился поток заказов от муниципальных библиотек Старооскольского района, и если в 2010 году только одна центральная библиотека
была абонентом М БА, то в 2011 году процент библиотек, использующих М БА, составил 11,9 %.
Из этих районов мы получаем наибольшее количество
заказов, в них ведется активная работа с читателями, соблюдаются сроки пользования полученной литературой, организована доставка литературы.
В 2011 году наблюдался неплохой результат обслуживания по М БА в городских библиотеках Белгородской области.
В ЦБС г. Белгорода 22 библиотеки участвовали в системе
М БА, в ЦБС г. Шебекино из 8-ми библиотек 7 являются нашими абонентами, что составляет 87,5 % (в 2010 г. – 75 %).
Этого нельзя сказать о Губкинской городской системе – из
11-ти библиотек только центральная библиотека является
абонентом, из которой был получен один заказ за год.
К сожалению, в 2011 году появилась тенденция к снижению показателей по М БА в ЦБС Вейделевского – 21 %
(в 2010 г. – 52,6 %), Грайворонского – 65 % (в 2010 г. – 70 %),
Красненского – 53,3 % (в 2010 г. – 86,6 %), Красногвардейского – 35,1 % (в 2010 г. – 59,1 %), Новооскольского – 65 %
(в 2010 г. – 82,5 %), Прохоровского – 38,7 % (в 2010 г. –
83,8 %) районов.
Самые низкие показатели имеет ЦБС Чернянского района. Из 24-х библиотек только 4 являются абонентами М БА.
Совершенно не работает служба М БА Белгородской
ЦБС. Из года в год уменьшается число сельских филиалов,
использующих М БА. Если в 2010 г. их было 20, то в 2011 г. –
12. Из районной библиотеки поступило только 8 заказов, кроме того, имеется задолженность.
2011 год не снял проблему доставки литературы, заказанной пользователями муниципальных библиотек из отда-

ленных районов: Вейделевский, Красненский, Ровеньской,
Чернянский.
Решена эта проблема в Алексеевском, Ивнянском, Ракитянском, Грайворонском, Шебекинском, Яковлевском районах, в которых ответственные за М БА находят и используют
любую возможность по доставке литературы для своих читателей.
При заказе литературы отпала необходимость посещения отдела М БА БГУНБ. Муниципальные библиотеки привычно используют электронный бланк-заказ самостоятельно
или передавая заказы через ЦБС.
Уменьшилось число заказов из Новооскольской, Прохоровской, Красненской, Красногвардейской ЦБС. Однако попрежнему активно работают в системе М БА Алексеевская
(433 заказа), Валуйская (437 заказов), Ивнянская (516 заказов), Корочанская (471 заказ), Яковлевская ЦБС (702 заказа).
Увеличилось число заказов, полученных из Борисовской,
Грйворонской, Ракитянской ЦБС, ЦБ Ровеньского района.
Ряд библиотек: Алексеевская, Яковлевская – в своей работе активно используют электронный каталог БГУНБ. Это
позволяет им направлять библиографически доработанные
заказы с указанием шифра и сигла хранения, что ускоряет
процесс выполнения заказов.
Сотрудники отдела М БА БГУНБ прилагают максимум
усилий для наиболее полного и качественного выполнения
заказов абонентов. Постоянно проводится библиографическая
доработка заказов, что способствует уменьшению количества
отказов. Количество заказов, требующих уточнения, ежегодно
составляет от 40 до 45 % от общего числа поступивших заказов, т. е. почти по половине заказов необходимо проводить
библиографическое разыскание, связанное с нахождением недостающих или искаженных элементов библиографического
описания.
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Отдел М БА выполняет заказы как на отдельные издания,
так и на тематические запросы, которые требуют большой затраты времени, наличия опыта и знаний специалистов. Темы
запросов самые разнообразные. Так, из Остаповского сельского филиала Новооскольского района поступил заказ «История
российской армии», Боровского – «История советской космонавтики», Погореловского сельского филиала Корочанского
района – «Реализация экономической программы Белгородской области, Озеровского и Быковского сельских филиалов
Яковлевского района – «Формирование культуры педагогического общения студентов», «Деловые качества женщиныруководителя», из Краснояружской ЦРБ – «Основные политические преобразования в России после перестройки», Губкинской ЦБ – «Защита биосферы от влияния электромагнитных
полей» и др.
Всего было выполнено 426 тематических заказов.
В связи с недоступностью значительной части фонда
БГУНБ в отчетном году практиковалось выполнение заказов
муниципальных библиотек с помощью других фондов: государственной детской библиотеки А. А. Лиханова, государственной библиотеки для молодежи, ЦБС г. Белгорода, научных
библиотек БелГУ и БГТУ им. Шухова.
В свою очередь для удовлетворения запросов пользователей БГУНБ использовались фонды муниципальных библиотек: ЦБС г. Белгорода, Борисовской, Красногвардейской, Старооскольской, Ивнянской, Алексеевской, Яковлевской ЦБС.
Один из основных принципов работы региональной системы М БА заключается в наиболее полном удовлетворении
запросов абонентов муниципальных библиотек, поэтому при
отсутствии требуемого документа обязательно производилась
его замена документом, сходным по тематике. По запросам
абонентов в муниципальные библиотеки было выдано 6 268
экз. документов.

Наиболее спрашиваемые издания выдавались в виде копий. Всего за отчетный год было изготовлено и выдано муниципальным библиотекам 122 ксерокопии (1 990 страниц), 26
копий электронных документов (187 страниц), 276 электронных копий (1 691 стр.).
Число пользователей (по неполным данным) составило
2 033 человека. Среди читателей М БА – студенты, учащиеся
школ, работники культуры и народного образования, предприниматели, пенсионеры, рабочие, госслужащие, юристы,
социальные и медицинские работники, безработные.
Для муниципальных библиотек привычной стала услуга
«электронная доставка документов», предоставляемая отделом М БА БГУНБ. В 2011 году в области стартовал проект
«Библиотека – учителю», который предполагает доставку
электронных копий статей из профессиональных журналов
учителям сельских школ. Службы М БА и ЭДД муниципальных библиотек являются основными исполнителями в реализации этого проекта. Активными участниками проекта стали
библиотеки Алексеевского, Борисовского, Вейделевского,
Волоконовского, Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского, Ракитянского, Шебекинского районов. Кроме того, вне
рамок проекта использовали ЭДД библиотеки Белгородского,
Яковлевского, Валуйского, Корочанского, Красногвардейского, Чернянского районов, Старооскольского и Губкинского
городских округов.
В отчетном году от муниципальных библиотек на изготовление электронных копий поступило 358 заказов, по ним
изготовлено 276 копий (1 691 стр.), что значительно превышает показатель 2010 года (78 заказов, 51 копия, 242 стр.).
Участие в проекте не стало для специалистов муниципальных
библиотек чем-то необычным, а наоборот показало, что они
освоили технологические процессы отправки заказов на ЭДД,
обработки электронных копий и доставки их пользователю.
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С помощью служб М БА муниципальных библиотек проект
«Библиотека – учителю» успешно реализуется.
В то же время следует отметить, что модельные библиотеки в практике своей работы не в полной мере используют
возможности службы электронной доставки документа. Главной причиной этого является определенная пассивность самих библиотекарей в продвижении ЭДД, хотя тот факт, что
использование ЭДД позволяет оперативно выполнять заказы
в сжатые сроки (от нескольких часов до 2-х дней, в зависимости от места нахождения источника) уже доказан практикой.
В 2011 году муниципальные библиотеки области приняли участие в интернет-дискуссии «Актуальные вопросы М БА
и ЭДД на современном этапе». Информация о дискуссии была
размещена на сайте БГУНБ. Библиотекарям было предложено
высказать свое мнение о качестве работы служб М БА/ЭДД в
библиотеках области и обсудить проблемы межбиблиотечного обслуживания. Анализ материалов дискуссии определил
следующее:
– в дискуссии приняло участие незначительное число
муниципальных библиотек (26 библиотек из 8 ЦБС);
– некоторые библиотекари восприняли материал дискуссии как опрос, поэтому ответы давались однотипные и неинтересные;
– вступать в спор и высказывать свое мнение по проблемным вопросам для большей части участников было затруднительно;
– основная цель проведения дискуссии: определить, каким образом можно решить общие задачи и сделать межбиблиотечное обслуживание населения области более качественным и эффективным, – осталась недостигнутой.
Однако можно отметить и положительные моменты:
– новая форма общения вызвала интерес у сельских специалистов;

– из ответов видно, что многие осознают значимость
функционирования служб М БА/ЭДД и ответственность специалиста з а их эффектив ность;
– некоторые библиотекари все-таки предлагают конкретные решения проблем М БА/ЭДД;
– участие в интернет-дискуссии позволило приобрести
опыт проведения виртуальных мероприятий как специалистам муниципальных библиотек, так и сотрудникам отдела
М БА БГУНБ.
Анализ деятельности муниципальных библиотек области показывает, что службы М БА и ЭДД востребованы, несмотря на объективные трудности 2011 года. И дальнейшее
внедрение новых информационных технологий даст возможность получить более оперативный доступ к информационным ресурсам БГУНБ и других библиотек, обслуживающих
отдаленных пользователей. В этом суть электронной доставки
и новая функция библиотек.
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Приложение 1

Приложение 2

Количе ство муниципаль ных библиоте к – поль зовате ле й отдела
МБА ГУНБ в 2010/2011 гг.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование
районов / округов

Общее
кол-во библиотек

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

2010
34
42
18
37
19
28
20
28
20
32
15
37
12
40
31
27
24
42
24
43
32
22
11
8
646

2011
34
42
18
37
19
28
20
30
20
32
15
37
12
40
31
27
24
42
24
42
32
22
11
8
647
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Кол-во библиотек, использующих
МБА
2010
2011
30
34
20
12
11
15
37
37
10
4
21
22
14
13
23
27
19
20
32
32
13
8
22
13
12
12
33
26
26
12
22
25
17
18
1
5
1
4
42
39
32
32
17
22
1
1
6
7
462
440

%

2010
88,2
47,6
61,1
100
52,6
75
70
82,1
95
100
86,6
59,4
100
82,5
83,8
81,4
70,8
2,3
4,1
97,6
100
77,2
9
75
71,5

+ /–

2011
100
28,5
83,3
100
21
78,5
65
90
100
100
53,3
35,1
100
65
38,7
92,5
75
11,9
16,6
92,8
100
100
9
87,5
68

+11,8
–19,1
+22,2
–31,6
+3,5
–5
+7,9
+5
–33,3
–24,3
–17,5
–45,1
+11,1
+4,2
+9,6
+12,5
–4,8
+22,8

Исполь зование эле ктронной формы бланка-заказа
муниципаль ными библиоте ками в 2010/2011 гг.
№ п/п

Район / округ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Алексеевский
Белгородский
Борисовский
Валуйский
Вейделев ский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейск ий
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньской
Старооскольский
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
г. Белгород
г. Губкин
г. Шебекино
ИТОГО:

+12,5
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Количество заказов
2010
2011
432
433
101
78
210
215
645
407
55
19
120
111
262
224
333
204
565
516
490
471
126
36
214
150
28
31
295
50
259
–
57
91
640
350
14
76
52
115
611
136
655
702
–
–
4
1
76
42
6 254
4 458

Приложение 3
Заказы на ЭДД от муниципаль ных библиоте к в 2011 г.
№
п/п

Район / округ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Алексеевский
Белгородский
Борисовский
Валуйский
Вейделев ский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
г. Губкин
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейск ий
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньской
Старооскольский
Чернянский
Шебекинский
г. Шебекино
Яковлевский
ИТОГО:

Кол-во заказов на
ЭДД
13
14
45
29
11
20
6
10
1
29
4
–
3
44
–
–
53
–
5
21
45
–
5
358

Кол-во электронных копий
8
12
45
9
11
20
6
1
1
20
3
–
2
36
–
–
53
–
–
3
43
–
3
276

Кол-во
страниц
45
85
304
33
71
145
56
6
4
78
10
–
3
237
–
–
311
–
–
9
281
–
13
1 691

Приложение 4
Эле ктронная доставка для абоне нтов БГУНБ 2008–2011 гг.
Наиме нование
Получено заказов
Выполнено заказов
Выполнено страниц

2008
22
14
72
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2009
88
42
167

2010
78
51
242

2011
358
276
1 691

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ИЗУЧАЕМ, ПРОСВЕЩАЕМ,
ЗАЩИЩАЕМ! ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ
Г. А. Корепанова, заведующая отделом
производственной литературы
Белг ородской г осударственной
универсальной научной библиотеки

Потребительский рынок товаров и услуг во многом
формирует отношение населения к происходящим в экономике процессам, обеспечивающим повышение качества жизни,
что выдвигает качественно новые задачи перед системой государственной и общественной защиты прав потребителей, а
также требует новых организационных подходов.
Работа по формированию сознания граждан как объектов и субъектов потребительского рынка, укреплению позиций потребителей в рыночном пространстве в настоящее время перешло в разряд обязательных и приоритетных направлений деятельности каждой муниципальной библиотеки области.
В 2011 году муниципальные библиотеки активно работали в этом направлении в тесной координации со специалистами по защите прав потребителей муниципальных образований. В соответствии со «Стратегией развития региональной
системы защиты прав потребителей в Белгородской области
на 2011–2020 годы» приоритетными векторами библиотечной
работы стали:
1. Правовое просвещение населения как участника потребительского рынка по защите его законных прав.
2. Распространение знаний о качестве товаров и услуг,
маркировке продукции.
Все библиотеки приняли участие в областной просветительской акции «Потребительские знания – в каждую семью!»
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и областном всеобуче «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем», организованных региональным Центром информации по качеству Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки. В рамках Всемирного
дня защиты прав потребителей во всех библиотеках проведено более 1 000 различных мероприятий:
– круглые столы, в том числе «Актуальные проблемы
защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг» (деловая библиотека, г. Белгород); «Качество – ориентир на потребителя» (центральная библиотека, пос. Борисовка); «Финансовые услуги и защита прав потребителей» (Уразовская
модельная библиотека, Валуйский район); «Защита прав потребителей (Тимоновская модельная библиотека, Валуйский
район); «Кто и как защищает права потребителей» (Центральная библиотека Корочанского района);
– Дни информации, например «Грамотный потребитель – кто он?» (центральная библиотека Валуйского района),
«О ваших правах – потребители» (центральная библиотека
Ивнянского района); «Для вас, потребители!» (сельский филиал № 3 Красногвардейского района);
– часы потребителя, часы информации, такие как «Права
потребителей: изучаем, просвещаем» (модельная библиотека
пос. Северный, Белгородский район), «Защити себя на рынке»
(Грузчанская модельная библиотека, Борисовский район),
«Потребитель и его права» (Бехтеевская модельная библиотека, Корочанский район), «Как не попасть в ловушку» (центральная библиотека Красненского района), «Потребительские знания – в каждую семью!» (Сахзаводская модельная
библиотека, Ракитянский район), «Защита прав потребителей
– забота государства» (Кузькинская модельная библиотека,
Чернянский район) и т. д.;
– циклы бесед: «Как стать грамотным потребителем»
(центральная библиотека Ивнянского района), «Права потре-

бителей» (Незнамовская модельная библиотека, Старооскольский городской округ);
– дискуссия «Давайте качать права» (Ломовская модельная библиотека, Корочанский район);
– урок потребительских знаний «М ифы и реальность
мобильного телефона» (центральная библиотека Яковлевского района).
Эффективной мерой предупреждения нарушений з аконных прав потребителей является обучение граждан основам
потребительского права, для чего в библиотеках оформляются
книжные выставки, например, «Твои права, потребитель»
(Порубежанская сельская библиотека, Борисовский район),
«От качества товара – к качеству жизни» (центральная библиотека Борисовского района), «Потребительское право»,
«Качество – выбор потребителя» (Уразовская модельная библиотека, Валуйский район), «Законодательство о защите прав
потребителей», «М ир потребителя» (центральная библиотека
г. Губкина), «Наши деньги – наши права», «Узнай о своих потребительских правах» (центральная библиотека Краснояружского района) и др. В некоторых библиотеках были
оформлены постоянные информационные стенды, тематические полки, экспресс-выставки.
С целью продвижения законодательных норм о правах
потребителей в молодёжную среду в муниципальных библиотеках проводились тематические конкурсы и викторины, интерактивные мероприятия. Так, Кочетковская модельная библиотека Ивнянского района организовала деловую игру «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем». Деловые
игры проведены в Корочанском районе: «Потребитель в мире
товаров и услуг» (Афанасьевская модельная библиотека),
«Гид покупателя» (Ломовская модельная библиотека), а также викторина «Горячая линия» (Алексеевская модельная библиотека). Турнир знатоков «Грамотный потребитель» состо-
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ялся на базе Пролетарской модельной библиотеки Ракитянского района.
Интересный формат познания – потребительское расследование (продукты питания) – уже несколько лет подряд
предлагает жителя м центральная библиотека Яковлевского
района. В этом году темой расследования стала колбаса – её
производство, хранение и покупка. Состоялась дегустация
продукта, специалисты по защите прав потребителей прокомментировали статьи Закона РФ «О защите прав потребителей», касающиеся приобретения качественных продуктов питания.
Центры правовой информации муниципальных библиотек предоставляют пользователям правовые и нормативные
акты федерального и регионального уровней по защите прав
потребителей и комментарии к ним; дают консультации по
оказанию жилищно-коммунальных, платных медицинских,
транспортных услуг; общественного питания; бытового обслуживания населения, телефонной связи, страхования; образования; кредитования и др. Так, в 2011 году Центрами правовой информации муниципальных библиотек было оказано
свыше 10 тысяч консультаций по потребительской тематике
(23 % от общего количества консультаций). Наряду с информированием специалисты Центров консультируют потребителей по вопросам составления претензий, жалоб, исковых заявлений.
Источниками информации о защите прав потребителей
всё чаще становятся виртуальные удаленные ресурсы Интернета: специализ ированные сайты для потребителей, официальные сайты органов государственной власти – федеральной
и Белгородской области, органов местного самоуправления.
Всё активней библиотечные ЦПИ создают и распространяют
памятки, консультации, пояснения в виде брошюр или листовок, буклетов, разъясняющих права граждан в спорных ситуациях в условиях потребительского рынка. Так, в 2011 году

специалистами ЦБ Краснояружского района подготовлены
буклеты: «Заберите обратно», «Кашу маслом не испортишь!»,
«М олчание этикеток», «А годен ли товар?», «Основные права
потребителей», серия «Вопрос-ответ» и др. Памятку «О чём
говорит этикетка?» подготовила Пролетарская модельная
библиотека Ракитянского района.
Востребованными среди потребителей остаются тематические картотеки/БД. Например, в Губкинском районе формируется БД «Права потребителей», один из разделов которой – «Рынок потребительских товаров» – включает законодательные акты по защите прав потребителей, Всемирном дне
потребителей, материалы правового характера в помощь потребителям в различных жизненных ситуациях. Также в
большинстве муниципальных библиотек формируются папкинакопители: «Учитесь покупать» (Хотмыжская модельная
библиотека, Борисовский район), «Права потребителей»
(Сурковская сельская библиотека, Шебекинский район), «Советы потребителям» (Кустовская модельная библиотека,
Яковлевский район) и др.
В качестве вывода следует отметить, что деятельность
муниципальных библиотек по просвещению потребителей
стала систематической, улучшилось качество проводимых
мероприятий. В то же время в процессе работы по этой насущной теме наиболее острой остается проблема формирования релевантных библиотечных фондов данной тематики.
Особенно это касается поселенческих библиотек, не имеющих выхода в интернет-пространство. В этой ситуации возрастает роль центральных библиотек территорий как информационных центров, создающих ресурсный потенциал сельских библиотек по данному направлению. На своих территориях ЦБ должны создать эффективную, оперативную систему
доведения информации по вопросам защиты прав потребителей до жителей всех населенных пунктов через местную библиотеку.
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В нашем регионе расширяется конструктивное взаимодейств ие всех организаций, заинтересованных в успешном
развитии системы защиты прав потребителей. Но говорить о
решении всех проблем в области информирования населения
о правах потребителей, потребительском образовании пока
рано. Поэтому организация системного информирования населения по вопросам защиты прав потребителей остается одним из перспективных и приоритетных направлений деятельности муниципальных библиотек Белгородской области.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРОСВЕЩЕНИЮ НАС ЕЛЕНИЯ
А. Б. Кайдалова, г лавный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белг ородской г осударственной
универсальной научной библиотеки
По глубине негатив ного воздействия на человека и катастрофическим последствиям для всего живого на Земле экологические проблемы не сравнимы ни с какими другими проблемами. Высокий уровень загрязнения окружающей среды,
техногенные аварии, приводящие к ухудшению здоровья населения, позволяют говорить об экологическом кризисе.
В связи с этим экологическому воспитанию и образованию в России в последнее время уделяется всё большее внимание, так как преодолеть кризис можно только при условии
изменения мировоззрения человека, пересмотра личностных
приоритетов.
Необходимым условием решения экологических проблем является фактор формирования экологической культуры, экологического сознания, основой которых является экологическая информация.
В своей деятельности по экологическому просвещению
населения муниципальные библиотеки области активно и
творчески используют экологический информационный ресурс; консолидируют усилия социально инициативных граждан; сотрудничают с природоохранными управленческими
структурами, краеведческими музеями, природными заповедниками. По-прежнему важными и актуальными остаются такие темы, как безопасность жизнедеятельности человека,
безопасность пищевых продуктов, экология жилища, сохранение биологического разнообразия, изменения климата, эко-
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логия и образование, развитие экологического туризма, альтернативная энергетика, ресурсосбережение и безотходное
потребление, правила поведения в природной среде, озеленение территорий и ландшафтный дизайн.
В 2011 году библиотеки строили свою деятельность в
соответствии с региональными целевыми программами, в
числе которых областная программа «Зеленая столица», областная программа «500 парков Белогорья на 2008–2012 годы»,
областная целевая программа «О храна лесов от пожаров на
период до 2015 года», долгосрочная целевая программа «Развитие сельского туризма в Белгородской области на 2011–
2013 годы», областная комплексная целевая программа
«Формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области» на 2011–2012 годы. Так, например, специалисты всех муниципальных библиотек области приняли участие в реализации областной программы «Зеленая столица»,
высаживая сеянцы сосны обыкновенной и ели обыкновенной
на территориях, прилегающих к поселениям. Библиотекари
проводили беседы с жителями сел с целью активизировать их
участие в экологических субботниках, месячниках по благоустройству своих территорий.
Все библиотеки выделяют экологическое просвещение в
самостоятельное направление своей работы, около половины
всех библиотек работают на основе собственных экологических целевых программ, что позволяет обеспечить тематическое разнообразие и многоаспектное раскрытие проблемы,
использовать весь арсенал информационно-библиотечных
средств и методов, привлечь к сотрудничеству заинтересованные организ ации. Целевые библиотечные программы направлены
на
решение
конкретных
экологоздоровьесберегающих задач в пределах определенной территории.
В соответствии с целевой программой «Сохраним природу для потомков» на 2011–2012 годы строит свою деятель-

ность М УК «Центральная библиотека Борисовского района».
Соисполнителями программы являются: администрация Борисовского района, МУ «Отдел культуры администрации Борисовского района», Государственный природный заповедник
«Белогорье», МОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1 им. А. Рудого». В Новооскольском районе успешно проходит реализация целевых программ в следующих
модельных библиотеках: в Старобезгинской – программа
«Земля – наш общий дом», в Ниновской – программа «Ж ивой
родник природы», в Николаевской – «К экологии – через книгу. Движение вперёд».
В ЦРБ Корочанского района организация многообразной, насыщенной, системной деятельности по экологическому просвещению стала возможной благодаря целевой программе «ЭкоЛИК» (экология – личность – информация –
культура), которая была разработана для взрослого населения
на 2009–2011 гг. Содержание работы включало не только вопросы сохранения природы родного края, но и популяризацию здорового образа жизни, воспитание экологической
культуры и сохранение самобытной культуры своей малой
родины, тесно связанной с его экологическим состоянием.
Такая многоаспектная работа на сегодняшний день является
наиболее социально эффективной. Также библиотеки Корочанского района разработали и реализуют следующие целевые библиотечные программы: «Будь здоров, всегда здоров!»
(2011–2012 гг.) – Плотавская сельская библиотека; «Экология
и мы» (2010–2012 гг.) – Шеинская сельская библиотека;
«Природа. Экология. Литература» (2011–2012 гг.) – Кощеевская сельская модельная библиотека, «ЭкоЛИК» (2009–
2011 гг.) – Анновская модельная библиотека.
Второй год центральная районная библиотека Яковлевского района работает по целевой программе «Здоровым быть
сегодня модно», цель которой – формирование у молодежи
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понимания ценности здоровья, формирование культуры здоровья.
Зенинская модельная библиотека Вейделевского района
в рамках целевой программы «Шар земной в твоих руках»
организовала красочный уголок природы, в его оформлении
активное участие принимают читатели, которые с удовольствием предоставляют в качестве экспонатов поделки из природных материалов, рисунки на экологическую тематику и
т. д. Здесь же открыта постоянно действующая, регулярно обновляемая выставка документов «Шар земной в твоих руках»,
где представлена литература по экологии, размещены стихи
поэтов о природе, в т. ч. местных.
Работа по целевым библиотечным программам: «Человек. Экология. Книга» (Вислодубравская библиотека), «М ы за
чистую планету» (ЦДБ) осуществляется в М БУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа.
В рамках реализации районного экологического проекта
«Чистая вода» в Ивнянском районе библиотеки участвуют в
облагораживании околородниковой территории, в реконструкции колодцев, возле которых разбивают цветники.
В Дубовской модельной библиотеке Белгородского района работа по экологическому воспитанию ведется по расширенной программе, направленной на решение социальных вопросов о создании комфортной среды обитания человека. Программа «М ой дом – “Зеленая столица”» направлена на ландшафтное благоустройство территорий поселений. Библиотека
предоставляет жителям информацию по агротехнике возделывания растений, уходу за растениями, ландшафтному благоустройству частных домовладений; разыскивает по запросам адреса кампаний и фирм, занимающихся продажей семян, саженцев, деревьев и декоративных кустарников, многолетних трав и
цветов, формирует на их основе собственные адреснореквизитные БД.

26 апреля 2011 года исполнилось 25 лет с момента аварии
на Чернобыльской атомной электростанции, ставшей крупнейшей техногенной катастрофой XX века. В преддверии этой
скорбной даты в библиотеках области проведены памятные
мероприятия. Так, в М УК «Старооскольская ЦБС» прошел Час
истины «Город, которого нет», в ходе которого специалисты
библиотеки рассказали учащимся 10–11 классов средней общеобразовательной школы № 18 о старооскольцах – ликвидаторах аварии, о деятельности международной организации
«Союз Чернобыль».
В читальном зале Корочанской ЦРБ состоялась прессконференция «Поклонимся тем, кто землю спас», приуроченная к 25-й годовщине Чернобыльской аварии. Присутствующие были ознакомлены с книгами и другими информационными ресурсами, затрагивающими проблемы экологической
безопасности на АЭС, – «Эхо Чернобыля».
В библиотеках Вейделевской ЦБС проведен комплекс мероприятий в память о Чернобыльской аварии: вечер скорби
«Чернобыль и подвиг» (Викторопольская модельная библиотека), вечер встречи «Катастрофа. 25 лет спустя» (Большелипяговская модельная библиотека), вечер памяти «Уроки из прошлого» (Должанская модельная библиотека) и др.
В настоящее время общую тревогу вызывает состояние
здоровья населения России. Библиотеки области продолжают
активно работать по содействию формирования здорового образа жизни белгородцев. В 2011 году в каждой муниципальной библиотеке области прошло от 5 до 10 различных мероприятий, направленных на создание качественной информационной и просветительской среды по всему спектру вопросов здоровьесбережения.
Этим вопросам был посвящена и очередная Школа экологической культуры, организатором которой стал информационно-экологический центр БГУНБ. В рамках этого мероприятия 16 июня 2011 года в Центральной библиотеке М УК
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«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки состоялся зональный семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения»
для специалистов муниципальных библиотечных учреждений
Алексеевского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского,
Красненского, Красногвардейского, Новоооскольского, Ровеньского, Чернянского районов и г. Белгорода.
Заведующая городской библиотекой № 1 г. Алексеевки в
своем выступлении рассмотрела различные грани экологического воспитания и экологической культуры как основы сохранения здоровья человека. Врач кабинета профилактики
Центральной
районной
больницы
г. Алексеевки
Е. И. Демьяненко акцентировала внимание участников на
правильном рациональном питании как одном из основных
компонентов здорового образа жизни. О роли муниципальных
библиотек в развитии сельского туризма и влиянии туризма
на здоровье человека рассказала заведующая отделом производственной литературы БГУНБ Г. А. Корепанова. Наиболее
эффективные формы библиотечной работы по вопросам здоровьесбережения и приобщения населения к здоровому образу жизни раскрыла в своем выступлении главный библиотекарь
отдела производственной литературы БГУНБ
А. Б. Исаева. Проблемы создания благоприятных условий в
библиотеке для реализации информационных и культурных
потребностей пожилых людей осветила Е. В. М ихайлюкова,
заведующая центром милосердия центральной городской
библиотеки им. Н. Островского ЦБС г. Белгорода. Ведущий
методист государственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко С. В. Капустина провела игрутренинг по созданию баннер-квилта «Составляющие здорового образа жизни».
Сотрудники
Центральной
районной
библиотеки
г. Алексеевки подготовили книжно-иллюстративные выставки: «Экология: окружающая среда и человек», «Экология пи-

тания». Семинар в г. Алексеевке показал, что библиотеки области обладают необходимыми ресурсами и потенциалом для
работы по формированию здорового образа жизни населения,
активно участвуют в акциях и мероприятиях всех уровней по
здоровьесбережению граждан, применяют инновационные
творческие формы работы.
Здоровый образ жизни – основная тема мероприятий
библиотек Яковлевского района: путешествие по сайтам
«Здоровая Россия» (Алексеевская модельная библиотека),
уроки нравственности, беседы: «Курить не модно!» (Стрелецкая модельная библиотека), «Наркомания – драма без финала» (Томаровская модельная библиотека), книжные выставки:
«Быть здоровым – это стильно» (Стрелецкая модельная библиотека) и др.
В газете «Пламя» Вейделевского района публиковались
обзоры новинок литературы по здоровому образу жизни, поступивших в ЦБС: «Как избавиться от пагубных привычек»,
«Как стать хозяином своей жизни», «Рецепты здоровья и долголетия».
В апреле – мае 2011 года губкинские библиотеки провели территориальную акцию «Губкинский городской округ –
территория здорового образа жизни», включающую 34 мероприятия, посетителя ми которых стали 970 человек. Среди мероприятий – диспут «Спорт, в чем великая сила твоя?» (Архангельская библиотека), конкурс рисунков «Быть здоровым
– это здорово» (ЦДБ).
В июне 2011 года муниципальные библиотеки приняли
участие в областной акции «Скажи жизни “Да”», цель которой – организация здорового образа жизни в летних детских
оздоровительных лагерях. Были проведены такие интересные
мероприятия, как школа фитомагии «Лесная аптека» (Вислодубравская ЦБС), ботаническая экскурсия «Нам от болезней
всех полезней» (Заломенская библиотека), театрализованный
праздник «У солнышка в гостях» (Никаноровская библиоте-
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ка») и др. В рамках акции в Большехаланской библиотеке Корочанского района состоялся День специалиста для учителей
на тему «Белгородчина спортивная». Проведены обзор книжно-иллюстративной выставки «Быстрее, выше, сильнее!»,
презентация дайджеста «Наша гордость – знаменитые спортсмены», подготовленного по страницам местных изданий; видеообзор спортивных сайтов «Книги и журналы о спорте».
Участникам были розданы закладки «Читай и скажи спорту
“ДА”».
2011 год – год активного развития сельского туризма с
участием общедоступных муниципальных библиотек.
В Ракитянском районе библиотекари участвовали в I туристическом фестивале-ярмарке «Все времена года на Белгородчине. Осень туристическая». ЦРБ оформила фотовыставки
В. М алого «М ы землю эту родиной зовем» и выставку картин
«Земля моя, имя твое – Белогорье», разработала сценарий театрализации «У лукоморья дуб зеленый» – к 300-летию дуба в
усадьбе Юсуповых.
Старооскольская ЦБС подготовила библиографический
путеводитель «Уголок заповедный», посвященный заочному
путешествию по дендропарку «Ильины» г. Старый Оскол.
Издательская деятельность муниципальных библиотек
области способствовала раскрытию документных фондов экологической направленности. Библиотеки выпускали различные
печатные издания: буклеты, закладки, рекомендательные и информационные списки литературы, памятки читателю, дайджесты, информдосье, которые были востребованы читателями. Количество изданий, издаваемых муниципальными библиотеками области по экологической тематике, увеличилось за
год на 18 % и составило 824 экз.
В 2011 году «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
был издан сборник сценариев «Бриз: бодрость, радость и здоровье». В него вошли неопубликованные сценарии экологических мероприятий, подготовленные губкинскими библио-

текарями. Сборник включает материалы разные по форме и
содержанию: праздники здоровья, чайные гостиные, литературные суды, игры. Удачным дополнением к текстам сценариев стал объемный библиографический список сценариев.
В Истобнянской библиотеке «ЦБС № 2» Губкинского городского округа издан рекомендательный список литературы
«К здоровью через книгу», в Вислодубравской библиотеке –
список «Цветы – великое украшение земли»; в Архангельской
библиотеке – дайджест «Секреты здоровья и долголетия».
В библиотеках Чернянского района выпущены информационные буклеты: «Сохраним, что дорого нам» (Центральная районная библиотека), «Птицы родного края» (Орликовская библиотека), библиографические указатели: «По страницам
Красной книги Белгородской области» (Лоз новская библиотека), «Экология родного края» (модельные библиотеки).
Проводимые библиотеками экологические мероприятия
отличаются значительным разнообразием: выставки, презентации, Дни информации, Дни специалиста, семинары, конференции, круглые столы, заседания клубов. В библиотеках широко используются такие формы работы, как экологические
гостиные, экологические праздники, поэтические часы, часы
искусства, посвященные юбилеям художников-пейзажистов,
литературно-музыкальные вечера, циклы бесед, экологические уроки, обзоры периодики, театральные представления.
Традиционным для большинства библиотек области стало проведение Дня Земли, Дня птиц, Дня воды, Всемирного
дня окружающей среды.
Виртуальные выставки, электронные презентации, виртуальные путешествия – эти и другие формы инновационной
деятельности всё интенсивнее в ходят в практику работы муниципальных библиотек. Примером инновационной формы
работы по экологии может служить «говорящая» книжноиллюстративная выставка «Разноцветная палитра живой природы» в Димитровской сельской библиотеке Ровеньского
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района. Виртуальный экологический рейд «Какие законы нарушены?» состоялся в городской библиотеке № 1
г. Алексеевка. Слайдовые презентации созданы в библиотеках
Чернянского района: «Родники Лубянского сельского округа
(Лубянская библиотека), «Памятники природы Чернянского
района (ЦРБ). В Большехаланской модельной библиотеке Корочанского района проведена видеопрезентация «Белгородчина заповедная», в ходе которой состоялась премьера книги
«Белгородская область: природа, охота, туризм». Заведующая
библиотекой М . А. Зубкова познакомила жителей с Красной
книгой Белгородской области. С помощью интернет-ресурсов
состоялось заочное путешествие по заповедным местам Белгородчины. В заключение участники мероприятия ответили
на вопросы викторины.
В библиотеках Корочанского района оформлены стендовые выставки: «Сохраним лес от пожара» – на стенде представлена информация об областной целевой программе «Охрана лесов от пожаров на период до 2015 года» (Ломовская
модельная библиотека); «Календарь экологических дат» (Самойловская сельская библиотека).
Сектором краеведения ЦБ Валуйского района было инициировано проведение районной акции «Расскажи мне о земле своей…», направленной на выявление информации о типичных, редких и уникальных биологических видах на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский
район». Организаторами акции были поставлены следующие
задачи: 1. Воспитание любви и бережного отношения к окружающей среде; 2. Познание и сохранение биологического
разнообразия, эталонных и редких почв с естественной растительностью. 3. Изучение объектов животного и растительного
мира, характерных только для территории Валуйского района; 4. Выявление редких и исчезающих растений, грибов,
лишайников и животных в районе; 5. Изучение особенностей
ведения сельского хозяйства для данной местности;

6. Выявление и поддержка жителей района, з анимающихся
исследовательской и краеведческой деятельностью.
Участниками акции стали жители Валуйского района.
По результатам сбора материалов, состоящих из исследовательских работ, рефератов, буклетов, гербариев, планируется
создать одноименный сборник.
В 2011 году Томаровская библиотека Яковлевского района продолжила работу по проекту «Чистая Томаровка».
В сентябре библиотека провела Неделю родной реки, посвященную Ворскле. В каждый из дней недели проходили мероприятия, связанные с рекой. Неделю реки открыл экологический вечер «Ворскла – речка моя». Старшеклассники школ
поселка совершили увлекательное виртуальное путешествие
по Ворскле, познакомились с физико-географическими данными, узнали легенду о названии реки. По карте, представленной на слайде, ребята проследили, по каким областям протекает река Ворскла и притоком какой реки является. Также
узнали о заповеднике, расположенном на ее берегу, и о рыбе,
которая водится в реке. Участники с удовольствием посмотрели фильм, созданный учащимися в ходе прошлогоднего похода «Добротой измерь свой путь», где рассказывается о плачевном состоянии, в котором река сегодня пребывает. После
просмотра фильма состоялась дискуссия. Итогом вечера стало
домашнее задание, которое получили учащиеся: узнать как
можно больше об исторических события х, проходивших на
берегах реки (об этом ребята узнали из устного журнала
«Ворскла в истории страны»).
Цикл мероприятий, прошедших в рамках Недели реки,
послужил хорошим стимулом для участия старшеклассников
в конкурсе исследовательских работ, объявленном библиотекой. Первые работы уже поступили: «Ворскла в истории
страны», «Ворскла в творчестве поэтов», «Флора и фауна
родной реки». Итогом подведения Недели стал экологический
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десант, «высадившийся» на берегу реки Ворскла, который
произвел очистку пяти участков по ее течению.
«Наш край: проблемы экологии» – под таким названием
в Камызинской сельской библиотеке Красненского района
проведен круглый стол, в ходе которого рассмотрены вопросы экологической ситуации в районе, участия библиотеки в
экологическом просвещении населения и др.
Познавательно-развлекательная программа «Лесная мозаика», посвященная Году леса, проведена специалистами Беленихинской модельной библиотеки Прохоровского района
на летней детской площадке. Библиотекари оформили книжную выставку «Лесное царство» и рассказали о значении леса
в жизни человека, а ученица кадетского класса М ЧС
И. Огородник познакомила всех с правилами поведения в лесу.
При возникновении летом пожароопасной обстановки
Анновская модельная библиотека Корочанского района провела сигнальную акцию «Внимание! Пожароопасный сезон».
Совместно с сельской администрацией был выпущен экологический бюллетень по проблеме пожароопасности в весеннелетний период. Среди активных пользователей библиотеки
был выбран экологический патруль, который заходил в каждый сельский дом и предупреждал о пожароопасной обстановке. Во время акции «Сохраним родники» активисты библиотеки – «экопатруль» – организовали очистку родника и
прилегающей к нему территории от мусора, развесили таблички «Не сорить!».
Основу деятельности библиотек по экологическому образованию и просвещению населения составляют фонды документов по экологии. Они формируются в расчете на их активное использование с учетом потребностей основных категорий пользователей.
Фонд экологических материалов библиотек Белгородского района составляют книги, газеты, журналы, аудио- и

видеозаписи, электронные носители. Фонды располагают научно-популярной, справочно-энциклопедической литературой, учебниками. Из периодических изданий в библиотеки
поступают журналы: «Свирель», «Знание и сила», «Знак вопроса», «Наука и жизнь», «Природа и человек», «Экология и
жизнь», «Юный натуралист» и др.
Фонд Анновской модельной сельской Корочанского
района пополнился электронными изданиями на CD, которые
пользуются повышенным спросом: «Приусадебное хозяйство», «Жители морей и океанов», «Всё о рыбалке», «Практическая энциклопедия садовода», «Ем, бегу, живу!», «Настольная
книга садовода», «Красота и здоровье» и др. В Ломовской
модельной библиотеке оформлен стенд: «Сохраним лес от
пожара», на котором представлена информация об областной
целевой программе «О храна лесов от пожаров на период до
2015 года».
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Заведующая сектором экологического просвещения населения модельной библиотеки № 5 «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа Н. В. Рыжкова провела исследование «Художественная литература и экологическое просвещение детей
и подростков в условиях библиотеки». Оно включало изучение спроса и выдачи литературы по читательским формулярам. Всего было исследовано 304 формуляра учеников 8–10-х
классов. Из них 54 читателя (18 %) берут книги о природе по
школьной программе и только 2 (0,9 %) читают систематически в соответствии с личными интересами.
Наиболее популярны книги А. Сетона-Томпсона,
В. Астафьева, М . Пришвина, т. к. включены в школьную программу. Остальные 248 (81 %) читателей вообще не обращаются к книгам по данной теме. По результатам исследования
были выработаны новые подходы, стимулирующие интерес к
чтению книг о природе. Для привлечения читателей была
оформлена выставка-вернисаж «Прекрасен мир живой приро-

ды». Музыка, живопись, поэзия – всё это помогло библиотекарям при оформлении выставки. В разделе «Певцы природы
русской» были использованы книги Ф. Тютчева, А. Фета,
Н. Некрасова, С. Есенина, А. Плещеева. «Божественен, природа, твой язык» – так назывался второй раздел выставки,
раскрыть который помогли репродукции картин И. Шишкина,
И. Левитана, А. Саврасова, И. Айвазовского и др.
В Головчинской модельной библиотеке Грайворонского
района проведен опрос «Твоя зеленая планета», в ходе которого 47 % респондентов чтение экологической литературы
назвали личной потребностью; 53 % опрошенных мотивировали обращение к книгам этой направленности учебной программой.
Библиотеки создают собственные БД экологической тематики. В Анновской модельной библиотеке (Корочанский
район) ведутся БД: «Экология в моей жизни» с разделами
«Охрана окружающей среды» (сайты правоохранительных
организаций); «Экология человека» (сайты о ЗОЖ)»; электронными тематическими ф айлами: «Загрязнение атмосферы», «М ировые проблемы окружающей среды», «Общественные экологические организации». В библиотеках «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа создана БД «Природные памятные места Губкинского района».
Клубы и объединения – эффективная форма экологической работы библиотек. В библиотеках Белгородского района
действуют 7 любительских объединений: «Юный краеведэколог», «КЮБИК», «Светлячок», «Во саду ли, в огороде»
и др. Девиз экологической деятельности: «Сбережем природу – уцелеем сами». Особенность клубов в том, что деятельность их нацелена на решение практических задач улучшения
окружающей среды.
В Шебекинском районе действуют клубы: «Братья наши
меньшие», школа экологической грамотности «Экокласс для
вас» – в Сурковской библиотеке; «Лесовичок» – в Кошлаков-

ской, «Ромашка» – в Чураевской библиотеке. Работая в этом
направлении, библиотекари вносят свой вклад в экологическое воспитание подростков и молодежи.
Положительным моментом является то, что многие библиотеки используют в своей деятельности интерактивные
формы экологического просвещения, такие как игры, практикумы, викторины, экологические тренинги, которые позволяют освоить соответствующие технологии, расширить запас
экологических знаний, способствуют осознать единство человека и природы на психологическом, личностном уровне. Исследования психологов показывают, что именно гуманное,
этическое отношение к природе (а вовсе не формальное знание экологических законов) является основным регулятором
экологического поведения людей, т. е. их действий и поступков, связанных с природопользованием и охраной природы.
В заключение необходимо отметить, что деятельность
некоторых муниципальных библиотек по объективным причинам: слабая материальная база, недостаточное наличие значимых традиционных и электронных экологических информационных ресурсов, включая локальные базы данных, а также аналогичных баз данных, доступ к которым осуществляется через Интернет, – не отвечает современным требованиям.
Статус модельных библиотек, их технические оснащение, наличие наиболее полных фондов экологической тематики позволяют им разрабатывать и эффективно реализовывать
экологические программы и проекты, постоянно совершенствовать свою деятельность по экологическому просвещению
населения. Проведение акций, гражданских форумов, круглых
столов позволяет модернизированным библиотекам способствовать улучшению экологической обстановки в Белгородской
области.
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В настоящее время в числе основных задач совершенствования деятельности АПК Белгородской области можно выделить повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения качественными
продовольственными товарами, устойчивое развитие сельских территорий, занятость и повышение уровня жизни сельского населения, сохранение и воспроизводство природных
ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, обеспечение
эффективного развития агропродовольственного рынка и развитие его инфраструктуры.
Современные преобразования в аграрном секторе производства повысили экономическую активность сельских жителей: на селе появились фермеры, предприниматели, постоянно возрастает число личных подсобных хозяйств.
Эти изменения оказали влияние на содержание информационных потребностей жителей села и специалистов сельского хозяйства, расширили тематическое и видовое разнообразие их запросов.
Следует отметить, что работа по информационному обслуживанию специалистов АПК, фермеров и владельцев крестьянских подворий становится приоритетной в деятельности
многих муниципальных библиотек: количество специалистов
АПК, являющихся абонентами индивидуальной и групповой
информации, составляет около 150 человек. Значительную

роль в оперативности информационного обеспечения профессиональной деятельности специалистов играет межбиблиотечный абонемент. В отчетном году активно использовали
службу МБА библиотеки Новооскольского, Прохоровского,
Корочанского, Яковлевского районов. Из библиотек этих районов в М БА БГУНБ поступило свыше 100 запросов, именно
их темы отличались более глубокой степенью специализации:
«Выращивание кормовой травы фестоллиум», «Фитометрические параметры посевов», «Выращивание и уход за страусами», «Разведение рыбы в малых водоемах» и др.
В 2011 году особенно активно со специалистами АПК
работали в библиотеках Новооскольского района, где накоплен большой опыт работы с пользователями-аграриями. Наряду с крупными агропредприятиями, в районе активно развиваются малые формы хозяйствования: фермерские и личные подсобные хозяйства. В новооскольских библиотеках выделены приоритетные группы информирования специалистов:
руководители и сотрудники сельскохозяйственных предприятий, фермеры, владельцы крестьянских хозяйств. Для выполнения запросов этой группы пользователей библиотеки
Новооскольского района используют материалы периодических изданий, Интернета (базы данных аграрной тематики),
компенсируя этим отсутствие узкопрофильной литературы по
сельскому хозяйству. Так, например, фермеры-абоненты информировались по следующим темам: «Фермерские хозяйства: опыт и проблемы», «Кредитование ЛПХ».
Основной формой информирования специалистов сельскохозяйственных предприятий в библиотеках Новооскольского района являются Дни специалиста, Дни информации.
Так, для специалистов Прибрежненской птицефабрики проведён ДС «Птицеводство: этапы развития», оформлена книжная выставка «Специалисту на заметку», подготовлен обзор
литературы по теме мероприятия. В отчетном периоде организованы День информации «Новая сельскохозяйственная
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техника» (Немцевская модельная библиотека), Час информации «Новые технологии выращивания сахарной свеклы в Белгородской области» (Скрынниковский библиотека-филиал).
Для специалистов АПК в библиотеках издавались информационные и рекомендательные списки литературы, например
«Новая литература для агроменеджеров» (центральная библиотека).
В 2011 году библиотеки Новооскольского района особое
внимание уделяли информационному обслуживанию этой категории пользователей. Для фермеров проводились Дни информации «Фермерское хозяйство» (Боровская модельная
библиотека), «Семейные фермы Белогорья» (Беломестненская
модельная библиотека); час информации «Фермерское хозяйство – часть общего богатства государства» (Тростенецкая
модельная библиотека), подготовлены книжные выставки
«Животные на подворье» (Боровская модельная библиотека»,
«Фермеру на заметку» (Боровская модельная библиотека), изданы рекомендательные списки литературы «Я бы в фермеры
пошел» (Боровская модельная библиотека), «Домашнее подворье» (Васильдольская модельная библиотека) и др.
В муниципальных библиотеках Яковлевского района
абонентами групповой информации являются специалисты
крупных сельскохозяйственных предприятий, таких как М ощенская молочнотоварная ферма, специалисты ООО «Кустовое» информировались по теме «Развитие АПК Белгородской
области».
Фермеры – также одна из приоритетных групп информационного обслуживания в муниципальных библиотеках
Яковлевского района. Для фермерского хозяйства «Луч» в
течение отчетного периода подбиралась литература по следующим темам: «Развитие фермерских хозяйств на Белгородчине», «Выращивание основных сельскохозяйственных культур», «Газоны и цветочное оформление» (Кривцовская модельная библиотека). Фермеров также интересовали темы:

«Воспроизводство кроликов крупной породы», «Домашняя
перепелиная ферма: опыт работы» (Алексеевская модельная
библиотека).
Информационную основу работы с аграриями в библиотеках Прохоровского района составляет тематика наиболее
актуальных проблем на селе, таких как вопросы земельного
законодательства, экономические и правовые аспекты управления сельхоз производством, кредитование, внедрение новых
технологий, ведение личного подсобного хозяйства. Обсуждению насущных вопросов сельского хозяйства были посвящены Дни специалиста в сельских библиотеках района: «Техника и оборудование для села» (Вязовская модельная библиотека), «Передовой опыт в аграрной экономике» (Беленихинская модельная библиотека), «Основы создания кооперативов
в АПК» (Радьковская сельская библиотека) и др. Участники
мероприятий смогли познакомиться с материалами информационных выставок и обзорами материалов по темам Дней
специалиста.
Внедрение в библиотечные процессы компьютерных технологий позволило широко использовать ресурсы Интернет
аграрной тематики, компенсируя этим отсутствие узкопрофильной литературы по сельскому хозяйству. Центральные и
модельные библиотеки Белгородской области активно используют их в работе для полноценного удовлетворения информационных запросов специалистов сельского хозяйства.
В библиотеках формируются накопители информации
по наиболее актуальным темам в настоящее время. Так, в
библиотеках Валуйского района формируется БД «В помощь
фермеру», накопительные папки «Фермы Белогорья», «Папка
делового человека».
Специалистами библиотек Корочанского и Ровеньского
районов сформированы накопительные папки по темам «Реализация приоритетного национального проекта», «Развитие
фермерства», « Национальные проекты», которые успешно
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используются в информационном обслуживании специалистов-аграриев.
Для владельцев приусадебных участков в муниципальных библиотеках Шебекинского района ведется картотека
«Приусадебное хозяйство».
Работая в этом направлении, библиотеки издают производственно-практические списки документов «В помощь
фермеру», «Передовой опыт в аграрной экономике», «Домашняя ферма» (библиотеки Краснояружского района), «Садоводам и огородникам», «Ваше подворье», «Домашняя ферма» (библиотеки Борисовского района) и т. д.
Новизна и разнообразие информационных потребностей
сельского населения требует по-новому взглянуть на информационную функцию библиотеки. Используя современные
технологии, библиотеки могут донести информацию до каждого специалиста сельского хозяйства, снять острую необходимость в оперативном получении информации и ликвидировать разрыв между аграрной наукой и сельскохозяйственным
производством. Библиотеки должны выполнять функции
сельских информационных центров.
Анализируя деятельность муниципальных библиотек
по работе со специалистами агропромышленного производства и фермерами следует отметить, что в некоторых библиотеках это направление деятельности не является одним из приоритетных. Так, работа со специалистами АПК и по популяризации сельскохозяйственной книги совершенно не отражена в отчетах библиотек Вейделевского, Красненского, Старооскольского районов.
Необходимо отметить проблемы обслуживания специалистов АПК, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств в сельской библиотеке:
– отсутствие актуальной производственной литературы в
библиотеках;

– отставание и несоответствие технического обеспечения сельских библиотек з апросам пользователей – специалистов АПК;
– недостаток знаний у библиотечных специалистов сельского уровня по обслуживанию данной категории пользователей.
Поскольку литература по различным отраслям деятельности АПК для сельских библиотек является узкопрофильной и пользуется спросом только у специалистов АПК,
работникам библиотек необходимо более активно обращаться
к информационным ресурсам Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки, в частности, к использованию баз данных OPAC-Global «Экологическое сельское хозяйство», «Национальные проекты. АПК».
Жизнеспособность муниципальных библиотек как информационных центров во многом зависит от расширения
граней партнерства, в том числе в области координации, информационно-библиографической деятельности, повышения
профессиональной квалификации специалистов.
В 2012 г. методическим службам ЦБ необходимо
включать в программу занятий повышения квалификации
курсы по изучению и внедрению новых технологий и новых
информационных источников для помощи аграрным производственным структурам и отдельным пользователям. М ногие библиотеки (например, библиотеки Новооскольского района) накопили достаточный опыт информационного обслуживания специалистов АПК, и поэтому целесообразно проведение школы передового опыта на баз е ЦБС Новооскольского
района с участием специалистов отдела производственной
литературы БГУНБ.
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По данным государственной статистики по Белгородской области на 1 января 2010 года, количество жителей
юношеского возраста и молодёжи от 15 до 24 лет, проживающих в области, составило 223, 3 тыс. чел.
Библиотечно-информационное обслуживание молодёжи
области представляет собой часть формируемой государственной молодёжной политики, направленной на сохранение и
развитие культурного, духовного, образовательного, интеллектуального потенциала. Для выполнения этих задач библиотеки располагают сформированным с расчётом на молодёжь фондом, определённой системой форм и методов работы, современными
информационными технологиями.
В прошедшем году специалисты библиотек области уделяли
достойное внимание каждой из поставленных задач, работая
насыщенно и плодотворно.
В муниципальных библиотеках области снижение контрольных показателей (количество пользователей – на 3,3
тыс. чел., количество посещений – на 18,3 тыс. чел., количество документовыдачи – на 64,28 тыс. экз.) сохраняется второй год по объективным причинам:
– уменьшение численности населения в возрасте от 15
до 24 лет, т. к. сегодня юношеского возраста достигли граж-

дане, родившиеся в годы пика демографического кризиса
1986–1995 годов;
– ремонт библиотек (Репьёвской, Нижнелубянской библиотек
Волоконовского
района;
К.-Демьяновской,
Б.-Городищенской, Купинской, Зимовской, М аксимовской,
Муромской, Зиборовской, Ст.-Таволжанской, Сурковской,
Крапивенской, Никольской библиотек Шебекинского района;
Смородиновской, М окроорловской библиотек Грайворонского района; ЦБ им А. С. Пушкина г. Старый Оскол);
– переезд библиотеки № 8 г. Старый Оскол в новое помещение, плановая проверка фонда в центральной библиотеке
Краснояружского района;
– сокращение количества средних общеобразовательных
школ;
– фонды, не удовлетворяющие молодых пользователей
библиотек (М УК «Старооскольская ЦБС»); недостаточное
финансирование на приобретение периодических изданий и в
связи этим – снижение интереса молодёжи к библиотечным
услугам (МУК «ЦБС г. Шебекино»);
– приведение в норму статистических данных в М УК
«ЦБС Ракитянского района».
Обращает на себя внимание значительное снижение
числа пользователей в М УК «Старооскольская ЦБС» (0,7 тыс.
чел.), «ЦБС г. Белгорода» (0,6 тыс. чел.), «Грайворонская ЦРБ
им. А. С. Пушкина» (0,4 тыс. чел.), «Шебекинская ЦРБ»
(0,3 тыс. чел.).
Количество посещений снизилось в МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» на 5,7 тыс., М УК «Шебекинская ЦРБ» – на 2,5 тыс., М УК «ЦБ Краснояружского района»
– на 2,3 тыс., М УК «ЦБС г. Шебекино» – на 1,8 тыс., М УК
«ЦБС Ивнянского района» – на 1,6 тыс., М УК «ЦБС Волоконовского района» – на 1,4 тыс.
Количество документовыдачи снизилось: в М УК «Старооскольская ЦБС» – на 18,75 тыс. экз., М УК «Шебекинская
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Белг ородской г осударственной
библиотеки для молодёжи
Анализ статистических показателей
деятельности муниципальных библиотек области,
обслуживающих юношество и молодёжь

ЦРБ» – на 13,29 тыс. экз., М УК «ЦБС Ивнянского района» –
на 8,69 тыс. экз., М УК «ЦБС Волоконовского района» – на
5,10 тыс. экз., М УК «ЦБС г. Шебекино» – на 2,83 тыс. экз.,
МУК «ЦБ Краснояружского района» – на 2,58 тыс. экз., М УК
«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» – на 2,34 тыс. экз.
Несмотря на это, следует отметить, что качество обслуживания читателей юношеского возраста и молодёжи улучшилось, о чем свидетельствует увеличение количества посещений (+1,6) и документовыдачи (+4,32) в МУК «ЦБС
г. Белгорода», количества документовыдачи (+1,17) М УК
«МЦБ Яковлевского района». Увеличилось количество посещений в М УК «Старооскольская ЦБС» (+2,7), МУК «ЦБС
Новооскольского района» (+0,9), М УК «ЦБС» Алексеевского
района и г. Алексеевки (+0,5). Рост этих показателей подтверждает, что библиотечные услуги пользуются спросом у
молодёжи.
Процент охвата населения в возрасте от 15 до 24 лет
библиотечным обслуживанием составляет 59 %. В среднем по
области в 2011 году каждый пользователь посетил библиотеку 7 раз. Увеличилась среднегородская посещаемость, в 2011
году она равна 7 посещениям, среднерайонная – 8. Общепринятый норматив посещаемости составляет 8–11 посещений в
год. Как видно, в пределах этой нормы находится средний показатель в районных ЦБС. Снизилась посещаемость в М УК
«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» – до 6 (в 2010 г. –
8), МУК «ЦБ Краснояружского района» –7 (в 2010 г. – 8),
МУК «ЦБС г. Шебекино» – 8 (в 2010 г. – 9).
Читательская активность осталась на прежнем уровне,
читаемость по области составляет 18. Снижение читательской
активности произошла в библиотеках М УК: «ЦБС Борисовского района», «ЦБС Волоконовского района», «ЦБС Ивнянского района», «ЦБ Краснояружского района», «ЦБС Прохоровского района», «ЦБС Ракитянского района», «Шебекинская ЦРБ», «ЦБС г. Шебекино».

В 2011 году библиотечная деятельность определялась
областными целевыми программами «Развитие сельской
культуры в Белгородской области на 2009–2014 годы», долгосрочными целевыми программами «Духовно-нравственное
воспитание населения Белгородской области» на 2011–2013
годы, «Патриотическое воспитание граждан Белгородской
области на 2011–2015 годы», «Комплексные меры противодейств ия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Белгородской области на 2010–2012 годы», областными целевыми программами «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2010–2013 годы», «Оздоровление молодого поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет на 2011–2013 годы».
Денежные средства (100 тыс. руб.), полученные МУК «ЦБС
г. Белгорода» по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их нез аконному обороту на 2009–2011годы», были направлены на комплектование библиотечных фондов литературой по здоровому образу
жизни, профилактике наркомании и табакокурения.
Деятельность муниципальных библиотек области в работе с юношеством и молодёжью способствовала реализации
программ по молодёжным проблемам: «Стратегия государственной молодёжной политики Российской Федерации»,
«Стратегия государственной молодёжной политики в Белгородской области на 2007–2016 годы», «М олодость Белгородчины на 2009–2012 годы» способствовавших дальнейшему
формированию системы духовно-нравственных ценностей и
культуры молодёжи, гражданско-патриотическому воспитанию, созданию информационного пространства для активной
социализации молодёжи.
Решая главные задачи по реализации государственной
политики в области предоставления гарантированного права
молодёжи на информацию, интеллектуальное развитие, приобщение к достижения м мировой и национальной культуры,
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социализацию личности через чтение, муниципальные библиотеки области актив но сотрудничали с различными молодёжными структурами, государственными и общественными
организациями: администрациями районов, управлениями и
отделами культуры, образования, социальной защиты населения, молодёжи, молодёжной организацией «М олодая гвардия», комиссиями по делам несовершеннолетних, военкоматами и Советами ветеранов войны и труда, казачьими обществами, издательствами местных газет и другими организациями. Так, специалисты библиотек М УК «Грайворонская
ЦРБ им. А. С. Пушкина» принимали участие в заседания х
М олодёжного совета при главе администрации Грайворонского района, М УК «ЦБС Прохоровского района» – в работе
молодёжного правительства, М УК «ЦБС г. Белгорода» – в
общественном совете при губернаторе Белгородской области.

По решению Европейской комиссии 2011 год оф ициально был объявлен Годом волонтёрства в Европе. На территории Белгородской области волонтёрское движение получило развитие в ряде районов: в библиотеках М УК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа волонтёры активно участвуют
в библиотечных проектах. Активные участники Школы социальной адаптации молодых инвалидов «Ты можешь всё!»
(библиотека-филиал № 2) – волонтёры – студенты Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова. Они помогают преподавателям Школы на лекционных занятия х и в проведении мастер-классов, вместе с библиотекарем охотно посещают читателей-инвалидов на дому, участвуют в беседах, в громких
чтения х.
В рамках волонтёрского проекта «Я, ты, мы – для тех,
кто рядом» планируется открытие в 2012 году школы блогера
«Ru.M ir». В течение года велась работа по привлечению во-

лонтёров, преподавателей-тьютеров – состоявшихся блогеров,
молодых журналистов, программистов, психологов. Школа
ориентирована на людей, заинтересованных в продвижении
своих мыслей и свежих идей в Интернете.
Активное участие волонтёры принимают и в проведении
общегородских мероприятий М УК «ЦБС г. Шебекино». Специалисты библиотеки для молодёжи совместно со студентами
Шебекинского промышленно-экономического техникума
подготовили и провели в День города на центральной площади Шебекино флешмоб «Есть по соседству библиотека…»,
выбрав из всех разновидностей флешмоба арт-моб, т. е. ту его
форму, где возможны не только молчаливые передвижения
мгновенной толпы, но и танцы, речёвки, песни. Внезапно оказавшиеся на площади читающие девушки и юноши в одинаковых футболках вызвали неподдельный интерес у горожан.
Целью государственной программы «Доступная среда»
на 2011–2015 годы является формирование к 2015 году условий для обеспечения доступа инвалидов – наравне с другими
– к физическому окружению, к транспорту, к информации и
связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Социальная необходимость волонтёрского проекта «По зову сердца» в М УК «ЦБС Волоконовского района» обусловлена его ориентацией на формирование
активной жизненной поз иции молодёжи. Целью проекта является создание сообщества членов клуба по интересам «Поколение NEXT» и клуба колясочников «Жизнелюб», популяризирующего идеи добровольного труда.
В М еждународный год молодёжи особое в нимание уделялось молодёжным проблемам. Библиотеки, располагая доступными информационными ресурсами, способствовали
формированию у молодёжи социальных, творческих, профессиональных и культурных навыков. Хотелось бы отметить работу с молодёжной аудиторией в М УК «ЦБС г. Белгорода» в
рамках Школы молодого потребителя (модельная библиотека-
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Приоритетные направления деятельности

филиал № 6) и Школы волонтёров (юношеская модельная
библиотека-филиал № 7).
Как показывает практика работы библиотек области,
принимая участие в реализации межведомственных комплексных профилактических операций «Досуг», «Каникулы»,
«Подросток», в областном антинаркотическом тематическом
месячнике «Знать, чтобы жить», библиотекари стремятся
строить библиотечно-информационное обслуживание молодёжи в соответствии с современными требованиями. Ведётся
поиск новых направлений деятельности. Основываясь на приоритетных направлениях деятельности, библиотечные специалисты М УК «ЦБС г. Шебекино» стремятся внедрять новые формы и методы работы с молодежью: мультимедийные
электронные презентации; виртуальные экскурсии; интерактивные и электронные выставки; флешмоб; библиодворик.
«В результате шестилетней реализации Программы
улучшения качества жизни населения Белгородской области
позитивно изменились многие социальные показатели. Однако в сфере человеческих взаимоотношений дело обстоит не
так радужно… только восстановление хорошего социального
климата способно остановить те деструктивные процессы, которые сегодня разъедают наше общество. На данный момент
в Белгородской области пройден первый этап формирования
регионального солидарного общества – создана концепция
солидарного общества. То есть в регионе существует общее
понимание проблемы и путей ее решения».1 Сегодня в регионе проводится большая работа по улучшению качества жизни.
Понимая, что качество жизни неразрывно связано с качеством
человеческих отношений, специалисты библиотек области,
организуя мероприятия для молодёжи: Неделю книги для молодежи, Дни славянской письменности и культуры, День семьи, любви и верности, Дни литературы, День поэзии, – вно1
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сят свой вклад в создание солидарного общества. Библиотечное обслуживание молодёжи содействует поддержке и развитию чтения, непрерывному образованию, повышению информационной культуры, расширению кругозора личности, усвоению духовных ценностей в целях поз итивной самореализации.
В 2011 году деятельность библиотек области была ориентирована на развитие инновационных библиотечных процессов и технологий, на создание доступной информационной
среды, привлекательной для молодёжи. В целях развития информационного пространства Белгородской области, улучшения качества жизни населения путем обеспечения доступа к
социально значимой информации, содержащейся в общедоступных информационных системах, фондах библиотек, и эффективной реализации мероприятий областной целевой программы «Информатизация учреждений культуры Белгородской области на 2008–2012 годы» Белгородской государственной библиотекой для молодёжи приобретено и передано
компьютерное оборудование и программное обеспечение в
специализированные муниципальные юношеские филиалы
ЦБС Белгородского, Губкинского, Старооскольского городских округов, Шебекинского района. Это позволило модернизировать обслуживание пользователей, удовлетворив информационно-образовательные запросы, расширив сферы познания и развития индивидуальных способностей юношества и
молодёжи, их родителей, физических и юридических лиц,
профессионально занимающихся проблемами молодёжи на
основе информационно-коммуникативных технологий.
Ведётся работа по организации интеллект-центров на базе юношеских филиалов области. Специалисты юношеской
библиотеки-филиала № 1 М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа разработали проект по созданию молодёжного информационно-культурного центра «Интеллект». Наблюдения за информационным спросом молодёжной аудитории
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посредством ежедневной статистики, анализа читательских
формуляров, блицтестов позволили проследить динамику
развития как состава молодёжной аудитории, так и её информационных потребностей. Как показало проведённое социологическое исследование «Библиотека в мире меняющихся
ценностей», чтобы соответствовать уровню современного
общества, библиотека должна динамично развиваться, сочетая в себе традиционные и новые формы работы, учитывая
преобладание вариантов, связанных с использованием молодёжью информации в электронном виде.
На базе библиотеки для молодёжи М УК «ЦБС
г. Шебекино» открыт молодёжный информационный интеллект-центр, предоставляющий молодёжи широкий спектр услуг. Разработана Концепция его развития, что является новым
шагом к созданию максимально комфортной среды развития
интеллектуальных потребностей молодёжи г. Шебекино. День
открытых дверей «Поколение NEXT выбирает…», организованный специалистами библиотеки для молодёжи, предоставил возможность учащимся города узнать о библиотеке, обладающей хорошим информационным и техническим потенциалом, её услугах.
Внедрение информационных технологий в деятельность
библиотек существенно из менило традиционное содержание
библиотечной работы: всё чаще библиотеки рассматриваются
как информационные центры, ориентированные на потребности и запросы пользователей и выступающие гарантом обеспечения равенства доступа к информации и культурным ценностям для всего населения, особенно жителей сельских территорий. Компьютеризация муниципальных библиотек и
подключение их к сети Интернет позволяют обслуживать
пользователей на качественно новом уровне, расширять
спектр предоставляемых информационных услуг по сравнению с предыдущим годом.
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Методическая работа
«Базисными инструментами развития обслуживания являются компьютеризация всех информационных и библиотечно-библиографических процессов, программы модернизации библиотек, обслуживающих молодёжь, наращивание
технического обеспечения, совершенствование структуры
библиотеки, выделение специальных зон для свободного общения молодых пользователей, максимально возможный набор регулярно обновляемых современных источников информации.
Серьёзными ресурсами остаются социальное партнёрство, освоение инновационных решений, накопленных библиотечной системой в целом, творческое заимствование з арубежного опыта, укрепление методических звеньев, система
пиар-акций с целью привлечения читательского и общественного интереса к библиотеке как социальному институту,
повышение её престижа», – прописано в проекте «Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию
молодёжи». Главными задачами методической службы в отчётном году являлись: формирование муниципальной библиотечной политики, в т. ч. норматив но-правовой базы, непрерывное профессиональное образование специалистов, обслуживающих юношество и молодёжь, способствующее их
оперативной адаптации и адекватному реагированию на меняющиеся запросы молодёжи, мониторинг деятельности библиотек, поиск и внедрение новых форм работы. Библиотека
для молодёжи, являясь научно-методическим центром по
проблемам обслуживания юношества и молодёжи для библиотек региона, проводит мероприятия по повышению квалификации специалистов библиотек области.
В 2011 году Белгородской государственной библиотеке
для молодёжи исполнилось 35 лет. Этой знаменательной дате
была посвящена межрегиональная научно-практическая кон178

ференция «М олодёжь ХХI века – библиотека, книги, информация». Юбилей послужил хорошим поводом для подведения итогов, сравнений и размышлений, выводов и определения путей дальнейшего развития библиотеки как важнейшего
социального института современного общества в контексте
общероссийских и региональных тенденций, развития и укрепления творческих отношений между библиотеками России и Украины, обслуживающими юношество и молодёжь.
Выступив с поздравлениями и словами благодарности в адрес Белгородской государственной библиотеки для молодёжи, участники конф еренции поблагодарили организ аторов за
предоставленную возможность обсуждения актуальных проблем библиотечно-информационного обслуживания юношества и молодёжи.
В рамках реализации целевой программы «Комплек сные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Белгородской области на 2010–
2012 годы» специалисты библиотеки провели заседание
круглого стола «Профилактика девиантного и асоциального
поведения в молодёжной среде. Проблемы наркотизации, табакокурения у молодого поколения». Специалисты библиотеки не только познакомили молодёжь с государственной
правовой политикой противодействия наркотизации общества и нормами уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действ ий, связанных с
наркотиками, но и попытались найти выход из создавшейся
ситуации, решить проблемы молодёжи. Главными действующими лицами мероприятия стали студенты вузов
г. Белгорода – прогрессивные молодые люди, рассказавшие о
своём видении данной проблемы, её решении; поделившиеся
личными впечатлениями о том, что происходит в их окружении.
Специалистам муниципальных библиотек области, обслуживающим юношество и молодёжь, было интересно уз-

нать, какие формы и методы профилактики негативных явлений интересны молодёжи. В плане обмена опытом работы
была познавательна презентация Липецкой областной юношеской библиотеки «Здоровьесберегающая деятельность Липецкой областной юношеской библиотеки и муниципальных
библиотек области». В это же время на территории Белгородского государственного университета прошла профилактическая молодёжная акция «Хочешь быть модным? Будь здоровым и свободным!».
Разработанные специалистами Белгородской государственной библиотеки для молодёжи инновационные формы
библиотечно-информационного обслуживания молодёжи
внедряются в практику работы библиотек области. Одной из
таких апробированных форм является областной информационно-профилактический десант «Наш призыв – позитив!»,
который уже не первый год проводится совместно с молодёжными творческими объединениями в рамках «Концепции
проекта информационно-пропагандистского сопровождения
деятельности по профилактике наркомании в Белгородской
области». Это комплексное выездное мероприятие, рассчитанное как на специалистов муниципальных библиотек области, так и на молодёжь. В 2011 году десант побывал в центральных районных библиотеках Чернянского и Прохоровского районов. Специалисты библиотеки совместно с представителями творческого молодёжного объединения «Поколение М Ы» и волонтёрами представ или программу по профилактике негативных явлений. М олодые люди показали, что
есть альтернатива бездумному времяпрепровождению, наркомании и алкоголизму. Для специалистов библиотек районов была подготовлена консультация «Организация первичной профилактики негативных явлений среди молодёжи в
условиях библиотеки» и виртуальная выставка «Три шага к
позитиву».
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И, как следствие – популяризация деятельности библиотеки в области, заявка от администрации Старооскольского
педагогического
колледжа
о
проведении
десанта.
В результате проделанной работы с колледжем был заключён
договор о сотрудничестве. М ероприятия получили хороший
резонанс в профессиональной среде.
Белгородская государственная библиотека для молодёжи
выстраивает систему горизонтальных профессиональных
коммуникаций, являясь центром обучения специалистов муниципальных библиотек области, обслуживающих юношество и молодёжь. Одной из статусных характеристик центральных библиотек является оказание методической помощи специалистам библиотек, деятельность которых направлена на
создание оптимальных условий для удовлетворения информационных, образовательных, культурно-досуговых потребностей пользователей. Реализация основных направлений методической работы в ЦБС области осуществлялась посредством различных форм и методов. В М УК «ЦБС г. Белгорода»
состоялось совещание по итогам деятельности ЦБС с участием начальника управления культуры администрации
г. Белгорода Е. А. Белокурова и представителей государственных библиотек. Выбранная форма совещания позволила
разносторонне показать работу муниципальных библиотек и
поделиться опытом с коллегами.
Библиотечные практикумы остаются одной из самых
эффективных форм повышения квалификации и по-прежнему
широко используются в деятельности М УК «Старооскольская
ЦБС» не только в работе с начинающими библиотекарями, но
и с ведущими специалистами ЦБС. Практическая и методическая помощь оказывалась специалистам филиалов ЦБС по
различным направлениям библиотечной деятельности. Так,
для специалистов, работающих с молодёжью, были подготовлены методические рекомендации «Ресурсы Интернета – для
профобразования», «Волонтёры. Кто они?».

Одним из основных направлений организационнометодической деятельности МУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа в 2011 году стало развитие новой философии библиотечных услуг в направлениях: привлечение читателей нового поколения; использование интерактивных блогресурсов, социальных сетей и рекомендательных сервисов.
Темпы изменений в обществе, создание и распространение
информации предъявляют всё новые требования к образовательному уровню специалиста. Требуется постоянное повышение своей профессиональной компетентности. В этом хорошо помогают семинары. Среди них можно отметить: «Современная библиотека: информационный потенциал, управление услугами, качество обслуживания», методический четверг «Воспитание гражданской ответственности и толерантности у молодых читателей средствами литературы».
Проведение выездных творческих лабораторий на базе
поселенческих библиотек стало традицией в М УК «МЦБ
Яковлевского района». Посещая друг друга, библиотекари
непосредственно на месте могут познакомиться с опытом работы друг друга, обменяться мнениями, опытом, узнать чтото новое. На базе Кривцовской модельной библиотеки состоялась творческая лаборатория библиотечных специалистов
района на тему «Краеведение: традиции и инновации». Заведующая
Кривцовской
модельной
библиотекой
Т. В. Немыкина поделилась опытом работы в краеведческом
направлении, рассказала о реализуемых проектах, о совместной исследовательской деятельности библиотеки и школы.
Старшеклассники представили на суд зрителей литературномузыкальную композицию «Паганини русской поэзии»
(о периоде пребывания К. Бальмонта в с. Сабынино). Сравнительно недавно в работе библиотек появилось новое направление – туристско-краеведческое. Участникам семинара была
дана подробная консультация по теме.
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Хочется отметить такую форму работы, как методический фристайл для специалистов, работающих с юношеством
и молодёжью, – «Роль библиотеки в формировании ценностных ориентиров современной молодёжи», проведённый сотрудниками М УК «ЦБС г. Шебекино». Для всех, кто сегодня
работает с молодёжью, очень важно иметь представление о
том, что является значимым для молодёжи; каковы её ценности, ориентиры, идеалы, предпочтения, интересы. Состоялся
профессиональный разговор с обсуждением проблем организации и проведения мероприятий для молодёжи, инновационных форм работы, организации совместной деятельности с
местным самоуправлением и различными общественными организациями, маркетинговой и проектной деятельности. Консультации, полученные в ходе учёбы, позволили библиотечным специалистам внедрять в практику своей работы новые
формы работы с юношеством и молодёжью, использовать
компьютерные технологии при проведении массовых мероприятий.
С целью совершенствования навыков библиотечной деятельности в М УК «ЦБ Ровеньского района» проведены семинары: «Библиотечные услуги для молодёжи: совершенствование традиционных услуг на основе внедрения новых информационных технологий», «Библиотека – центр повышения
престижа чтения в молодёжной среде», «Электронные информационные услуги библиотеки – новые возможности обслуживания юношества», «Роль библиотек в формировании
толерантного общения молодёжи», библиотечный форум
«Библиотеки и молодёжь: взаимопонимание и перспективы
развития». Для дальнейшего закрепления и более глубокого
изучения тем семинарских занятий составляются терминологические словари; подбирается раздаточный материал, содержащий дополнительные сведения по темам семинаров, способствующие самостоятельному изучению тем и дальнейшему применению их в библиотечной практике. Использование

электронных презентаций улучшает запоминание материала,
способствует усилению эмоционального и логического восприятия, требует высокой квалификации сотрудников.
С целью внедрения инновационных способов продвижения
чтения продолжен цикл тренинговых занятий «Применение
компьютерных технологий в библиотечной деятельности»:
«Компьютер шаг за шагом», «Информационные ресурсы Интернета».
В М УК «Шебекинская ЦРБ» на базе Первоцепляевской
модельной библиотеки состоялся круглый стол «Библиотека и
молодёжь: перспективы и векторы развития в контексте государственной молодёжной политики». Целью мероприятия
было обсуждение насущных социально значимых проблем
молодёжи и выработка механизмов дальнейшего совершенствования качества библиотечно-информационного обслуживания юношества. «Пути сотрудничества молодёжных структур
с органами культуры и образования», «Социальная поддержка
молодёжи», «Состояние психического и физического здоровья в молодёжной среде», «Организация библиотечного пространства как средство привлечения молодёжи в библиотеку» – эти и другие выступления прозвучали в ходе семинара.
В семинаре М УК «ЦБС Прохоровского района» «Роль
библиотек в профилактике асоциальных явлений в обществе»
приняла участие начальник отдела по делам несовершеннолетних Н. И. Бороздняк. В ходе работы семинара специалисты
сельских библиотек поделились опытом работы по профилактике наркомании.
В 2011 году методическая работа в М УК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» была направлена на совершенствование работы специалистов сельских библиотек, повышение их профессионального уровня. Традиционной формой
методической работы стало проведение районных семинаров.
Темы семинаров актуальны и разнообразны: «М олодёжь и
классика: что значит чтение классической литературы для со-
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временной молодёжи», «Роль библиотеки и чтения в организации здорового образа жизни детей и подростков».
В рамках Школы руководителей М УК «МЦБ Валуйского района» состоялось обсуждение вопросов, касающихся соотношения традиций и новаторства в работе библиотек с молодёжью. Актуальный диалог «Проблемные аспекты функционирования библиотек, обслуживающих жителей городских поселений Валуйского муниципального района» затрагивал в том числе и проблемы обслуживания молодых пользователей библиотек.
В М УК «ЦБС Красногвардейского района» разработана
Программа непрерывного образования специалистов ЦБС на
2011–2012 годы, в рамках которой прошел семинар «М олодёжь и библиотека: современные тенденции».
Презентация библиотечной газеты для юношества
«ЮНОСТЬ» состоялась в рамках семинара-практикума «Работа учреждений культуры Краснояружского района по профилактике асоциальных явлений в подростковой и молодёжной среде».
Анализируя деятельность методических служб, необходимо отметить, что практически во всех ЦБС области прошли
семинары для специалистов библиотек, обслуживающих
юношество и молодёжь. Так, в МУК «ЦБС Новооскольского
района» в течение года проводились семинары, охватывающие разную тематику. Один из них: «Инновационные подходы в нравственном воспитании и становлении детей и молодёжи» – был непосредственно посвящён библиотечноинформационной работе с молодёжной аудиторией. Повышая
общественно значимый статус книги, чтения, формируя культуру чтения в МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки проведён семинар «М олодёжь! Чтение! Успех!». Непрерывное обучение и повышение квалификации
библиотечных кадров в М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа осуществлялось форме творческой профессио-

нальной лаборатории «Библиотека и молодёжь в контексте
государственной молодёжной политики». Семинар «Нравственное воспитание и становление личности молодёжи: традиции и новации в библиотечной практике» прошел в М УК
«ЦБС Ракитянского района». В М УК «ЦБС Ивнянского района» состоялся районный творческий семинар-лаборатория
«Библиотеки для юношества: реальность, модели, идеалы»;
в М УК «Корочанская ЦРБ» – «Роль библиотек в социализации подростков и юношества»: в М УК «ЦБ Борисовского
района» – «Читатель-подросток в библиотеке: проблемы
формы работы».
«В последнее время формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе. Если раньше библиотеки
рассматривались как идеологические учреждения, ориентированные, прежде всего, на поддержание государственных ценностей, то сейчас библиотеки разворачиваются к широкому
спектру интересов личности, с одной стороны, а с другой – к
интересам местного сообщества. …Наиболее распространенными и востребованными сегодня являются следующие направления их работы: помощь учащейся молодёжи; правовое
информирование населения; краеведческая работа. Все они
тесно связаны друг с другом».2
Специалисты библиотек области, обслуживающих юношество и молодёжь, включаются в более широкий социальный контекст, выходя за рамки оказываемых традиционных
услуг, реагируя на новые информационные и досуговые потребности, стараются жить заботами и проблемами местного
населения, в связи с чем социальный статус библиотек выхо-
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Манилова Т. Л. Библиотекари и местное самоуправление : основные итоги федеральной библиотечной пол итик и / Т. Л. Манилова // Роль библиотек в становлении местного самоуправления : материалы науч.-практ.
конф., Южно-Сахалинск, 4–9 окт. 2000 г./ [редкол.: Даниленко Т. Т. и др. ;
ред.-сост. В. А. Малышева]. – Южно-Сахалинск, 2000. – С. 72–80. [Информационная поддержка местного самоуправл ения, библиотека – ресурсный центр.]

дит на новый, более высокий уровень, повышается их роль в
жизни культурного сообщества. В библиотеках области сложилась достаточно эффективная система обслуживания юношества и молодёжи. Активно ведётся работа по созданию
среды развития юношества, отвечающей их возрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям через чтение печатных, аудиовизуальных и электронных документов.
Разрабатываются программы по актуальным и социально
важным направлениям деятельности, внедрению и развитию
новых форм обслуживания. Однако существуют и определённые трудности в развитии инновационных направлений деятельности по продвижению информационных ресурсов библиотеки и рекламе её услуг, в т. ч. основанных на новых информационных технологиях. Среди проблем, над которыми
предстоит поработать как методической службе, так и библиотекарям: недостаточно эффективное использование возможностей информационных технологий, качество создаваемых собственных электронных продуктов. Не на последнем
месте для молодых в библиотеке – современный дизайн, технические новшества, наличие компьютеров, возможность
прочесть и заказать книгу в электронном виде. Необходимо
идти в ногу со временем, создавать максимум удобств, для
того чтобы молодёжь приходила в библиотеку и оставалась
там.
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НРАВСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО ПРЕЖДЕ ВС ЕГО
ЧЕЛОВЕК ВОСПИТАННЫЙ
А. П. Самарина, г лавный библиотекарь
научно-методическог о отдела
Белг ородской г осударственной
библиотеки для молодёжи
Притча о двух волках
Ког да-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину.
– В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на
борьбу двух волков. Один волк представляет зло – зависть,
ревность, сожаление, эг оизм, амбиции, ложь... Друг ой волк
представляет добро – мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность...
Маленький индеец, тронутый до г лубины души словами
деда, на несколько мг новений задумался, а потом спросил:
– А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
– Всег да побеждает тот волк, которог о ты кормишь.
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в современном мире человек живёт и
развивается, окружённый множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и
негативного характера. Это в первую очередь средства массовой коммуникации и информации, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности. Ядром
русской культуры были всегда православные устои и традиции народной жизни. Духовно-нравственное воспитание в настоящее время понимается как нравственное воспитание в соответствии с духовными традициями народа.
188

Работа муниципальных библиотек, обслуживающих
юношество и молодёжь Белгородской области, ведётся в рамках реализации областной целевой программы «Духовнонравственное воспитание населения Белгородской области»
на 2011–2013 годы в тесном сотрудничестве с духовнопросветительскими центрами, священнослужителями церкви,
отделами по работе с молодёжью, школами и клубами.
Развитию духовно-нравственной культуры молодёжи на
примере лучших произведений мировой литературы способствует работа по библиотечным программам: «Истоки доброты и нравственности» и «Доброта спасительная» (МУК «Старооскольская ЦБС»), «Забытые традиции: новый взгляд» –
Кустовская библиотека (М УК «М ЦБ Яковлевского района»)
и др.
Основные темы в формировании духовно развитой молодёжи остались прежними. Это цикл мероприятий в рамках
Дня православной книги, Дней славянской письменности и
культуры, календарных православных праздников.
В отчётный период был сделан акцент на реализацию
постановления Белгородской областной Думы от 24 февраля
201 г. № П/4-20-5 «Об объявлении в Белгородской области
2011 года Годом святителя Иоасафа». В библиотеках области
прошли мероприятия в честь 100-летия канонизации святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца.
Особо
следует
отметить
интеллектуальнопознавательную игру «Небесный покровитель святого Белогорья», проведённую в форме игры «Что? Где? Когда?» для
учеников М ОУ «СОШ № 13» специалистами библиотекифилиала № 9 М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Перед игрой клирик храма апостола Иакова брата Господня и святого благоверного князя Александра Невского отец
Фёдор рассказал об Иоасафе Белгородском и его канонизации. Перейдя непосредственно к игре, где библиотекари выступили против знатоков, ребята отвечали на 15 вопросов,

связанных с отмечаемым событием. Знатоки показали прекрасный результат: ответили на 13 вопросов. Подведя итоги
игры, отец Фёдор наградил каждого победителя книгой архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна «Любовь
долго терпит», а также подарил две книги библиотеке.
В дни чествования святителя Иоасафа в центральной
библиотеке М УК «М ЦБ Яковлевского района» прошёл литературно-просветительский вечер «Небесный покровитель Белогорья», в ходе которого студенты Яковлевского педагогического колледжа и учащиеся профессионально-технического
училища № 16 г. Строителя смогли узнать, почему имя и дела
святителя Иоасафа Горленко на протяжении веков не забылись и остаются в исторической памяти народа. При проведении мероприятий использовался фильм И. Фёдоровой «Святитель Иоасаф Белгородский».
Специалист Двулученской сельской библиотеки М УК
«МЦБ Валуйского района» включила в программу литературного вечера «Иоасаф, в земле Белгородской просиявший»
наиболее значимые события в жизни святого Иоасафа, поэтические произведения, написанные в его честь. В завершение
вечера состоялось громкое чтение с обсуждением поэмы
«Брань честных семи добродетелей».
К этой дате в течение года оформлялись книжные выставки: «Ангел земли Белгородской» – Гостищевская библиотека, «Белгородский чудотворец» – Стрелецкая библиотека
МУК «М ЦБ Яковлевского района»; «В поисках пути и истины» – ЦРБ М УК «Шебекинская центральная районная библиотека».
Два года назад в план работы библиотек прочно вошли
мероприятия ко Дню православной книги. Они направлены на
то, чтобы напомнить об истории возникновения отечественного книгопечатания и разъяснить, чем православная книга
отличается от других.
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Участниками тематического вечера «Лишь слову жизнь
дана…», состоявшегося в Томаровской модельной библиотеке МУК «МЦБ Яковлевского района», стали: настоятель храма Казанской Божьей М атери, заместитель главы администрации поселения, председатель совета ветеранов, педагоги и
учащиеся М ОУ «СОШ № 1» пос. Томаровки. Вечер открыл
отец Роман с рассказа о значении православной литературы в
жизни верующего человека. Особый колорит вечеру придали
театрализованные и музыкальные заставки, священные одежды (облачения), принесённые из храма. Присутствующих познакомили с православными книгами – не только из фонда
библиотеки, но и православного храма Казанской Божьей М атери (Библия, Евангелие, молитвослов, Житие святых и др.).
Особый интерес вызвала книга из храма «Евангелие» 1803
года издания. Бережно и с интересом листали ребята эти старинные книги, пахнущие воздухом храма.
В ходе часа православной литературы «Непознанный
мир веры» в городской библиотеке № 1 М УК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки говорилось о значении православной книги, о том, что благодаря церковным книгоиздателям на Руси развивалась не только церковная, но и светская
литература. В заключение мероприятия посредством мультимедиаматериалов продемонстрирован книжный обзор «Свет
разумения книжного». Кроме того, участники мероприятия
получили подготовленный специалистами библиотеки «Путеводитель по православным интернет-библиотекам».
Стоит отметить мероприятие Красненской модельной
библиотеки М УК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки. Вечер-портрет Иисуса Христа «Вера горами
двигает» проведён в виде диалога двух читателей: первый –
христианин (верующий, признающий и знающий учение Христа), второй – скептик (неверующий, сомневающийся и требующий доказательств). Третий участник – библиотекарь, который делает вступление, принимает решение об окончании

спора по конкретному вопросу и рекомендует литературу.
М ероприятие сопровождалось медиапрезентацией «Русская
иконопись», а игра-викторина «Древняя Русь и её книги» позволила закрепить полученные знания.
В мае Россия традиционно отмечает Дни славянской
письменности и культуры. Истоки славянской письменности
возвращаются к святым равноапостольным братьям Кириллу
и М ефодию, которые принесли на славянскую землю письменность, чем приобщили многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре.
С большой заинтересованностью приняли участие читатели Стрелецкой модельной библиотеки М УК «М ЦБ Яковлевского района» в театрализованном представлении «Славянская письменность и её создатели». Учащиеся старших
классов продемонстрировали постановку фрагмента из повести В. Воскобойникова «Братья» (согласно сюжету, молодой
византийский царь М ихаил в окружении придворных, а также
патриарх Фотий и Константин решают составить грамоту и
все книги перевести на славянский язык), вызвав у зрителей
живой интерес к литературному произведению. Другая инсценировка – отрывок из книги П. Березова «Первопечатник
Иван Фёдоров» – познакомила гостей с эпизодом, в котором
царь Иван Васильевич держит совет с боярами. Присутствующий на мероприятии отец Александр, служитель храма
Успения Пресвятой Богородицы, поведал об истории праздника и о судьбе братьев-просветителей, дал наказ юному поколению беречь родной язык и народную культуру, уважение
к предкам, оставившим великое духовное наследие.
Не менее важны мероприятия: устный журнал «Под шелест страниц…» и библиопутешествие «Литера к литере,
строка к строке» (Белоколодезянская модельная библиотека
МУК «Шебекинская центральная районная библиотека»).
М ожно сказать, что основная цель мероприятий к Дням
славянской письменности и культуры – это напоминание о
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духовных истоках, призыв не отрываться от родных культурных корней, ценить родное слово, родную книгу, родную литературу, родную веру.
Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь,
нежность и верность, очень важны в нашей жизни. Семья даёт
человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. Впервые праздник День семьи, любви и верности стали отмечать в
2008 году. В честь семейного праздника создана специальная
медаль, учреждённая федеральным оргкомитетом. Вручается
она 8 июля супругам, прожившим в браке не менее 25 лет.
Символом нежности и верности является ромашка. Обо всех
этих и других традиция х рассказывают специалисты библиотек в ходе мероприятий: Духовный час «День семьи, любви и
верности» (библиотека-филиал № 3), День семьи, любви и
верности «Всем, кто верит, любит и ждёт» (библиотекафилиал № 8 М УК «Централизованная библиотечная система
г. Шебекино»).
Большой праздник «И мир спасёт любовь…» организован центральной районной библиотекой М УК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки совместно с ДК «Солнечный»,
районным женсоветом, отделами ЗАГС и по делам молодёжи.
На праздник были приглашены пары, которые подали заявление в ЗАГС, молодые семьи, а также те семьи, которые прожили в счастливом браке много лет и служат примером для
молодого поколения. В праздничный сценарий гармонично
вошли вокальные и танцевальные номера творческих коллективов ДК «Солнечный».
Во многих ЦБС оформлены уголки православной культуры: «К истокам веры возвращаясь» (Кустовская библиотека
МУК «М ЦБ Яковлевского района») и «Святая Русь, храни
меня» (Бутовская библиотека М УК «МЦБ Яковлевского района»). Основными формами работы, как и в прошлые годы,
остаются: рождественские посиделки, часы духовности и
размышления, уроки православия и нравственности.

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали общество всегда и во все
времена. Особенно сейчас, когда часто можно встретить жестокость, проблема нравственного воспитания становится всё
более актуальной.
В целях формирования доброго и внимательного отношения к людям в Скороднянской земской библиотеке Губкинского района проведён час размышлений «М илосердие –
роскошь человеческого общения». Руководствуясь девизом
«Хочешь жить для себя – живи для других», девушки и юноши определили более 20 качеств, подходящих под описание
милосердного человека.
Необычно прошёл час размышления «Есть ли потребность в милосердии?» в Хохловской сельской библиотеке
МУК «М ЦБ Валуйского района». Эпиграфом встречи стали
слова французского философа М . М онтеня «Тому, кто не достиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред».
В ходе мероприятия рассматривались реальные случаи, взятые из жизни: к примеру, случай с писателем Д. Граниным,
который, поскользнувшись, повредил руку и сломал нос, но в
течение долгого времени к нему никто не подошёл, чтобы
помочь. Прохожие считали его пьяным. Обсуждая подобные
ситуации, молодёжь делала выводы и давала определения понятиям «добро», «милосердие», «сострадание». Участники
мероприятия постарались ответить самим себе на вопросы:
«Всегда ли Вы бываете добры и внимательны к окружающим?», «Помогали ли Вы бескорыстно кому-нибудь?».
В итоге все пришли к единой мысли: «Тому, кто прячется за
своим бесчувствием, как за панцирем, кто никогда не сопереживал и не сочувствовал другому, тому может статься один
вердикт: как аукнется, так и откликнется. Поступай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе».
Используя разные формы работы, специалисты муниципальных библиотек не забывают о том, что одним из факто-
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ров, влияющих на нравственное формирование, развитие и
становление личности, является книга, как художественная,
так и научно-популярная. Чтение рассматривают как творческий процесс. В современных условиях коллеги стараются
повысить у пользователей культуру самостоятельного выбора
нравственной литературы.
Заставил о многом задуматься читателей Двулучанской
сельской библиотеки Валуйского района актуальный диалог
«Легко ли быть добрым?». Диалог старшеклассников строился на основе литературных произведений и их героев. Вопросы истинной доброты, соучастия и сопереживания рассматривались сквозь призму произведений «Людочка» В. Астафьева,
«Ведьма» Т. Крюковой, «Я есть. Ты есть. Он есть»
В. Токаревой, «Реквием» Н. Овчаровой.
Извечные вопросы добра и зла затронуты на мероприятиях: беседа-диалог «Легко ли быть добрым?» (Должанская
М Б МУК «Вейделевская ЦБС»), урок нравственности «От
улыбки хмурый день светлей» (библиотека-филиал № 6 М УК
«Старооскольская ЦБС»).
Заслуживает внимания разговор на проблемную тему
«Серьёзный разговор о простых вещах», состоявшийся на одном из заседаний Школы общения в центральной городской
библиотеке М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
Речь шла о человеческих ценностя х, о добре и зле, проблемах
межличностных отношений, о том, какие качества человека
наиболее необходимы сегодня и почему. Беседа психолога
Центра реабилитации для несовершеннолетних на тему «Узнай самого себя» помогла ребятам больше узнать свои возможности, а в игровом тестировании оценить свои черты толерантной личности. Завершилось мероприятие опросомрассуждением «Что нужно для того, чтобы наше общество
было толерантным». В опросе приняли участие 15 респондентов. Анализ опроса показал: для того чтобы наше общество
было толерантным, нужно: а) лучше относиться ко всем лю-

дям; б) быть добрыми; в) быть терпимыми по отношению
друг к другу; г) уважать друг друга.
Комплекс мероприятий прошёл в библиотеках М УК
«ЦБС г. Шебекино» в рамках областной молодёжной акции
«Книга как средство формирования толерантности среди молодёжи». К примеру, в библиотеке-филиале № 1 состоялся
урок толерантности «День солнечных братьев, или Покончим
с грубостью». Оформленная в читальном зале выставкаразмышление «Быть человеком» включала разделы: «С чего
начинается личность», «Добро и зло в нашей жизни», «Есть о
чём подумать», «Я и другие», «М олодёжь XXI века: читать
или не читать?». Начался урок толерантности с информационных минут о М еждународном дне толерантности и о значении слова «толерантность». Затем состоялась игра «Давайте
жить дружно!». Вниманию ребят были представлены картинки с изображением осликов, рвущихся к сену; надо было их
расположить так, чтобы было видно, что сотрудничество
лучше конфликта. По плакату с изображением «хама» нужно
было определить «отличительные качества» подобной личности. Активно включились ребята в игру «Облака»: они вспоминали обиды, нанесённые им и ими в последнее время, – это
были облака. Этими облаками участники закрыли весёлое,
доброе солнышко (плакат). Вместе с библиотекарями читатели находили способы выхода из конфликтных ситуаций. Завершилось всё игрой-упражнением «Пять добрых слов». Каждый участник на своей обведённой ладони писал положительные качества своего соседа или добрые пожелания.
Подводя итог, отметим, что во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Глубокие социальноэкономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России,
о её молодёжи. Нравственные ориентиры в настоящее время
претерпевают многочисленные из менения, зачастую это выражается в бездуховности, безверии, агрессивности.
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В комплексе мероприятий библиотек сложились устойчивые
традиции в формировании духов но-нравственного мировоззрения у молодёжи. Налажено тесное сотрудничество практически со всеми организациями, находящимися на одной территории с библиотеками.
Роль библиотеки в профессиональной
ориентации молодёжи
Дело по наследству
(Притча неизвестног о происхождения)
Рыбак решил отойти от дел и обратился к сыну:
– Вот тебе, сын, моё дело. Передаю тебе лодку, сети,
домик на берег у, карту рыбных мест. Видишь, сынок, сколько
я тебе дал – радуйся.
Сын посмотрел печально на отца и ответил:
– Папа, чтобы стать хорошим рыбаком, как ты, надо
посвятить этому всю свою жизнь. Отец, ты не дал, а лишил
меня выбора! Я бы мог стать врачом, артистом, лётчиком,
а может быть, и учёным…
Как часто бывает, абитуриенты выбирают свою будущую профессию по совету родителей или следуя за своими
друзьями. А это одна из десяти основных ошибок, по мнению
психолога А. Грецова.
Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо
владеть информацией. М иссия библиотеки в решении вопросов, связанных с профессиональным самоопределением, заключается в создании условий для получения полной и оперативной информации, развития познавательных процессов.
Полноценное профинформирование характеризуется
следующими существенными признаками:
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 достоверность (объективность, точность фактов,
цифр, оценок, характеризующих профессиональное обучение
и труд, включая адекватное отображение трудностей, опасностей и риска);
 актуальность (соответствие запросам рынка труда,
физическим и духов ным потребностям клиентов);
 перспективность (показ профессии в развитии, раскрытие возможностей профессионально-квалификационного
и должностного роста работника, в том числе путём освоения
смежных профессий);
 обновляемость (своевременная замена и уточнение
данных об уровне спроса, содержании и условиях, режиме,
оплате и организации труда, содержании и сроках профессионального обучения, перспективах трудоустройства);
 доходчивость (ясность, упорядоченность, простота и
четкость изложения);
 привлекательность и доступность (рациональный
подбор и сочетание текстовых и изобразительных материалов, размещение в удобном месте, благоприятные условия для
восприятия).
В муниципальных библиотеках Белгородской области,
обслуживающих юношество и молодёжь, есть возможность
для выполнения вышеперечисленных условий. Библиотеки
располагают фондами справочной и научно-популярной литературы. Во многих библиотеках оформлена подписка на журналы: «Абитуриент», «М олодёжь и образование», «Наука и
жизнь», «Техника – молодёжи». Кроме этого, используют интернет-ресурсы при проведении различных мероприятий.
К примеру, в Стригуновской модельной библиотеке М УК
«Центральная библиотека Борисовского района» во время часа
профориентации «Новому веку – новые профессии» представлен электронный путеводитель «М аршрут в перспективу».
По итогам конкурса проектов администрации Прохоровского района в номинации «Культура» принято решение о
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создании Школы профессий в 2012 году на базе Беленихинской модельной библиотеки М УК «Прохоровская ЦБС». Основная цель – формирование у подрастающего поколения
ценности труда и трудовых традиций, критического отношения к собственному выбору профессии. Продолжена работа в
рамках профориентационной службы «Выбор» и профориентационных пунктов в М УК «М ЦБ Валуйского района»; профориентационного центра «Ориентир» – в Троицкой юношеской библиотеке М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа; любительских объединения х.
С целью формирования единого подхода к содержанию
работы по профориентации, оказания помощи учащимся при
выборе путей получения профессионального образования и
популяризации профессий, востребованных на рынке труда, в
библиотеках области продолжена работа по библиотечным
программам: «Профориентация» – Октябрьская модельная
библиотека № 1 М УК «ЦБ Белгородского района»; «Сегодня
выбор – завтра судьба» – Рождественская модельная сельская
библиотека М УК «МЦБ Валуйского района», «Ваш выбор» –
библиотека филиал № 1 М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, «Выбор профессии – выбор будущего» – филиал № 9 М УК «ЦБС г. Шебекино» и др.
Востребованность библиотек в молодёжной среде во
многом зависит от умения оперативно реагировать на потребности в информационных услугах, строить свою деятельность
на основе запросов молодых пользователей. Давайте посмотрим, насколько предоставляемая в библиотеках информация
актуальна и понятна. А главное – может ли она соответствовать признакам профинформирования?

Новейшую информацию в библиотеке найдем, обратившись к малым формам библиографии, издаваемым в библио-

теке, или к книжным выставкам. Специалисты библиотек на
выставках чаще всего размещают справочные и периодические издания, содержащие информацию о нормативноправовых изменения х, касающихся образования и трудоустройства. К тому же книжные выставки помогают привлечь
внимание молодёжи к осознанному выбору профессии и раскрыть документальный фонд библиотеки.
В отчётном году были оформлены книжные выставки:
«Трудоустройство несовершеннолетних» – МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»; «Для тех, кто учит и учится» –
Архангельская библиотека МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа; выставка-совет «Время пришло выбирать
маршруты успеха» – Центральная районная библиотека МУК
«ЦБ Борисовского района», «Крепче за баранку держись, шофёр!» – М аломаяченская сельская библиотека МУК «Прохоровская ЦБС»; выставка-обзор «Парад профессий» – Прелестненская сельская библиотека МУК «Прохоровская ЦБС» и др.
Подробнее хочется остановиться на презентации книжной выставки «М олодые, активные, амбициозные – ждём
вас!». Она прошла в читальном зале центральной библиотеки
Яковлевского района. Раздел «М ы – востребованы!» знакомил
с информацией о новых, современных профессиях, рейтинге
профессий на рынке труда, а также включал викторину «Знаете ли вы эти профессии?». Психологическим аспектам выбора
профессии был посвящён второй раздел выставки «Успех –
это сумма маленьких достижений». В разделе «Чтение – тоже
имидж» были представлены рейтинговые книги, которые
пользуются большой популярностью среди молодёжи. Акцентом в этом разделе были постеры-призывы: на одном из них
юная читательница библиотеки в непринуждённой обстановке
с любимыми книгами, другой – пустой, надпись на нём гласит: «Рекламное поле сдаётся, здесь может быть и ваше фото». На выставке разместили рекламные объявления с отрывными листами о библиотеке, а также позитивными высказы-
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Достоверность

ваниями «10 правил для УСПЕХА в жизни», воспользоваться
которыми смог каждый из присутствующих.
Актуальность
Проблема занятости – одна из наиболее актуальных проблем молодёжи, особенно на селе. Современное положение
дел характеризуется усилением миграционных настроений
молодёжи за пределы места своего проживания.
Чтобы сократить число работающих не по месту жительства, в Никольской библиотеке М УК «Шебекинская
ЦРБ» проведён информационный час «Рынок труда: прогнозы
и реальность». В Дальнинской сельской библиотеке М УК
«МЦБ Валуйского района» в ходе Дня информации «Все работы хороши – выбирай на вкус!» старшеклассников познакомили с профессией фермера, условиями действующей программы «Семейные фермы Белогорья». Кроме этого, была затронута тема возрождения села и востребованных профессий
в районе и селе.
Об острейшей нехватке кадров рабочих профессий говорила заместитель директора Алексеевского агротехнического
техникума с читателями М еняйловской сельской библиотеки
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки за круглым столом «Сделай выбор сам».
Дмитриевское профессиональное училище № 23 вошло в
структуру группы компаний «Агро-Белогорье», повысив таким образом интерес выпускников школ в приобретении профессий, необходимых предприятию. Специалист Алексеевской поселенческой библиотеки М УК «М ЦБ Яковлевского
района» в свою очередь предоставила максимум информации
о получении профессий, необходимых этому предприятию. За
отчетный год проведён цикл мероприятий по профориентированию молодёжи «Я ищу работу». В него вошли консультации молодых людей по методике поиска работы в Интернете,
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составления и размещения резюме, пользования сайтами центров занятости, федеральной службы по труду и занятости и
т. д. На одном из мероприятий состоялась встреча старшеклассников с генеральным директором ООО «ГК АгроБелогорье», депутатом областной Думы В. Ф. Зотовым.
С учащимися 11 классов средней школы в читальном зале Центральной районной библиотеки Корочанского района
проведена дискуссия «Где учиться сегодня, чтобы быть на
высоте завтра». В Алексеевской модельной сельской библиотеке М УК «Корочанская ЦРБ» состоялся час профориентации
«Перспективные профессии».
Перспективность
В настоящее время малый бизнес оказывает активное
влияние на экономическое развитие региона. На территории
Белгородской области действуют программы, направленные
на развитие предпринимательства, проводится конкурс
«Предприниматель года». Этой теме уделяют внимание и
специалисты библиотек. Так, в центральной районной библиотеке М УК «ЦБ Борисовского района» состоялся вечервстреча «Нескучная работа глазами увлечённых людей».
Встреча проходила между частным предпринимателем, директором магазина сувенирных изделий г. Белгорода, и учащимися 8а класса Борисовской школы № 1. Ребят интересовали такие вопросы, как: «Зачем людям нужны сувениры?»,
«М ожно ли их сделать своими руками?», «Как начать сувенирный бизнес?».
Не менее интересным был час делового общения «Крестьянское хозяйство – путь к самостоятельности» в Новоуколовской сельской библиотеке М УК «ЦБС» Красненского района. На встречу с молодёжью пришли предпринимательница,
занимающаяся тепличным хозяйством, и экономист. Участники мероприятия узнали не только об опыте работы с тепли202

цами, но и научились делать экономические расчёты для крестьянского подворья.
Бенефис профессии психолога «Психолог – профессия –
судьба» состоялся в Центральной городской библиотеке М УК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Свою профессию
представила
И. С. Холина,
психолог
социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних. Учащиеся лицея № 5 узнали, что предмет работы психолога – не
психика человека, а его душевное состояние, внутренний мир.
Они не лечат, в прямом смысле этого слова, а помогают человеку обрести гармонию – как с самим собой, так и с окружающими его людьми. Было задано много вопросов: «После
какого класса можно поступать на психолога?», «Есть ли риски в этой профессии?», «Что нужно сделать, чтобы профессия
стала судьбой?».
О важности профессии пожарника во все времена состоялся разговор со старшеклассниками Прохоровской гимназии.
Специалист центральной библиотеки М УК «Прохоровская
ЦБС» проинформировала ребят об истории пожарного дела
на Руси, о пожарах-катастрофах, затем познакомила их с правилами поведения в случае возникновения пожара. Члены
движения юных пожарных поделились своими впечатлениями, навыками в пожарном деле. Викторина «На случай пожарный» помогла закрепить и проверить полученные знания.
Присутствующим вручили закладки и памятки о действия х
при пожаре. Участники мероприятия заметно опустошили
полки с выставки «Наука побеждать пожары».

интересных мероприятий. Для выпускников школ города в
Центральной городской библиотеке проведён библиоглобус
«Сколько профессий – столько дорог». Библиоглобус включал информацию: о высших и средних специальных учебных
заведения х, рассказы о профессия х, востребованных в настоящее время, правах и обязанностях будущих абитуриентов, способах и методах получения выбранной профессии.
Реализован цикл обзоров литературы «Готовимся к
ЕГЭ», «Периодические знания в помощь выпускникам и абитуриентам», «Нанотехнологии: мода или шаг в будущее?» и
др. Большой отклик у читателей вызвала беседа-рекомендация
«Выбор за Вами», на котором ребята с помощью классификации типов профессий психолога Е. А. Климова: «человекприрода», «человек-человек», «человек-знак», «человектехника», «человек – художественный образ» смогли определить свой тип профессий в соответствии со способностями.
Популярными для читателей библиотеки-филиала № 1 М УК
«ЦБС № 1» стали заочные экскурсии в учебные заведения города «Экспресс-выбор профессии: репортаж с места учёбы».
В течение года ребята познакомились с учебными заведениями: Губкинский институт (филиал) М осковского государственного открытого университета, Губкинский филиал БГТУ
им. В. Г. Шухова, Губкинский политехнический техникум.
Экскурсии проводили студенты этих вузов.
Доходчивость

Анализируя представленные отчёты за 2011 год, можно
уверенно сказать, что самая обновляемая информация по
профинформированию – в М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. В этой ЦБС проведено большое количество

Чаще стали проводить в библиотеках области профориентационные игры, позволяющие смоделировать ту или иную
профессиональную деятельность. Подобные игры дают возможность игроку попробовать себя в области, в которой он
еще не стал профессионалом. Таким образом, участники получают реальный опыт с последующим обсуждением в команде или приглашёнными экспертами. Например, в процессе
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информационно-ролевой игры «М ир профессий», организованной специалистом Яблоновской модельной сельской библиотеки М УК «МЦБ Валуйского района», участникам мероприятия охарактеризовали ряд различных профессий, а затем
учащиеся определили положительные и отрицательные стороны предложенных профессий, их индивидуальные особенности. Затем, разбившись на группы, они попробовали себя в
роли журналистов, врачей, преподавателей, библиотекарей с
помощью представления различных ситуаций. В итоге
школьники пришли к единому мнению, что, какой бы ни была
выбранная профессия, мир профессий объединяет одно – наша человеческая сущность, наши доброта и сердечность, любовь к людям, профессионализм и ответственность перед самим собой.
Информационная площадка «Найди своё призвание» для
учащихся 11 класса Томаровской СОШ № 1 работала в Томаровской модельной библиотеке М УК «М ЦБ Яковлевского
района». Ребятам была представлена электронная презентация
«М ир профессий», которая познакомила их с профессиями
повара, парикмахера, юриста, экономиста, шоф ёра, учителя,
почтальона, библиотекаря. Через игру «Пантомима» учащиеся смогли прочувствовать особенности каждой представленной профессии. Школьный психолог В. А. Василенко провела
с ребятами анкетирование, которое выявило готовность молодых людей к главному выбору в жизни каждого.

В целях активизации работы муниципальных библиотек
по подготовке молодых людей к осознанному выбору профессии посредством чтения и раскрытия фонда библиотек по
профориентации по инициативе Белгородской государственной библиотеки для молодёжи проведён областной молодёжный конкурс на лучшее представление профессии «М олодость

таланту не помеха». Активное участие в конкурсе приняли читатели муниципальных библиотек и учащиеся учебных заведений Алексеевского, Губкинского, Красненского, Старооскольского и Яковлевского районов. Награждение победителей
конкурса в номинациях: «Библиотекарь: мой путь в профессию», «Главная профессия XXI века», «М оя будущая профессия», «Путь к профессии лежит через библиотеку», «Стопкадр», «Чем больше книг, тем больше знаний» – состоялось в
г. Белгороде на торжественном открытии Недели книги для
молодёжи «Читай! Дерзай! М ечтай!». По завершении конкурса был издан одноимённый диск с работами победителей.
Важно то, что материалы конкурса используются в работе библиотек. К примеру, в Завидовской библиотеке М УК
«МЦБ Яковлевского района» прошёл День профориентации, в
рамках которого состоялась презентация видеоролика о работе эксперта-криминалиста «Я люблю тебя, жизнь», созданного победительницей районного этапа областного конкурса на
лучшее представление профессии «М олодость таланту не помеха». На все возникшие у ребят вопросы ответил сотрудник
экспертно-криминалистической службы после просмотра ролика.
Итак, анализируя деятельность муниципальных библиотек Белгородской области, обслуживающих юношество и молодёжь, отметим, что специалисты библиотек информируют
пользователей о ситуации на рынке труда, обращают внимание на то, что появляются новые профессии, поэтому необходимо быть готовым регулярно повышать квалификацию, осваивать смежные специальности. Известно, что освоение новой специальности делает человека ценным специалистом,
востребованным в междисциплинарных областях деятельности. М ногие муниципальные библиотеки области продолжили
свою работу в рамках целевых программ. К сожалению, они
не всегда ф инансируются, но, несмотря на это, библиотекари
помогают акцентировать внимание пользователей на важных
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аспектах в выборе профессии. Так, специалисты ЦБС традиционно принимают участие в «Ярмарках вакансий» и «Ярмарках студенческих и ученических мест».
Хочется отметить библиотеки, в которых на протяжении
ряда лет проходят акции по профориентации: «Думайте сами,
решайте сами…» (М УК «ЦБС Красногвардейского района»),
месячник «Старт в профессию» (М УК «МЦБ Валуйского района»), Неделя профориентационной книги «Книги читая, профессию мы выбираем» (М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
В своей работе специалисты библиотек отдают предпочтение таким формам работы, как: День информации, День
специалиста, круглый стол, встреча с интересными людьми,
профориентационные игры и тренинги. Эти формы работы
являются традиционными для библиотечной деятельности,
поэтому ощущается необходимость в обновлении форм работы и особенно названий мероприятий.
Несомненно, собственный сайт открывает новые возможности в рекламной деятельности. Он выступает одновременно и средством продвижения услуг, и средством общения
– как с пользователем, так и с профессиональным сообществом. Стоит отметить, что только на сайте М УК «МЦБ Валуйского района» есть рубрика для молодёжи по профессиональной ориентации, однако, к сожалению, информация давно не
обновлялась.
Как и в предыдущие годы, в информационных отчётах
некоторых библиотек за словами «…профориентация молодёжи является приоритетным направлением в работе библиотеки» мы в лучшем случае найдём два-три мероприятия по
направлению. А зачастую могут быть перечислены только
книжные выставки.
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ПОВЫШЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ОТВЕТСТВЕННАЯ
МИССИЯ БИБЛИОТЕК
А. В. Бердникова, г лавный библиотекарь
научно-методическог о отдела
Белг ородской г осударственной
библиотеки для молодёжи

Социологические исследования последних лет с тревогой отмечают политическую пассивность молодёжи. Почему
это происходит? Как способствовать тому, чтобы молодёжь
заинтересовалась и пошла на избирательные участки? Как
воспитать грамотного избирателя? Эти и многие другие вопросы встают перед специалистами муниципальных библиотек Белгородской области, обслуживающих юношество и молодёжь. Проблема вовлечённости молодёжи в избирательный
процесс носит комплексный характер и определяется социальными, экономическими, общественно-политическими,
идеологическими и иными причинами. Добиться коренного
улучшения положения дел можно, объединив усилия органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
системы избирательных комиссий, политических партий и
общественных объединений, учреждений образования и культуры и, конечно же, самой молодёжи.
Муниципальные библиотеки Белгородской области являются активными участниками мероприятий по формированию гражданской позиции молодёжи. Используя разнообразные формы и методы библиотечной работы, специалисты
библиотек акцентируют внимание молодёжной аудитории на
разъяснении законов о выборах, правил голосования, основ
избирательного права. В период предвыборной кампании во
всех библиотеках области проводилась информационно208

разъяснительная работа с читателями о необходимости участия в выборах. Были оформлены книжные выставки, уголки,
стенды: «Я выбираю Россию» (М УК «МЦБ Яковлевского
района»), «М олодёжь и выборы» (М УК «ЦБ Ровеньского
района»), «Политика. Право. Выборы» (М УК «ЦБ Краснояружского района») и т. д. На выставках были представлены
книги и периодические издания, посвящённые истории и современности избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе в России. В преддверии выборов в ЦРБ
(МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа) работал
стол справок «Навстречу выборам», где каждый молодой человек мог получить необходимую информацию об избирательном процессе. Были подготовлены и распространены
книжные закладки «РоссиЯ: ВЫборы ДуМ Ы» с призывом
принять активное участие в предстоящих выборах.
Проблема участия молодёжи в выборах является сегодня
одной из самых актуальных, потому что именно с этой возрастной группой проводится активная работа по вовлечению
молодых людей в избирательный процесс. М ожно констатировать тот факт, что современной молодёжи традиционные
формы мероприятий малоинтересны. Потому с молодыми избирателями проводятся дебаты, диспуты, дискуссии, т. е. такие мероприятия, в которых молодые люди не только активно
принимают участие, но, самое главное, могут высказать своё
мнение. Например, ЦБ Ровеньского района организовала форум инициативной молодёжи «М ы – будущее России». Форум
прошел под лозунгом «М ы – молодые, энергичные, инициативные! М ы – будущее России!». На форуме рассматривались
вопросы о повышении правовой культуры, о роли студенческого самоуправления и активизации позиции молодых людей.
Участие в различных выборных кампаниях позволило
библиотечным специалистам М УК «ЦРБ Белгородского района» приобрести значительный опыт в этом направлении и

разработать программу «Повышение правовой культуры избирателей». Главной целью данной программы стало воспитание молодого поколения в духе уважения к закону, формирование в среде молодых избирателей активной жизненной
позиции, содействие в преодолении политической апатии.
В рамках программы были проведены исторический экскурс
«История выборов в России», викторина «Твой выбор, молодой избиратель» и др.
При подготовке и проведении мероприятий, адресованных молодёжи, специалисты библиотек М УК «Старооскольская ЦБС» использовали такие формы работы, как: сюжетноправовая игра «Я – избиратель», встреча-дискуссия с членами
Совета молодёжи Старооскольского городского округа «Ориентир на будущее», тест-практикум «С чего начинаются выборы». Такие мероприятия развивают мыслительный процесс
молодых людей, учат их анализ ировать, обобщать, сопоставлять события и факты, помогают вырабатывать собственную
точку зрения.
С целью формирования интереса молодого поколения к
избирательному процессу в муниципальных библиотеках Белгородской области прошли различные мероприятия: деловая
игра «За выборами наше будущее» (МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), час молодого избирателя «Ты
выбираешь будущее» (МУК «ЦБС Ракитянского района»), час
молодого политика «М олодёжный парламент – школа для будущих политиков» (М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), правовая дискотека «М ы голосуем ЗА!» (М УК
«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина») и др.
В предвыборный период в библиотеках проводились
встречи избирателей с депутатами и представителями территориальных избирательных комиссий. В библиотеке М УК
«ЦБС г. Шебекино» состоялся День информации «Сегодня
подросток, завтра избиратель». В рамках Дня информации
был проведен час права «Выборы в России – выбор для Рос-
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сии», где молодые люди встретились с председателем Избирательной комиссии Шебекинского района и г. Шебекино,
приняли участие в ситуативной игре «Я – избиратель» и ответили на вопросы викторины «Выборы и закон». Всем участникам Дня информации были вручены памятки «Я – будущий
избиратель».
На таких встречах молодые люди из компетентных источников узнавали о законодательных актах, з накомились со
своими правами и способами защиты, обязанностями и последствия ми нарушений законов. В ЦРБ М УК «ЦБС Прохоровского района» в рамках клуба избирателей «Время выбора» председатель избирательной комиссии осветила важность
и значимость предстоящих выборов в Государственную Думу
РФ. Впервые голосующие избиратели приняли участие в интеллектуальной игре «М ы в ответе за будущее России» и в
разгадывании кроссворда «Выборы». Совместно с представителями избирательной комиссией Старооскольского городского округа на базе Центральной библиотеки было проведено заседание круглого стола «Участие молодёжи в жизни
страны. Выборы-2011».
Сотрудники библиотек понимают, что работа с молодыми избирателями является приоритетной в деле правового
просвещения. Уже четвертый год в нашей стране в третье
воскресенье февраля отмечается Всероссийский день молодого избирателя. В рамках этого дня в муниципальных библиотеках, клубах молодых избирателей и учебных заведения х
Белгородской области проходят акции, выставки, Дни открытых дверей в избиркомах. Интересными и запоминающимися
для молодёжи стали такие мероприятия, как: правовой журнал «Автоматизация «выборов» на службе молодёжи» (М УК
«Старооскольская ЦБС»), дискуссия «Роль выборов в демократическом обществе» (М УК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки), интеллектуальная игра «М ы – будущее России» (М УК «ЦРБ Белгородского района»), заседание круглого

стола «М ы выбираем будущее России» (М УК «Грайворонская
ЦРБ им. А. С. Пушкина»), деловая игра «М ы – молодые, мы –
выбираем» (М УК «МЦБ Валуйского района») и т. д.
Вовлечению молодёжи в активную общественную деятельность и избирательный процесс способствует проведение
интерактивных форм работы. Например, в деловой игре
«Требуется Президент» (М УК «МЦБ Яковлевского района») в
роли консультантов выступили специалисты библиотек и педагоги. Игра моделировала выборный процесс – школьники
участвовали в дебатах, спорили, импровизировали, активно
вели борьбу за голоса своих сверстников. М олодые люди выбирали кандидатов на пост президента, средства массовой
информации, избирательную комиссию, независимых наблюдателей. «Кандидаты» на пост Президента разрабатывали и
защищали свою предвыборную программу, вырабатывали
стратегию и тактику предвыборной кампании. «Журналисты»
обеспечивали освещение избирательной кампании. Целью
проведения игры стало формирование политической культуры, гражданской зрелости, развитие самостоятельного творческого мышления.
Действенной и хорошо зарекомендовавшей себя формой
стали клубы молодых избирателей. Организация клубов находит поддержку со стороны местных органов самоуправления, территориальных избирательных комиссий, отделов по
делам молодёжи, учреждений образования. Создание клубов
молодого избирателя позволяет вести работу не эпизодически, от случая к случаю, а постоянно, в рамках системы,
имеющей ясные цели, задачи и пути решения. В ЦГБ М УК
«ЦБС г. Белгорода» в течение многих лет работает клуб молодых и будущих избирателей «Ориентир». В проведении заседаний клуба принимали участие представители избирательной комиссии города, политических партий, общественных
организаций, средств массовой информации. Все занятия клуба были посвящены выборам депутатов в Государственную
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Думу шестого созыва: «Выбирать молодым», «Учимся выбирать будущее», «Всё о выборах», «Избирательное право и избирательный процесс в РФ», «Готовимся к выборам Президента», «Голосуй – не комплексуй», «Россию строить молодым». Особый интерес у молодёжи вызывают практические
занятия: решения строквордов по избирательному праву, тестирование, игры, правовые уроки, викторины.
Успешная деятельность клубов способствует повышению значимости библиотеки как социального института в
воспитании чувства гражданской ответственности молодёжи.
Специалисты ЦГБ (М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа) стремятся сделать каждое мероприятия для членов
клуба «М ы – избиратели нового века» познавательным и интересным. Среди разнообразных форм работы предпочтение
отдается диалоговым и игровым, таким как День молодого
избирателя «Формула жизни молодого избирателя», диалог
молодёжи с властью «15 лет местному самоуправлению», час
политических знакомств «Депутатская фракция “Единая Россия”», акция «Голосует молодёжь» и т. д. Традиционно проводимые мероприятия способствуют творческому развитию
личности, осоз нанию гражданского долга молодых избирателей, расширению кругозора и информированности молодёжи,
повышению электоральной культуры молодых избирателей,
умению применять полученные знания на практике.
С 2004 года в Борисовском районе работает координационный Совет клуба будущих избирателей «М ы сами творим своё будущее». Центром правовой информации М УК
«ЦБ Борисовского района» для президентов школ и членов
Координационного совета были подготовлены и проведены
различные мероприятия: интерактивный час права «Главная
книга страны», встреча президентов школ и вожатых с руководителями местных политических партий и членами штаба
«М олодая гвардия», правовой урок «Конституция – источник
избирательного права» и т. д.

В последнее время всё чаще мы сталкиваемся с понятием «волонтёр». М олодые люди активно участвуют в жизни
поселений, проводят разъяснительную работу среди инвалидов, ветеранов войны и труда. Например, в предвыборный период волонтёрами в пос. Ровеньках был организован десант
молодёжи «М ы голосуем вместе!». Используя фонд правовой
литературы ЦРБ МУК «ЦБ Ровеньского района», молодые
люди наравне со специалистами участвовали в оформлении и
распространении информационных буклетов, листовок по теме предстоящих выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
Анализ деятельности муниципальных библиотек, обслуживающих юношество и молодёжь, показал, что в целом эта
работа ведётся творчески и систематически. Специалисты библиотек стремятся проводить интересные мероприятия. В то же
время, отмечая важность данной работы, хочется обратить
внимание на ряд следующих моментов:
• При подготовке мероприятий необходимо учитывать
возрастные особенности, потребности и интересы молодёжи.
Становится ясно, что проведение мероприятий в виде лекций,
бесед и обзоров не приносит ни удовлетворения специалистам
библиотек, ни знаний избирательного процесса молодёжи.
• Наиболее эффективными являются комплексные мероприятия, с приглашением представителей территориальных
избирательных комиссий и проведением интерактивных занятий. М олодые люди гораздо лучше воспринимают информацию, принимая участие в дебатах, обыгрывая ситуации выборов различных уровней, становясь актив ными участниками
действ ия.
• Необходимо активнее использовать ресурсы сети
Интернет; проводить мероприятия с использованием интерактивных технологий; знакомить молодёжь с сайтами новых
молодёжных партий, их деятельностью.
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• Привлекать членов клубов молодых избирателей и
активных читателей для участия в акциях, форумах, дебатах,
в подготовке избирательных кампаний.
• Активнее рекламировать фонды и мероприятия библиотек в средствах массовой информации.
• Совершенствовать профессиональную подготовку
сотрудников библиотек. Семинары, практикумы, круглые
столы, часы информации, консультации – вот неполный перечень форм участия библиотечных специалистов в системе повышения профессиональных знаний. Вместе с тем все перечисленные формы не заменят основной – самообразование.
Специалистам библиотек необходимо постоянно обновлять
свои знания, чтобы компетентно отвечать на вопросы избирателей.
Последовательная и профессиональная организация совместной работы библиотек с государственными органами,
органами местного самоуправления, политическими партиями, средствами массовой информации по информационноразъяснительной деятельности позволит сформировать у избирателей осознанное отношение к предстоящим выборам и
явится залогом успешных избирательных кампаний.

М олодые люди зачастую не понимают, какой вред наносят своему здоровью. Причем характерными особенностями
юношеского возраста является стремление к коллективным
действ иям. В этой связи до молодёжи необходимо донести
мысль, что уровень здоровья каждого человека зависит от
многих
факторов:
наследственных,
социальноэкономических, экологических, деятельности системы здравоохранения. Однако первостепенная роль в сохранении и
формировании здоровья всё же принадлежит самому челове-

ку, его образу жизни, его ценностя м и отношения м с окружением.
Популяризация здорового образа жизни, воспитательная
деятельность по профилактике негативных асоциальных явлений, распространяющихся в молодёжной среде, – одно из
основных направлений работы муниципальных библиотек
Белгородской области. М униципальные библиотеки ведут
свою работу в рамках долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодейств ия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белгородской области
на 2010–2012 годы».
Целенаправленная работа по формированию негативных
явлений в молодёжной среде ведётся в рамках реализации
творческих программ: «Здоровое поколение» (М УК «МЦБ
Валуйского района»), «За здоровье, счастливое будущее,
спорт» (М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская), «Здоровым быть сегодня модно» (М УК «МЦБ
Яковлевского района»); «Алкоголь, наркомания, табакокурение – три ступени, ведущие вниз», «М олодёжь. Здоровье.
Общество» (М УК «Старооскольская ЦБС») и т. д.
В рамках комплексной целевой программы «Губкинская
школа здоровья» были подготовлены различные мероприятия:
информационно-познавательный час «Золотые правила здоровья», выставка-фантазия «Цветочная геометрия». Активные
читатели приняли участие в городском конкурсе творческих
работ «Семья и здоровый образ жизни». Продолжена работа
«Поезда “Здоровье”». Это не просто интересная форма работы – проект объединил специалистов разного профиля: врачей
Центра медицинской профилактики, представителей пенсионного фонда и социальной защиты, духовенства Губкинского благочиния и специалистов библиотеки-филиала № 9 М УК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа с целью популяризации культуры здорового образа жизни. Сотрудники библиотеки в сельских поселения х Губкинского района проводи-
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Работа библиотек по формированию мотивации
здорового образа жизни подростков и молодёжи

ли библиотерапевтическую беседу «Великая сила Гармонии».
Этот метод, как показывает практика, не менее успешный, а
иногда и более результативный, потому что хорошее, доброе
слово действительно излечивает порой лучше любого дорогостоящего лекарства.
М ноголетние наблюдения показали, что если подростку
или молодому человеку нечем заняться в свободное время,
эту нишу обязательно займут алкоголь, табачные и наркотические изделия. Потому муниципальные библиотеки огромное значение отводят организации свободного времени молодёжи. В рамках районной программы по продвижению мировой художественной литературы и популяризации отечественного кинематографа «Кино и книга» специалистами М УК
«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» сов местно с работниками кинотеатра и сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних был проведён ряд мероприятий на актуальные темы: «Выбираем жизнь», «Проблема: СПИД».
Эффективность профилактической работы возрастает,
если она ведётся в тесной связи с правоохранительными органами, медицинскими и общеобразовательными учреждениями. С приглашением представителей полиции в библиотеках
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки прошли
такие мероприятия, как информационное шоу «Скажи себе –
НЕТ», информационный час «Беды могло бы и не быть».
В ходе мероприятий молодые люди узнали о криминальной
обстановке в поселении; участковый инспектор полиции рассказал о ежегодно проходящей оперативно-профилактической
операции «М ак», направленной на борьбу с распространением и хранением наркотиков, об уголовной ответственности за
совершение данных действий.
Особое внимание библиотеки уделяют несовершеннолетним, которые относятся к категории «трудных», в каждой
библиотеке имеются списки подростков группы риска. Для
ребят, стоящих на учёте в комиссии по делам несовершенно-

летних, работниками библиотек проводятся дискуссионные
часы, часы откровенного разговора с участием подростков,
обзоры книг и периодических молодёжных изданий по профилактике негативных явлений. В библиотеке М УК «ЦБС
Прохоровского района» прошла встреча с участковым инспектором «Знай свои права, но и не нарушай чужие».
За неделю до мероприятия всем участникам встречи были
розданы анонимные анкеты, которые содержали вопросы по
разным жизненным ситуациям с вариантами ответов. Оправдывает или отягощает преступление алкогольное опьянение
или наркотический дурман? По анализу этих анкет и строилась беседа. Была дана оценка правильности решений, и рассказано о последствия х, следующих за тем или иным решением ситуаций.
Специалистами библиотек ведётся индивидуальная работа с несовершеннолетними, попавшими в трудные жизненные обстоятельства, их стараются привлечь к организации и
проведению мероприятий не только как пассивных слушателей, но и как активных читателей. В этом плане хочется отметить работу клуба «Подросток» (МУК «ЦБ Борисовского района»). Для членов клуба была проведена игровая программа
«В здоровом теле – здоровый дух», а во Всемирный день без
табака члены клуба приняли участие в часе здоровья «Забавы
в русском стиле».
Испокон веков на Руси были богатыри: Илья Муромец,
Добрыня Никитич, Алеша Попович и др. Участникам мероприятия рассказали о том, как в старину относились люди к
своему здоровью и предложили принять участие в игрищах.
Две дружины – «Русичи» и «Святогорцы» – во главе со своими воеводами участвовали в веселых и забав ных играх:
«Стенка на стенку», конкурс для удальцов, состязание среди
девиц, конкурс «Песенный перепев», игра «Замоталоразмотало» и др. В ходе мероприятия специалисты библиотеки постарались показать, что в жизни всегда есть место под-
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вигу, всегда есть те, кто нуждается в их защите, поддержке,
одобрении, дружеской улыбке.
Работа с трудными подростками включает в себя не только мероприятия по правовому воспитанию и профилактике
вредных привычек; главное – привлечь молодых людей в библиотеку и пригласить на мероприятия, которые вызовут у них
интерес. Для этого нужно отходить от стереотипов и активнее
приглашать профессионалов. Клуб «Зеркало» (МУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа) ведёт свою работу с
привлечением психолога. В 2011 году занятия в клубе проводились по программе «Учимся жить в согласии», целью которой – профилактика агрессивного поведения подростков.
В ходе проведения психологического практикума «Лабиринты
общения» рассматривались проблемы взаимоотношений людей и правильного решения конфликтов. Большой отклик и
широкое обсуждение нашли у членов клуба тематические заседания «Неформалы в среде подростков» и «Искусство жить
рядом с непохожим». Темы эти злободневны и близки подросткам, вызывают много вопросов и споров. Практическое занятие «Умей сказать “Нет!”» помогло в формировании ответственного отношения к собственному здоровью. В ходе тренинга
члены клуба имели возможность овладеть навыками аргументированного отказа в ситуации выбора. Например, как отказаться от сигареты, если рядом курят все, и при этом достойно
выглядеть и т. п.
Тема здорового образа жизни и противодействия негативным явлениям рассматривалась на информационных часах, Дня х здоровья, диспутах и дискуссия х. Наиболее интересными среди них были: дискуссия «Наркотики против нас,
мы против наркотиков» (МУК «ЦБ Борисовского района»),
актуальный диалог «Остановись и подумай» (М УК «М ЦБ Валуйского района»), тематическая дискотека «Наркостоп»
(МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), ролевая
игра «Разумный выбор» (М УК «ЦБС г. Белгорода»), устный

журнал «Новое поколение выбирает» (М УК «Корочанская
ЦРБ»). Актуальные вопросы профилактики наркомании были
затронуты в беседе «Беда с вами рядом: наркомания в нашем
городе», состоявшейся в ЦБ М УК «Старооскольская ЦБС»
совместно со специалистами Центра медицинской профилактики.
В течение нескольких лет в библиотеках М УК «ЦБС
Красногвардейского района» проводилось комплексное мероприятие – «Неделя жизни». Семь тематических дней, таких
как День здоровья, День жизнерадостного чтения, День спорта, День надежды, День хорошего настроения, День сильных
духом, День удивления радостью, были наполнены информационно-позитивными мероприятиями. В рамках Недели читатели совершили виртуальное путешествие «Горизонты таинственных миров», приняли участие в игровой программе «Радуга жизни» и в идеобеседе «Олимпийский факел не угаснет».
Подробнее хочется остановиться на методе контраста, который они использовали в своей работе. День сильных духом
начался с презентации выставки «Вот это жизнь! И это –
жизнь?». Специалисты библиотеки оформили экспозицию в
двух цветовых гаммах: яркая и разноцветная под названием
«Вот это жизнь!» и серо-черная, с негативными моментами из
жизни молодёжи «И это – жизнь?», предостав ив молодым самим сделать выбор своего образа жизни.
Со временем специалисты библиотек начинают понимать, что молодые лучше воспринимают информацию о вредном влиянии табака, алкоголя, наркотиков от ровесников. Потому сотрудники модельной юношеской библиотеки М УК
«ЦБС г. Белгорода» совместно с Белгородским областным
центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями впервые организовали Школу волонтёров, в которой прошли обучение 38 человек. Программа обучения разработана медицинскими работниками и состоит из
4 блоков, в которые входят: беседы, лекции, просмотр видео-
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фильма, тренинги, интерактивный опрос. Будущие волонтёры
получили сертификаты, подтверждающие, что они прошли
обучение. Во Всемирный день борьбы со СПИДом волонтёры
провели в старших классах профилактические беседы, часы
информации.
Широкой просветительской деятельности библиотек
способствовало проведение акций и комплексных мероприятий. Например, при подготовке и проведении Дня здоровья
специалисты библиотек М УК «ЦБС г. Шебекино» использовали такие формы работы, как знакомство с книжной выставкой «Здоровым быть сегодня модно», час полезного совета
«Наш выбор – здоровье и жизнь», литературное обозрение (по
рассказам В. А. Гиляровского). Специалисты библиотек не
навязывали своё мнение, а на литературных примерах показали пагубность вредных привычек.
Культура здорового образа жизни, к сожалению, пока
ещё не получила широкого распространения в молодёжной
среде. Потому предоставление информации о спорте и правильном отношении к своему здоровью является альтернативой вредным привычкам. Но в то же время, хочется отметить,
что традиционные формы работы не кажутся молодёжи привлекательными, и потому специалисты библиотек стараются
придумать что-то креативное или наполнить новым содержанием привычные формы работы. С молодёжным азартом был
подготовлен и проведён библиотечный фуршет «В новое тысячелетие без вредных привычек!» (МУК «МЦБ Валуйского
района»), который включал в себя разнообразное интересное
«меню»: выставку-призыв «М имо наркотиков к здоровью и
спорту», конкурсы и викторины, экспромт-номера, вокальные
выступления, демонстрацию документального фильма «Право
на жиз нь». Главным «десертом» стало «сок-шоу»: обмен
имеющихся сигарет, зажигалок на пакеты с соком.
В прошлом подобные мероприятия проводили в рамках
целевой программы «Здоровым быть сегодня модно» (М УК

«МЦБ Яковлевского района»). В этом году продолжилась активная работа по реализации данной программы. Презентации
книжных выставок, информационные часы и праздник Здоровья – вот далеко не полный перечень мероприятий данной тематики. Специалисты библиотеки Яковлевского района отметили конкурсно-познавательную программу «Рецепт здоровья», в которой активное участие приняли старшеклассники
всех 3-х школ г. Строителя. М олодые люди отлично справились с заданиями: делились шуточными рецептами «здоровых
блюд», вспоминали пословицы и афоризмы известных людей
на тему здоровья и вывели свою формулу здорового образа
жизни.
Теме зависимости от наркотиков был посвящён урокпредупреждение «Что выбираешь ты?» (М УК «МЦБ Яковлевского района»). На встрече врач-нарколог и психолог развенчали ряд мифов о наркотиках. Учащиеся выполняли психологические задания; пытались понять, какие изменения
происходят в жизни человека, принимающего наркотики. Это
задание вкупе с видеоклипом «У каждого свой выбор» произвело сильное эмоциональное воздействие. Болезнь легче предупредить, чем лечить, Поэтому профилактика приоритетна
по сравнению с лечением и реабилитацией лиц, страдающих
наркозависимостью. И в этой связи необходимо как можно
раньше, с опережением, сформировать неприятие наркотиков
на уровне морали и нравственности.
Таким образом, необходимо отметить, что в муниципальных библиотеках Белгородской области ведётся активная
работа по профилактике негативных явлений. Эта работа актуальна и должна проводиться на более высоком уровне, для
этого необходимо:
– учитывать возраст и степень подготовки аудитории
(предоставляемая информация должна быть точной, объективной, конкретной);
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– вести тесное сотрудничество с учреждениями культуры, образования, правоохранительными органами, медицинскими работниками, психологами;
– активнее привлекать молодёжь к организации и проведению профилактических мероприятий (в силу возрастных
особенностей молодые люди лучше воспринимают информацию от своих сверстников; позиция «равный – равному» может быть использована в профилактической деятельности
библиотек);
– вовлекать юношей и девушек в творческую деятельность библиотеки, привлекать к работе спортивных, творческих, литературных объединений;
– активнее использовать нестандартные формы работы в
профилактической деятельности библиотек.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть чрезвычайную значимость профилактики употребления психоактивных веществ в молодёжной среде, так как актуальность данной проблемы с каждым годом возрастает.

Считается, что появление и развитие телевидения, Интернета привело к тому, что молодёжь стала меньше читать.
Статистика говорит о другом: молодёжь не стала читать
меньше, читает много и читает то, что нравится. Интернет же
является своеобразным помощником в получении необходимых произведений. Кроме того, большое количество литературы покупается в книжных магазинах. Сегодня усиливается
влияние «некнижных» средств массовой информации. В результате чего и снизилась посещаемость библиотек, что и
стало причиной появления высказываний «молодёжь стала
читать меньше». В связи с этим встаёт вопрос о востребованности библиотек молодёжью.

Для того, чтобы библиотека стала интересна молодым
людям, нельзя работать по старинке, необходимы не только
глубокое знание литературы, создание благоприятной среды
для общения, но и изучение особенностей молодёжной читательской культуры, интересов и предпочтений данной группы
пользователей в сфере чтения художественной литературы.
Картина молодёжного чтения, его престиж, читательские
пристрастия и привычки значительно изменились. Чтобы оставаться востребованной данной группой пользователей, библиотека должна уметь вовремя реагировать на все изменения,
происходящие в области молодёжного чтения.
Анализ отчётов муниципальных библиотек Белгородской области показал, что успех работы библиотеки в данном
направлении зависит, прежде всего, от выбора тем, действительно привлекательных для молодёжи, а также от формы их
подачи. С каждым годом увеличивается число библиотек, работающих по программам и проектам, целью которых является продвижение чтения в молодёжной среде, развитие читательской активности, создание комфортной среды в библиотеках. Изначально это, как правило, уже было заложено в целевые творческие программы:

«Чтение – молодым!», «Литература. Вдохновение.
Творчество» (М УК «МЦБ Валуйского района»);

«Чтение – праздник души!» (М УК «ЦБ Краснояружского района»);

«Формула успеха – чтение» (М УК «ЦБС Волоконовского района»);

«Читай и радуй душу!» (М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа);

«Пусть чтение зажжёт сердца» (М УК «ЦБС Ракитянского района»);

«Книга. Библиотека. Общество» (М УК «ЦБС»
Алексеевского района и г. Алексеевки);
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«С книгой по жизни» (М УК «М ЦБ Яковлевского
района») и т. д.
Яркие, инновационные формы работы по продвижению
книги привлекают молодёжь. Поэтому специалисты библиотек в своей работе ищут новое, творчески подходят к проведению мероприятий. Неделя книги для молодёжи стала поистине праздником чтения и завоевала заслуженное признание
молодых людей. В этом году Неделя прошла под девизом:
«Читай! М ечтай! Дерзай!» и была посвящена М еждународному году молодёжи. Во многих библиотеках программа Недели
была насыщена разнообразными мероприятиями, которые позволили юношам и девушкам познакомиться с новинками литературы, узнать много интересного, а молодым авторам
представилась возможность впервые заявить о своём творчестве. По традиции наиболее ярким событием является праздничное открытие Недели. Например, в ЦБ МУК «Старооскольская ЦБС» молодые люди с удовольствием приняли участие в литературном марафоне «Звездопад поэтов». Поздравить участников с праздником пришли воспитанники клуба
бардовской песни «БАРРЭ». Стоит отметить, что в рамках
Недели книги для молодёжи не менее интересными были такие мероприятия, как:

«Всему в сем мире есть предназначенье» – встреча
с поэтами и писателями (М УК «ЦБС Ракитянского района»);

«Чтение в жизни молодых» – заседание круглого
стола (М УК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки);

«Альтернатива есть! Выбираю книгу в собеседники!» – диалог-размышление (М УК «Корочанская ЦРБ»);

«Соблазны книжной весны» – литературномузыкальная композиция (М УК «ЦБС г. Шебекино»);

«Возьмёмся за руки, друзья!» – КВН (МУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа) и т. д.
Неделя книги для молодёжи явилась поводом для сотрудников М УК «ЦБС Красногвардейского района» провести

опрос «Что, по вашему мнению, может повысить статус библиотеки в молодёжной среде?». Участники опроса отметили,
что библиотекам необходимо особое внимание обратить не
только на постоянное обновление фонда, но и на внедрение
современных технологий в работу библиотек, важным для
молодых людей является и создание комфортных зон для чтения. Организация подобных опросов помогает изучать интересы читателей, узнавать их предпочтения.
М ногие мероприятия в рамках Недели книги для молодёжи были посвящены Году космонавтики в России. Например, вечер интересных открытий «М еж звёзд и галактик»
(МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа) позволил
молодым людям узнать много нового и интересного. А в космическое путешествие «Зов далёких звёзд» сотрудники ЦРБ
МУК «МЦБ Валуйского района» пригласили воспитанников
колонии для несовершеннолетних. Самыми необычными гипотезами и вопросами попробовали озадачить своих читателей специалисты библиотек МУК «ЦБС Прохоровского района» на брейн-ринге «Академия космоса». Для молодёжи это
не просто ряд мероприятий, посвящённых книге и космосу, а
возможность открыть для себя увлекательные произведения,
стать участником различных конкурсов, викторин.
Фантастика, приключения, тайны непознанного – это
всегда привлекало молодое поколение. Чтобы библиотека была интересна молодёжи, необходимо преодолевать стереотипы мышления, использовать различные приёмы при проведении мероприятий, пропагандировать деятельность библиотек
и привлекать тех, кто ещё не является читателем.
Всё чаще библиотека сама «идёт» к своим читателям.
К открытию Недели была приурочена акция «Библиотека на
асфальте» (МУК «ЦБС г. Шебекино»). Сотрудники библиотеки отправились на улицу, предлагая молодёжи стать участниками опроса и ответить при помощи смайликов на вопрос
«Как ты относишься к библиотеке»? При проведении опроса
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они проводили беседы о чтении, информировали о предстоящих мероприятиях, вручали приглашения заглянуть в библиотеку и стать читателем. «Поделитесь своим мнением с нами и с другими читателями! Приходите, расскажите нам о самых, самых, самых… книгах в Вашей жизни! И они займут
достойное место на библиотечной книжной полке. М ы ждём
Вас, наш любимый читатель! Ваше мнение для нас очень
важно!» – таков был призыв Дня новых знакомств. М олодые
люди делились своими мнениями, называя любимого автора и
книгу. Сотрудниками библиотеки г. Шебекино была проведена ещё одна акция «М ой личный Букер». Проведение подобных акций и мероприятий помогает юношам и девушкам ориентироваться в потоке современной литературы.
В последние годы отличительной чертой работы с молодёжью стало привлечение широкой аудитории путём проведения рекламных акций. В этом плане хочется отметить работу специалистов библиотек МУК «М ЦБ Валуйского района».
В течение года они вели активную работу, используя как традиционные, так и инновационные формы работы. Сотрудники
библиотеки сов местно с волонтёрами организовали акцию
«Читающее маршрутное такси», в ходе акции они приглашали
пассажиров записаться в библиотеку, раздавали буклеты, знакомящие с деятельностью библиотеки, её возможностями и
услугами, листовки, памятки, закладки в поддержку чтения.
В библиотеках прошли акции: «Читальный зал под открытым
небом», «Аллея чтения», «Если вы не читали – мы идём к
вам». В ходе акций специалисты библиотек стремились максимально приблиз ить библиотеку к читателю, создать благоприятную возможность для отдыха и чтения через комплекс
информационно-познавательных мероприятий. Практика показала: чтобы современная молодёжь пришла в библиотеку и
была услышана, о книге нужно говорить громко, увлечённо,
проводить встречи с ней в особенной обстановке. Библиотеки
МУК «МЦБ Валуйского района» стали организаторами таких

увлекательных мероприятий, как: «Библиотека на скамейке» –
так называлось книжная выставка, организованная прямо на
скамейке стадиона; для старшеклассников был организован
библиопробег по произведения м классической литературы
«Знатоки идут по следу»; успешно проведена «Дискотека с
библиотекой». В процессе дисковечера специалисты библиотеки проводили литературные конкурсы и игры, знакомили
присутствующих с интересными произведениями современных авторов, пишущих для молодёжи. Стоит отметить, что
подобные акции, конкурсы и творческие программы вызывают искренний интерес молодёжи и повышают престиж библиотеки.
Прочное место в организации молодёжного досуга заняли литературные клубы по интересам, созданные на базе библиотек. Работа клубов и творческих объединений помогает
молодым людя м реализовать себя и найти единомышленников среди ровесников. Специалисты центральной библиотеки
МУК «ЦБ Ровеньского района» особое внимание уделяли
поддержке талантливой молодёжи, организовывая «творческие мастерские», где признанные поэты делились секретами
своего мастерства с юношами и девушками. С целью выявления наиболее талантливых юных авторов был объявлен «Поэтический ринг» и «Ринг юных писателей». Лучшие творческие работы юных поэтов, по мнению профессионального
жюри, были направлены для участия во II областном фестивале литературного творчества «Перемен требуют наши сердца».
Стоит отметить, что муниципальные библиотеки Белгородской области принимали активное участие в отборе творческих работ своих читателей. Более 650 творческих работ от
300 девушек и юношей поступили на конкурс II фестиваля в
номинация х: проза, поэзия, басня, комикс, сценарий, рэп и
граффити. Основной поток заявок на Второй фестиваль поступил из Алексеевского, Белгородского, Борисовского,
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Грайворонского, Прохоровского, Ровеньского, Чернянского,
Яковлевского районов, Губкинского и Старооскольского городских округов, г. Шебекино, Новооскольского сельскохозяйственного колледжа и Борисовского агротехнического
техникума. Фестиваль показал, насколько яркой, талантливой
может быть наша молодёжь, какой у неё богатый творческий
потенциал; помог выявить новые имена и дарования; заинтересовал новых участников.
Ярких примеров деятельности библиотек по привлечению молодёжи к чтению можно привести множество, но хотелось бы отметить опыт библиотек МУК «Вейделевская
ЦБС» по пропаганде творчества земляков и авторов из ближнего зарубежья. Сотрудничество библиотеки с администрацией Луганского и Вейделевских районов, учреждениями культуры и образования, творческим литературным объединением
«Строка» вылилось в серию встреч украинских и российских
поэтов и писателей. На литературных площадках поэты Луганщины и Белгородчины читали свои стихи на русском и украинском языках. Проанализировав мероприятия, специалисты ЦРБ МУК «Вейделевская ЦБС» разработали проект «Поэзия границ не знает», направленный на дальнейшее укрепление и развитие культурно-исторических связей между братскими народами. Практика показывает, что исторически сложившиеся формы привлечения молодёжи к чтению нуждаются в переосмыслении. И вот уже в библиотеках появляются
молодые люди, готовые стать волонтёрами.
Специалистами ЦРБ МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа был разработан проект «Читай и радуй душу!», направленный на развитие молодёжного библиотечного
волонтёрского движения, безвозмездной помощи библиотекам в работе летних площадок. Волонтёры приняли активное
участие в проведении акции «Библиодворик». Организаторы
создали оптимальные условия для чтения и просмотра периодических изданий, помогли удовлетворить познавательные

потребности молодёжи, наполнили досуг посетителей летней
читальни интересным и полезным содержанием. В начале лета был дан старт движению «буккроссинг». Всемирное движение набирает обороты и среди белгородцев.
Отрадно, что организованная в 2010 году в рамках реализации проекта «М олодёжь и чтение – лучшее решение»
библиотеками М УК «ЦБ Ровеньского района» акция буккроссинг на библиобусе «От улицы к улице, от села к селу» нашла
своё продолжение и в 2011 году. К акции, прошедшей под лозунгом «Прочитал сам – передай другому», присоединились
любители прозы, отпустившие в «свободное путешествие»
книги. Хочется также отметить, что специалисты библиотек
Ровеньского района эффектив но используют информационные технологии. «Время читать современную прозу» – под
таким названием прошло web-путешествие в центральной
библиотеке. Всё большей популярностью среди молодёжи
пользуются обзоры новинок литературы на сайтах Интернета.
Такая форма работы позволяет не только увеличить документовыдачу, но и привлечь в библиотеку нечитающую молодёжь.
Стремясь донести ценность чтения до молодого поколения, специалисты библиотек ЦРБ МУК «ЦБС Красногвардейского района» организовали и провели ряд акций: «С Новым
годом чтения!», «Читательский: ЧИТАЙмер запущен», «Буккроссинг, или Городской книговорот». Участники акции получили приглашения посетить библиотеку, а также рекламные закладки: «Пять причин записаться в библиотеку», «Читай! И пусть весь мир подождёт!», «А Вы читали?».
В летний период библиотеки всё чаще осваивают уличные формы работы. Произошёл переход от разрозненных досуговых мероприятий к комплексным акция м долговременного значения. М ероприятия проходили на летних площадках и
включали в себя конкурсы, викторины, книжные выставки,
чтения на открытом воздухе. В период летних каникул по-
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добные акции были организованы муниципальными библиотеками: «Лето с книгой» (М УК «ЦБС» Алексеевского района
и г. Алексеевки), «Читаешь? Читаю! Читаем…» (М УК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа), «Аллея чтения» (М УК
«ЦБС Прохоровского района»), «Возьми в собеседники книгу» (М УК «ЦБС Красногвардейского района»). Вот уже второй год в г. Строителе в течение всего лета работал «Читальный зал под открытым небом», который приглашал всех желающих провести свободное время с пользой для души и наполнить свой досуг интересным и полезным содержанием.
Проведение мероприятий вне стен библиотеки расширяет
возможности приобщения к книге нечитающей молодёжи.
Таким образом, хочется отметить, что современным библиотекам присущ постоянный поиск новых форм работы с молодёжью.
Интересные, хорошо продуманные акции, театрализованные праздники, экскурсии по библиотеке являются эффективными формами привлечения молодёжи к чтению. Специалисты М УК «М ЦБ Яковлевского района» приготовили для
своих читателей необычное зрелище – встречу с литературными героями на книжном бульваре «Библиотека 3Д: для дела, души и досуга». На театрализованный праздник в месте с
героями книг прибыла Королева Книга. Интересные викторины и конкурсы, которые проводили литературные герои, не
давали скучать зрителям. Затем всех гостей пригласили на
Библиотечную вечеринку, где их ждала интерактивная программа: участие в сетевой игре «М орской бой» в режиме
online, увлекательное семейное туристическое путешествие
по «Золотому кольцу Белогорья», литературный турнир, а
также нез абываемая встреча с летописцем земли Яковлевской.
Какой вывод можно сделать из сказанного выше? Пессимистические прогнозы о том, что молодёжь в новом веке

будет читать меньше, не оправдываются. М олодёжь читает.
И читает много, что не может не радовать.
Но необходимо помнить, что увлечь молодых людей
чтением – задача сложная. Для успешного решения данной
проблемы необходимо стремиться к каждому читателю подобрать индивидуальный подход, иметь в фонде хорошие современные книги, проводить яркие, интересные мероприятия,
и тогда библиотека станет самым востребованным учреждением культуры поселения.
В заключение хотелось бы отметить, что муниципальные библиотеки Белгородской области имеют богатый опыт
по приобщению молодёжи к чтению. Активная работа библиотек в развитии социального партнёрства, реализации проектов, акций и программ содействует более качественному
выполнению информационных потребностей молодёжи, что
является одной из главных задач библиотек.
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В условиях стремительно развивающейся информационной среды всё более возрастают требования к качеству информационно-библиографических услуг, предоставляемых
библиотеками. Поэтому организация качественного информационного обеспечения молодёжи – основ ная задача деятельности библиотек ЦБС области.
Развитие компьютерных технологий даёт новый импульс
для электронного информационного поиска, создания собственных Баз данных, что значительно дополняет и расширяет
информационный потенциал библиотеки, а также перечень
услуг, предоставляемых пользователям.
В библиотеках созданы и пополняются базы данных:
«Талантливая молодёжь», «М олодёжная политика» (М БУК
«ЦБ Алексеевского района»); «М олодёжные общественные
организации», «Формирование здорового образа жизни в молодёжной среде», «Социальные гарантии молодым семьям»
(М БУК «ЦБ Ровеньского района»); «Люди. Времена. Родная
сторона», «Они отстояли наше право на жиз нь», «Писатели и
поэты Белогорья» (М УК «М ЦБ Валуйского района»); электронные папки: «Личность в истории», «Читайте с нами»
(МУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Краеведы»,
«Старый Оскол – город воинской славы», «Клуб “Поиск”»
(М КУК «Старооскольская ЦБС»); в традиционном и электронном режиме пополняются картотеки: «Космическая эра»,

«Год святителя Иоасафа», «Ломоносов – русское светило»
(МУК «Корочанская ЦРБ») и др.
Главная цель библиографического информирования в
деятельности библиотек ЦБС области – содействие общему
образованию и самообразованию пользователей. При массовом библиографическом информировании применяются различные формы работы: Дни информации, Дни библиографии,
часы информации, выставки-просмотры и др.
В течение года проводились информационные мероприятия в помощь профориентации молодёжи. Основной задачей Дня информации «В мире профессий» (М УК «ЦБС
Красногвардейского района»), было не только знакомство
старшеклассников с информацией о современных, наиболее
перспективных специальностя х, но и обучение умению находить её. М атериалы о них были собраны и представлены на
выставке «Найди свою профессию». В актуальном обозрении
«Какие специалисты сегодня нарасхват?» специалист Центра
занятости населения района озвучила рейтинги самых востребованных на сегодняшний день профессий на рынке труда. В
заключение мероприятия старшеклассники совершили путешествие по профориентационным сайтам сети Интернет.
В ходе проведения Дня библиографии «Вам, будущие
профи!» (ЦБС Алексеевского района) старшеклассники совершили экскурс в мир современных профессий. Участники
познакомились с новыми изданиями данной тематики, уделив
особое внимание библиографическим пособиям. Главная цель
мероприятия – научить старшеклассников ориентироваться в
море информации, связанной с учёбой и трудоустройством.
Проведена информационная акция «Выбери профессию».
День информации «Все работы хороши – выбирай на
вкус!» (М УК «М ЦБ Валуйского района») был посвящён, прежде всего, профессиям, которые востребованы на селе в настоящее время. Возрождение чернозёмной глубинки путём
привлечения внимания молодёжи к рабочим и сельскохозяй-
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЕЖИ
С. А. Бодякова, заведующая
информационно-ресурсным центром
по проблемам молодёжи
Белг ородской г осударственной
библиотеки для молодёжи

ственным профессиям – главная цель проводимых в этом направлении мероприятий. На встречу с учащимися были приглашены водители сель хозтехники, медицинский работник,
преподаватель школы. Каждый из них представил особенности своей профессии. Присутствующие узнали также о профессии фермера, о создании в Белгородской области, в том
числе и в Валуйском районе, фермерских хозяйств.
Вниманию присутствующих на часе информации
«Центр занятости сообщает» (М БУК «Центральная библиотека Ровеньского района») была представлена книжная выставка «Выбор профессии – это серьёзно!». М атериалы тематической папки «Лабиринты будущего» (размещённой на выставке), в которой собрана информация из местной и региональной прессы о рейтинге профессий, редких и современных
профессиях и специальностя х, активно используется в период
подготовки к поступлению выпускников в учебные заведения.
День библиографии: «За сокровищами в страну слов» и
День информации: «Оболочка живой мысли» (М УК «Централизованная библиотечная система Новооскольского района»)
– направлены на развитие речевой культуры молодёжи. Внимание студентов сельскохозяйственного колледжа было обращено на книжные выставки: «Слово русское родное», «Красота, величие и богатство русского языка». Для них также
был представлен рекомендательный список литературы «Великий русский язык».
На развитие у читателей интереса к более глубокому
изучению русского языка и художественной литературы были
направлены мероприятия М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (районная): День библиографии «Правильно
говорить – ясно мыслить», урок речевого этикета «Наш дар
бесценный – речь»; информационные часы «Чистый родник
русского слова», «Русский язык – ключ к успеху»; библиографическая игра «Волшебная сила слова», литературная игра
«Путешествие в русский язык».

Интересно прошёл День информации «Знаменитые земляки», посвящённый Белгородчине (М УК «ЦБС г. Шебекино»
(городская). Вниманию читателей были предложены книжные
выставки: традиционная «Самородки земли Белгородской» и
виртуальная краеведческая «Какой ты след оставишь на земле?». На них была представлена литература о земляках, внесших свой вклад в историю Белгородчины. Интересную и познавательную информацию читатели получили, совершив исторический экскурс в конец XIX – начало XX века
г. Шебекино. Успешно прошла проверка интеллектуальных
знаний молодёжи в викторине «Ребиндеры и Боткины в истории Шебекино». Завершилось мероприятие обзором библиографических пособий «Знаменитые земляки Белгородчины» в
форме слайд-презентации.
Дни информации: «Подвиг во имя России», «Журнальная строка», «Солдатом быть – Родине служить», «Классика
на все времена»; Дни периодики: «Чем живёт мир сегодня»,
«Путешествие в мир периодики», «По страницам российской
печати» проведены в библиотеках М УК «Шебекинская центральная районная библиотека» (районная).
Одним из приоритетных направлений информационной
деятельности муниципальных библиотек является повышение
информационной культуры молодёжи.
В этой работе библиотек ЦБС области показателен опыт
специалистов М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская). Открыть для жителей города возможности
использования электронных ресурсов информационного пространства библиотек области – одна из задач, которую работники библиотек активно выполняли в течение года. В СМ И
была опубликована заметка «В библиотеки – к электронным
каталогам!»;
специалисты
сектора
информационнобиблиографической работы разработали рекламный листок
«Электронный каталог – доступен каждому!», а также путе-
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водители по электронному каталогу «Поиск в электронном
каталоге», «Электронный каталог. Алгоритм поиска».
В октябре в библиотеках прошла акция «Электронный
каталог – доступен каждому». В этот день были организованы
индивидуальные практические занятия, на которых пользователи приобретали навыки работы с электронным каталогом.
Проведены библиотечные уроки, темой которых стал электронный каталог: «Алгоритм поиска в электронном каталоге»,
«Электронный каталог: поиск литературы», «Особенности
работы с электронными каталогами и электронными носителями информации в библиотеке», «Безграничные возможности». На библиотечных уроках учащиеся и студенты обзорно
знакомились с электронными ресурсами информационного
пространства библиотек Белгородской области; алгоритмом
поиска в электронном каталоге, а также с работой с базами
данных: «Краеведение», «Белгород-пресс», «Базы данных
статей». Специалисты ЦБС отметили, что уроки по обучению
работе с электронным каталогом вызвали положительные отклики у педагогов, студентов и учащихся. Все они были едины во мнении, что приобретение навыков работы с электронным каталогом положительно скажется на учебном процессе,
при поиске необходимых источников, а главное – даст возможность доступа к неограниченному объёму информации
через базы данных.
В период Недели книги для молодёжи также в библиотеках М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская) прошёл экскурс по периодическим изданиям «Периодика в библиотеке и Интернете». Что делает библиотеку привлекательной? Воз можность получить информацию. А что
молодёжь для себя может считать полезной информацией?
Экзамены, учебные з аведения, выбор профессии, музыка,
спорт и всемогущий Интернет? В рамках экскурса библиотечные специалисты попробовали вместе с пользователями
получить ответы на эти вопросы. Лозунг «Читай книги, лис-

тай газеты, используй Интернет» стал главным лейтмотивом
встречи-путешествия по глобальной Всемирной паутине. Образовательные ресурсы – сайты, порталы, каталоги. Сайты и
рейтинги наиболее популярных учебных заведений города
Белгорода и области. Библиотекари представили виртуальные
библиотеки и музеи, веб-представительство журнала «Абитуриент», сайты справочного характера: электронные энциклопедии, справочники, словари и т. д. А также сайты, где можно
послушать интересную музыку, узнать новости спорта, просто интересные факты из жиз ни знаменитых людей, специалисты рассказали о периодических издания х для молодёжи из
фондов библиотек города.
С учетом важности направления и недостатки в деятельности библиотек в М УК «МЦБ Валуйского района» был объявлен районный конкурс на лучшую организацию работы по
формированию информационной культуры пользователей.
Цели конкурса: выявление лучшего опыта в сфере формирования информкультуры на базе библиотек; повышение активности специалистов библиотек в организации и совершенствовании работы этого направления. Конкурсные работы представляли собой: программу по формированию информкультуры; циклы мероприятий или оригинальную авторскую разработку текста библиотечного занятия по одной из тем курса,
разработанного специалистом.
Победителями конкурса стали Шелаевская М СБ с программой «Информационно-правовой комфорт семьи» и Уразовская ПМ Б с проектом «Азбука нового века».
Основа реализации программы «Информационноправовой комфорт семьи»: сбор, анализ, распространение информации по проблемам семьи, материнства и детства, а также других документов по вопросам социальной защиты детей,
подростков и молодёжи, социальных гарантий семьи, защиты
жилищных и имущественных прав детей, подростков и молодёжи и др. Создание «Службы информационно-правового
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комфорта семьи» позволило сформировать систему консультативной, методической, информационной, организационной
помощи в решении проблем современной молодой семьи.
Реализуя программу «Информационно-правовой комфорт семьи», библиотека предполагает использовать различные формы мероприятий: лектории «М олодёжи о семейном праве»,
«Права ребёнка – права человека», «Дела семейные», стендовое информирование, выполнение разовых запросов читателей по проблемам семьи и брака, проведение массовых мероприятия по семейной тематике.
В рамках проекта «Азбука нового века» занятия для
юношеской и молодёжной групп проводятся по модулям:
«От книги к “мыши”», «Что может компьютер в библиотеке»,
«Информационные ресурсы библиотеки» (Собственные ЭБД),
«С Интернетом на “ты”».
Специалисты М УК «М ЦБ Яковлевского района» обучали своих пользователей основам библиографии, консультировали у каталогов и картотек, знакомили с электронными информационными технологиями, методикой составления списка литературы к рефератам, пользованию каталогами и картотеками, работе со справочной литературой.
Проводили экскурсии, библиотечные уроки, викторины,
игры, Дни библиографии и т. д.
Темы библиотечно-библиографических уроков: «Ключи
к сокровищам библиотек», «Библиографический поиск», «Какие бывают словари?», «Основы делового чтения. Работа с
текстом», «Виды изданий». Также была продолжена деятельность по формированию информационной культуры студентов Яковлевского педагогического колледжа. В 2011 году состоялись уроки-практикумы: «Технологии новой грамотности
в образовании», «Интернет-ресурсы в образовании». Участники знакомились с полнотекстовыми ресурсами (библиотеками, поисковиками, системами) книг и статей, полнотекстовыми образовательными ресурсами, а также с электронными

каталогами крупнейших электронных библиотек (РГБ, РНБ,
БГУНБ, ГНПБ им. К. Д. Ушинского).
В библиотеках ЦБС Алексеевского района содержание
библиографических уроков обновляется и актуализируется с
учётом изменений, происходящих в информационной среде
(использование слайд-фильмов при подаче материала, обучение поиску информации в электронной среде и т. д.). Проведены занятия по темам: «Навигатор в мире книг», «Понятие о
СБА», «Сумей найти» (игра-практикум), «Работа с периодическими изданиями в библиотеке», «Вселенная в алфавитном
порядке» и др.
Использование игровых форм в работе с читателями
юношеского возраста привлекает их внимание к книге, превращает процесс познания нового материала в увлекательное
занятие. Пользователи библиотек с удовольствием принимали
участие в интеллектуальных и литературных играх: «Эрудит2011»; «Твой друг – книга», увлекательной была библиографическая олимпиада «Инфокомпас».
Важной
формой
обучения
библиотечнобиблиографическим з наниям в библиотеках М УК «ЦБ Борисовского района» являются комплексные формы – Дни библиографии. В центральной библиотеке для учащихся 11-х
классов прошёл День библиографии «Библиографический лабиринт». В рамках мероприятия организована книжная выставка «Наши помощники – словари», проведён обзор у
книжной выставки, а также практические занятия, игры, конкурсы, викторины. В библиотеках района прошли такие Дни
библиографии: «В них мудрость жизни», «Все книги, книги,
книги…», «Наш друг – библиография», «Библиография для
дела и досуга», «Страна книжных премудростей».
С внедрением новых информационных возможностей
видоизменяются способы рекламы книжного и машиночитаемого фонда в библиотеках М КУК «Старооскольская ЦБС».
С целью рекламы возможностей Единого информационного
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пространства библиотек Белгородской области были оформлены информлисты на стенде «В библиотечном мире»:
«Электронные каталоги», «Интернет – поиск книжных изданий», издан буклет «Электронные библиотеки. Базы данных
для учащихся и студентов».
На молодёжном форуме «Всемирная паутина» участники узнали о возможностях сети Интернет, на занятии «Тропинка к Интернету» старшеклассники делились со своими
друзьями адресами сайтов, которые помогут им в учёбе.
В День молодого избирателя, прошедшего в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина, один из вопросов, представленных участникам, был посвящён информационному обеспечению выборов, характеристике полнотекстовой правовой информация в системе OPAC-Global.
В День книжной культуры для старшеклассников школ
была продемонстрирована информационная страничка
«Книжные памятники Белгородчины». В день знаний в библиотеке проведён практикум для учащихся выпускного класса
средней школы «Ресурсная база OPAC».
На библиотечном уроке «Нам книга путник в мир познаний» прошло знакомство с информационными ресурсами
библиотек Белгородской области «Редкая книга», информационный обзор о хранителя х литературных фондов и коллекций в Белгородской области «Хранители мудрости» и продемонстрированы электронные каталоги, включающие записи о
книгах Старооскольской ЦБС.
Интересна практика информирования о новинках литературы (ЦБС Алексеевского района) через местную телерадиокомпанию «Алексеевка». Так, в прошедшем году работники центральной районной библиотеки подготовили для молодых читателей видеообзор «Космос – дорога без конца»,
где представили лучшие книги космической тематики, которые имеются в фонде библиотеки.

В 2011 г. специалисты М УК «МЦБ Яковлевского района»
продолжали
размещать
на
своём
сайте:
http://www.yakovlbibl.ru, на баннере «Интересная книга» информацию о новых книгах, поступивших в МЦБ, здесь же читатели могли поделиться своими впечатлениями от прочитанной книги, а также узнать и мнения других прочитавших представленную книгу. В разделе «Библиоинфо» было размещено 5
выпусков библиографического бюллетеня «Новые книги», в
котором представлена информация обо всех издания х, поступивших в библиотеки ЦБС.
Сегодня возрастает интерес к рекомендательной библиографии.
Рекомендательная,
или
информационнорекомендательная библиография может сыграть существенную роль в решении проблем информационной безопасности,
в социализации молодёжи, их духовно-нравственном воспитании, сохранении и развитии чтения.
Необходимо отметить, что качество издаваемых библиографических пособий находится на хорошем уровне. Библиотеками ЦБС области изданы рекомендательные списки литературы в помощь формированию хорошего художественного
вкуса: «Сокровища литературной мудрости»: 50 лучших книг
отечественной литературы» (МУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа), «Читаем книги о войне. Великая Отечественная война в произведения х художественной литературы»
(МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Борис
Акунин» (М УК «ЦБС Прохоровского района») и др.
С целью популяризации произведений современных авторов специалистами М УК «Старооскольская ЦБС» издан
информационный листок «Литературные премии 2011 года»
(в 4-х вып.).
Таким образом, располагая современными средствами
поиска и получения информации, именно библиотеки стали
ведущими в сфере формирования информационной культуры
и культуры чтения молодёжи. В ЦБС области разработаны и
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успешно реализуются разнообразные обучающие программы,
где библиотечно-библиографические уроки выстроены в едином обучающем курсе – лекториях, клубах, школах информационной грамотности: М УК «М ЦБ Яковлевского района»,
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (районная),
МУК «ЦБС Красногвардейского района», МУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина», МУК «М ЦБ Валуйского района») и др. Заметно активиз ировалась работа по проведению
комплексных мероприятий – Дней информации, Дней библиографии.
Однако необходимо обратить внимание на оформление
выходных сведений библиографических изданий в соответствии с государственными стандартами, в качестве примера
следует обратиться к изданию Е. А. Протопоповой и
Е. В. Кузаковой «Издательская деятельность библиотеки»
(2009), в котором наряду с правилами оформления издательской продукции можно найти и характеристику видов пособий.
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АНАЛИЗ ИНВА-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ
БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ
К. И. Калитина, ведущий методист
Белг ородской г осударственной
специальной библиотеки для слепых
им. В. Я. Ерошенко
В Российской Федерации, как и во всем мире, происходит
процесс инвалидизации населения (количественный рост числа
инвалидов). Поэтому необходимость мер по предупреждению
инвалидизации населения и созданию системы эффективной
социальной защиты и реабилитации инвалидов является важнейшим направлением государственной социальной политики
РФ.
В 2011 году в Белгородской области возросла численность инвалидов по сравнению с 2010 годом с 256 827 до
263 161 человека, т. е. на 5 809 чел. взрослых и 525 детей. Перед библиотеками области стоит задача оптимизации образа
жизни инвалида и преодоление существенных различий во
всех основных сферах общественных отношений, социальнореабилитационного обслуживания, с использованием для этого
всего накопленного опыта библиотечной работы. Одной из
существенных причин, препятствующих повышению эффективности в работе по предоставлению информационных услуг
этой категории граждан, является закрытость информации об
инвалидности, особенно это касается детей-инвалидов.
Для выявления социально-незащищенных групп населения, инвалидов всех категорий и привлечения их к чтению
библиотекари области налаживают тесные контакты с обществами ВОИ, ВОС, ВОГ и, как вспомогательное средство, – делают подворные обходы, социологические исследования, экспресс-опросы, интервью, анкетирования; ведут электронные
банки данных о потенциальных пользователях инвалидов де245
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тей и взрослых с обязательным указанием их способностей и
талантов, читательских интересов и потребностей. К примеру,
в Ильинской сельской библиотеке (ЦБС Алексеевского района)
создан банк данных о талантливых людя х села, имеющих инвалидность. Создавая его, заведующая библиотекой преследовала благородную цель – содействовать реабилитации этих
людей.
В 2011 году центральной библиотечной системой Белгородчины обслужено 69 011 человек с ограничениями в жизнедеятельности (–497 чел. к 2010 году). Наибольшее число минусов по этому показателю дали три библиотечные системы:
Алексеевская (–369 чел.), Краснояружская (–271 чел.) и Яковлевская (–268 чел.). Причину обвала показателей указала только МУК «ЦБ Краснояружского района» – смена ответственной
за работу с социально незащищенными слоями населения, ушла в декретный отпуск заведующая библиотечным филиалом,
активно работающая с инвалидами. ЦБС Алексеевского района
и МЦБ Яковлевского района причин не указали.
Наблюдается положительная динамика увеличения показателей по числу пользователей-инвалидов Старооскольской
(+180 чел.), Борисовской (+84 чел.), Шебекинских районной и
городской (+50 и 25 чел. соответственно), Губкинской городской (+40 чел.) библиотечных систем.
Охват библиотечным обслуживанием пользователей с ограничениями жизнедеятельности по области составил 26,2 %,
но по группам этот показатель существенно разнится. Первая
группа библиотек (…до 27 тыс. чел.) – 45,0 %, вторая (от 27 до
50 тыс. чел.) – 38,5 %, третья (от 50 тыс. чел. и выше) – 13,7 %.
Столь низкий процент охвата в третьей группе объясняется
тем, что 22 библиотеки Белгородской городской библиотечной
системы привлекают к чтению только 515 чел. с ограничениями жизнедеятельности. И это объяснимо: в городе функционируют ещё четыре крупные библиотеки – БГУНБ, БГСБС им

В. Я. Ерошенко, БГМ Б, БГДБ А. Лиханова, также обслуживающие эту группу пользователей.
Характеризуя обслуживание инвалидов по зрению библиотеками области в целом, можно констатировать: в отчетном
году прибавилось 90 пользователей к показателям 2010 года,
что составляет 42 6 %, с детьми-инвалидами – их стало на 114
чел., или 45,5 %, больше. Особенно успешно поработали с
этими группами пользователей библиотеки: М УК «Старооскольская ЦБС» (+32 чел.), МУК «ЦБС Красногвардейского
района» и М УК «МЦБ Яковлевского района» (по +13 чел.).
Вызывают недоумение своей неровностью, отсутствием
гармоничного единого подхода к обслуживанию людей с ограничениями в жизнедеятельности показатели некоторых библиотечных систем области в сравнении с 2010 годом:
В первой группе:
– МУК «ЦБ Борисовского района». На общем фоне увеличения числа пользователей инвалидов с общим заболеванием – взрослых (+84 чел.) и детей (+10 чел.) упущена работа с
пользователями с дисфункцией зрения (–6 чел.) и надомниками
(–15 чел.), упали и показатели документовыдачи на 601 экз.;
– МУК «ЦБС Ивнянского района». Привлекли к чтению
45 надомников и инвалидов всех категорий, но количество посещений и документовыдачи спецформатов уменьшили. Несмотря на это, средняя документовыдача спецформатов одна из
самых высоких среди библиотек этой группы – 50,9. Непонятно, как можно дать книговыдачу спецформатов в 4 843 единицы, заказав из Белгородской государственной спецбиблиотеки
для слепых им. В. Я. Ерошенко 82 экз. «говорящей книги» для
95 читателей?..
Во второй группе:
– М УК «ЦБ Чернянского района». В отчетном году хуже
поработали с привлечением к чтению инвалидов всех категорий (–77 чел. к 2010 году). Снизили показатели и по числу обслуженных надомников (–58 чел.), но среднее число надомни-

247

248

ков на одну библиотеку одно из самых высоких в группе –
22,3. Снизилась и документовыдача литературы на спецформатах, да и неудивительно – в 2011 году от библиотеки не поступило ни одной заявки на этот вид литературы, пользовались
тем, что было выслано еще в 2010 году: 31 пользователь спецформатов два года читает 189 книг «говорящей» литературы.
– МУК «Шебекинская ЦРБ». Хорошо поработали с привлечением к чтению инвалидов (+50), но уменьшили число надомников на 7 чел. и неоправданно снизили посещения (–1 031
ед.) и документовыдачу (–1 831 экз.).
– МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки.
В районе убыло 728 инвалидов по сравнению с 2010 годом, а
все библиотеки района привлекли к чтению на 369 инвалидов
меньше, в результате процент охвата библиотечным обслуживанием упал с 30,2 до 28,9 %. Библиотеки района привлекли к
чтению 17 надомников, но при этом снизили надомникам посещения и документовыдачу (–1 084 и –2 669 соответственно).
Использование литературы адаптированных форматов в
библиотечном обслуживании значительно расширяет возможности инвалидов с дисфункцией зрения в получении информации. Всего в области литературу на спецформатах выдают 20
ЦБС, охватывая 1 001 пользователя (+139 чел. к 2010 году), что
составляет в среднем 1,5 пользователя на одну библиотеку (в
2010 году – 1,3). На этом оптимистичном фоне увеличения
числа пользователей адаптированной литературы увеличилась
и документовыдача этого вида изданий на 24 782 экз. (+2 587 к
2010 году). Слаженное многообразие форм популяризации этого вида литературы – часы информации, книжноиллюстративные выставки и обзоры, массовые мероприятия с
использованием тифлоаппаратуры. Всего с использованием
тифлотехники проведено 146 мероприятий, посетили их 5 047
чел. М ассовость таких мероприятий значительно повысилась в
сравнении с 2010 годом – на 1 703 человек.

Увеличилась сеть внестационарного обслуживания общедоступных библиотек: количество пунктов выдачи – в 2010 году – 292, в 2011 году – 337.
Во многих библиотечных системах области пункты выдачи носят интегрированный характер. Например, в МУК «ЦБ
Белгородского района» – 37, в М УК «ЦБС» Алексеевского
района и г. Алексеевки и Губкинской районной ЦБС – по 30, в
Корочанской районной и Губкинской городской – 22 и 21 соответственно.
Зона информационного обслуживания включает учреждения социального типа, а их по области более 50 – это пансионаты ветеранов войны и труда, геронтологические и реабилитационно-оздоровительные центры, дома инвалидов. Открыты пункты выдачи в социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних (Козинская модельная библиотекафилиал Грайворонской ЦРБ), благотворительном христианском обществе «М илосердие и забота», ОГУЗ «Областной наркологический диспансер», при Российском Красном Кресте
(сектор «М илосердие» ЦГБ им. Н. Островского).
Всего по области в среднем приходится по 0,5 пункта выдачи и 9,3 надомника на одну библиотеку.
Обслуживание надомников – очень нужная, многозатратная, трудоемкая работа. Тем более что библиотекарям приходится не только носить заказанные книги, читать вслух газеты,
проводить беседы, обзоры, но и частично выполнять функции
социальных работников. Да и как откажешь старику или ветерану Великой Отечественной войны или инвалиду в просьбе
вместе с книгами принести продукты, лекарства, оплатить на
почте квитанции или решить другие бытовые проблемы?!
«Дни социальной помощи» – так назвали свою работу с надомниками библиотекари Б.-Городищенской и Крапивенской
сельских библиотек-филиалов М УК «Шебекинская ЦРБ»;
Пристенская сельская библиотека (МУК «МЦБ Валуйского
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района») организовала курьерскую службу «Сервисное обслуживание читателей на дому».
Возросло число надомников по области на 2,2 %, или
6 036 человек, но вот посещаемость надомно обслуживаемых
пользователей упала по сравнению с 2010 г.: с 51 229 до 50 638
посещений. Это немного, но за этими цифрами звучит тревожный звонок – число надомников растет, а расширения штата в
библиотеках не предвидится. Выход есть: либо увеличить число документовыдачи за один приход (что и произошло – книговыдача выросла на 4 470 в сравнении с 2010 годом), либо
привлекать волонтеров.
Диаграмма по числу надомников на одну библиотеку в
ЦБС области выглядит так:

Во второй группе:

В первой группе:
Средняя по группе – 10,1
В третьей группе:

Средняя по группе – 12,3
Средняя по группе – 6,8
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В этом году наблюдается преобразование надомного абонемента в целое направление публичных библиотек по созданию безбарьерной среды – социальный абонемент, это Грайворонская ЦРБ, МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, а М УК «Старооскольская ЦБС» – в «Домашний абонемент».
Незаменимым инструментом координации, планирования
и предоставления качественных библиотечных услуг являются
социологические
исследования,
анкетирования,
миниблицопросы. Именно они могут дать четкие ориентиры в работе, подсказать дальнейшее направление, и цели у них различны:
– расширение ассортимента библиотечных услуг. МЦБ
Валуйского района провела районное исследование «Выявление и изучение читательских интересов, информационных потребностей пожилых людей и инвалидов» в результате которого многими респондентами было высказано в числе прочих
пожелание «возрождать старинные национальные традиции,
обычаи, ремесла»;
– выделение приоритетов в чтении. Сектором обслуживания людей с ограничениями в жизнедеятельности Губкинской
«ЦБС № 1», рядом сельских библиотек-филиалов ЦБС Алексеевского района и многими другими проведен блицопрос «Домашний абонемент: приоритеты чтения». В его цели входит:
 изучение спроса и выявление потребностей инвалидовнадомников на информационные услуги. Эта группа пользователей в первую очередь интересуется художественной литературой, мемуарной, исторической, пособиями по освоению ремесел;
 совершенствование качества проводимых мероприятий
и корректировки их тематики. В течение года многие библиотеки Старооскольской ЦБС после проведения мероприятий для
инва-категорий пользователей практиковали устные миниопросы, блицопросы: «Что Вам было наиболее интересным?»,

«О чем бы вы хотели услышать ещё?», «Что сегодня было менее удачным?» и т. д. Данные опросы помогают совершенствовать качество проводимых мероприятий и даже скорректировать их тематику.
Какими качествами должен обладать библиотекарь, обслуживающий людей с ограничениями в жизнедеятельности?
Пользователи ЦРБ Волоконовского района» и МУК «ЦБС Ивнянского района» были единодушны: помимо знаний библиотечных технологий, библиотекарю необходимо владеть навыками социальной и педагогической работы, хорошо знать психологию, а также специфику возрастных особенностей.
Клубы – место, где царит благотворная, насыщенная положительными эмоциями атмосфера для спокойного, радостного и творческого пребывания посетителей. Участие придает
человеческой жизни более глубокий смысл и открывает путь к
развитию более высоких способностей. И недаром они столь
широко представлены в отчетах библиотек, сейчас их насчитывается 211 против 196 в 2010 г.
М ногие клубы работают по нескольку лет: 16 лет работает клуб «Семья» ЦБС г. Белгорода, по 6 и более лет работают
клуб «Надежда» «ЦБС Ивнянского района», клуб общения
«Ника» для детей с ограниченными возможностями и клуб колясочников «Жизнелюб» (ЦРБ Волоконовского района) и многие другие. Они не только проводят массовые мероприятия об
инвалидах и с их участием, в палитре их деятельности прежде
всего представлено творчество самих участников клуба.
Таким образом, работа библиотечной системы области по
инва-деятельности представляет собой многофункциональный,
реабилитационный, социокультурный информационный центр,
способствующий созданию безбарьерной среды жизнедеятельности.

253

254

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНЫ Х БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИНВА-ПРОБЛЕМАТИК Е ЗА 2011 ГОД
Е. А. Старикова, заведующая
информационно-методическим отделом
Белг ородской г осударственной специальной
библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко
Каждый новый год в жизни и профессиональной деятельности коллективов библиотек области имеет свой неповторимый образ, отличается от предыдущего чем-то новым,
ярким, неслучайным. Представляя сводный отчет, мы хотим
сделать более видимой и понятной для всех работу с такой
сложной категорией читателей, как люди с ограничениями
жизнедеятельности, показать проблемы, поиски решений,
достигнутые результаты наших коллег. Библиотека не может
стоять на месте, какими бы сложными ни были внешние и
внутренние обстоятельства, оказывающие влияние на ее развитие. Библиотека не может не меняться, когда меняется окружающий мир, ведь она – часть этого мира. Очень важно то,
что во всех делах и инициативах вы стремились сохранять разумный баланс между заслуживающим продолжения опытом
прошлого и вдохновляющим, притягательным будущим.
Оглядываясь на 2011 год, мы в идим, как продуктивно
живут, благодаря вам, уважаемые коллеги, рожденные уже на
современном этапе наши традиции – областной детский конкурс «Жизнь – творчество, творчество – жизнь», набирает силу и развивается профмастерская «Роль библиотек в развитии
волонтерского движения». И рядом появляются такие яркие
инновации, как организация библиотечного туризма в библиотеках области.
Знакомство с отчетом о деятельности ЦБС по инвапроблематике за 2011 год будет для вас полезным и интерес-

ным, расширит ваши представления о деятельности библиотек в целом, их возможностя х и ресурсах.
Обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности осуществляли 24 централизованные системы библиотек
Белгородской области. Следует выделить несколько аспектов,
по которым работали библиотеки области в 2011 году:
 участие в реализации районных, областных конкурсах и
программах, разработка собственных авторских, тематических,
целевых программ, проектов;
 создание и совершенствование привлекательной для читателей информационной среды (дайджесты, рекламноиздательская продукция, информационные стенды);
 совершенствование индивидуальной и массовой работы
с читателями, проведение массовых мероприятий вне стен
библиотеки с использованием, по возможности, элементов театрализации;
 создание с целью привлечения читателей любительских
объединений, клубов для различных возрастных категорий
участников.
Количество читателей, посещений, книговыдач является
лакмусовой бумажкой для определения эффективности работы библиотек. Об этом свидетельствуют следующие данные:
на территории Белгородской области (по данным управления
социальной защиты на 01.01.2012) проживают 263 161 человек, которые имеют ограничения жизнедеятельности. В 2011
году общедоступными библиотеками было обслужено 69 011
человек с ограничениями жизнедеятельности, что составляет
26,2 % от общего числа инвалидов Белгородской области.
Пользователи, имеющие группу инвалидности по зрению, составляют 2,9 % от общего числа пользователей с особыми потребностя ми, и их число составило 1 511 (+90 к
2010 г.)
Практика показывает, что в тех библиотеках, которые
строят свою работу на основе целевого перспективного пла256

нирования через разработку проектов и программ, наблюдается более глубокое осмысление своей деятельности. Внедрение программно-целевой деятельности в практику работы
библиотеки поднимает эту работу на более высокий уровень.
Направления самые разные, некоторые из них приведены в
таблице:
Таблица 1
ЦБС
Валуйская ЦБС

Губкинская ЦБС № 2

Корочанская ЦБС

Название программы, проекта
«Библиотека равных возможностей» – районная
программа на 2011–2013 годы, предусматривающая ряд проектов, в том числе открытие
«Школы компьютерной грамотности» на базе
центральной и модельных библиотек. Главная
цель программы – содействие социокультурной
реабилитации инвалидов и ветеранов и их интеграция в общество путем обеспечения равного
доступа к информации.
В рамках реализации территориальной программы «Губкинская школа здоровья» библиотеки провели цикл мероприятий, посвященных
наиболее актуальным проблемам сохранения и
укрепления здоровья населения, приобщения к
здоровому образу жизни и формирования потребности в физическом и нравственном совершенствовании читателей.
– Б.-Халанской модельной сельской библиотекой разработан проект «Кто, если не мы?», ориентированный на поддержку пациентов больницы сестринского ухода, оставшихся без попечения родственников. В больнице организован
пункт выдачи литературы. Данный проект предусматривает возрождение традиций волонтерства и направлен на то, чтобы волонтерское
движение в селе стало по-настоящему добровольным и регулярным.
– В Коротковской сельской библиотеке разработана целевая программа «Через книгу к добру
и свету».
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Яковлевская ЦБС

Старооскольская ЦБС

Краснояружская ЦБС

Работала по разработанным проектам «Золотой
возраст» (Быковская б-ка), «По курсу сердца»
(Центральная б-ка), «К старшему поколению – с
любовью» (Гостищевская б-ка), продолжает
реализовывать социальный проект по бесплатному обучению компьютерной грамотности
людей пожилого возраста и инвалидов.
Целевая программа: «С открытым сердцем, с
добрым словом» на 2011–2013 гг., направленная на активизацию работы библиотек МУК
«Старооскольская ЦБС» по обеспечению условий для полноценного интеллектуального,
культурного и информационного развития пожилых людей и людей с ограничениями жизнедеятельности с использованием возможностей
библиотек и по проекту библиотечного обслуживания пожилых людей «Люди пожилые –
сердца молодые».
Разработан проект «С книгой к людям», направленный на развитие волонтерского движения Краснояружского района.

Реализуя проекты по толерантному отношению к людям
с ограничениями жизнедеятельности, социокультурной реабилитации, волонтерству, продвижению чтения, здорового
образа жизни, приоритеты отдаются интерактивным, презентационным, информационно-просветительским формам.
В 2011 г. библиотеки области радовали своих читателей
большим количеством культурно-просветительных мероприятий. За отчетный период их проведено 3 317 (+423 к
2010 г.).
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Наблюдается тенденция увеличения посещений массовых мероприятий: в 2011 г. их число составило 52 400 (+ 2191
к 2010 г.). Среди них – традиционные литературномузыкальные вечера, вечера отдыха, встречи с писателями,
посиделки, вечера-размышления, конференции, круглые столы и другие. Следует отметить, что традиционные мероприятия библиотекари стараются модифицировать с помощью новых информационных технологий (презентации), приглашают
на мероприятия различных специалистов, глав администраций, творческие коллективы, т. е. стараются сделать их более
динамичными.
Все эти мероприятия постоянно находятся в развитии,
отвечают потребностям читателей. Библиотеки осваивают новые пространства – площади, скверы, парки, улицы города,
представляют свои информационные площадки на городских
мероприятиях, а также виртуальное пространство и новые роли досугового и общественного центра, построенные на интерактивных технология х.
Несколько библиотек внедряют в практику нетрадиционные формы. Здесь отличились губкинские, старооскольские

и валуйские библиотекари. В Губкине прошел марафон здоровья «М аршрут счастливой жизни: здоровье, активность,
долголетие». По итогам читательской конф еренции «Книги
нашего детства» губкинские библиотекари организовали читательскую трибуну «Радость чтения».
Была продолжена работа «Поезда “Здоровье”». Последняя остановка, приуроченная к М еждународному дню пожилого человека, была сделана в селе Бобровы Дворы. Встреча с
местными жителями состоялась в районной больнице, где
библиотекари в своем выступлении использовали сугубо
библиотечные методы работы – библиотерапию, т. е. лечение
словом.
В апреле Губкинская центральная районная библиотека
провела мероприятие по медотерапии «М ед от болезней спасет», на которое был приглашен инвалид I группы по зрению
В. И. Нелюбов. Он многие годы увлекается пчеловодством, и
его яркое выступление было запоминающимся моментом
встречи.
В 2011 году библиотеки М УК «Старооскольская ЦБС»,
работая в рамках областной акции «Отец. Отцовство. Отечество», провели цикл мероприятий в целях восстановления и
повышения роли отца в современной российской семье. Одним из направлений этого цикла была выставочная работа.
Ничто так не сближает людей, как совместное творчество.
Особенно ценным было то, что на выставках были представлены поделки, изготовленные отцами совместно с детьми,
среди которых были и дети-инвалиды. Примером могут быть
выставки «М астерим вместе с папой» (библиотеки-филиалы
№ 3, 12), «У каждого в семье есть золотые руки» (библиотека
№ 6), «Руки папы, руки мамы и мои ручонки» (Шаталовская
м/б-ф № 40).
Накануне Дня освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков в Центральной библиотеке им.
А. С. Пушкина состоялся вечер-встреча с ветеранами и участ-

259

260

Диаграмма 1

никами боевых действ ий в Афганистане и Чечне, на котором
им были вручены мобильные телефоны от компании сотовой
связи «Билайн».
Следует отметить, что в Старом Осколе проводятся совместные мероприятия с другими общественно-значимыми
организациями (Пенсионный фонд РФ, представителями
Управлений сельских территорий, Сбербанком России).
Интересные акции прошли в Валуйской ЦБС: «Читающее такси» – акция по продвижению чтения среди населения
города и района. Специалисты районной библиотеки совместно с волонтерами – людьми пожилого возраста в общественном транспорте распространяли рекламные материалы,
популяризирующие услуги библиотеки. Акция «Читающий
дворик» направлена на надомное коллективное обслуживание. Во дворе многоэтажного дома действует летний читальный зал. Акции с участием детей-инвалидов прошли в Насоновской модельной сельской библиотеке (Валуйки) – «Прочти книгу о войне», «Спасем первоцветы», в Шелаевской модельной сельской библиотеке (Валуйки) – «Книга – моему
сверстнику – инвалиду».
Публичные библиотеки сегодня, наряду с решением
культурно-просветительских, информационных задач, выполняют и социально-реабилитационные функции. Такие функции взяли на себя сельские библиотеки Шебекинской ЦРБ
(Б.-Городищенская, Крапивенская). Здесь библиотекари организовывают Дни социальной помощи. Библиотекари приносят книги на дом по индивидуальным заказам, решают мелкие
бытовые проблемы людей с ограничениями жизнедеятельности.
Креативный
подход
в
оказании
социальнореабилитационной помощи можно отметить в Губкинской
районной ЦБС. Два года в библиотеке-филиале № 2 работает
Школа социальной адаптации молодых инвалидов «Ты можешь всё!». Общение со сверстниками, опыт взаимодействия

с окружающими, полученный на занятия х школы – все это
позволяет молодому инвалиду более уверенно входить в мир,
который пока еще не всегда готов принять людей не таких
как все. В 2011 году молодые люди приняли участие в лекционных занятиях и тренингах «Достижение жизненных целей».
М олодые люди вместе с психологом Центра диагностики и
консультирования Управления образования и науки
Л. М . Семеновой учились думать и лучше понимать себя и
окружающих, попытались найти ответы на многие жизненно
важные вопросы: как извлекать пользу из потерь, как позитивно выстраивать взаимоотношения с людьми и как достигать поставленной цели. Вторая часть мероприятия была посвящена изотерапии, и называлась она «Рисуем настроение»,
целью которой является развитие познавательных интересов,
снятие эмоционального напряжения, формирование уверенности в себе, а также активное сотрудничество друг с другом
и творческий диалог.
Урок смехотерапии «Улыбка – это радуга души» состоялся 1 апреля. Психолог школы Е. А. Рудакова провела тренинг «Ваше настроение»: участники с помощью пантомимы
пытались передать оттенки своих чувств – скуку, жалость,
радость, влюбленность. Работники библиотеки рассказали об
истории Дня смеха, провели шуточные литературные викторины и веселые конкурсы, победители получили призы. Поддержали веселый настрой урока танцы – «Интересная книга»
и «Арлекино» в исполнении юных актеров из студии «М иманс», действующей при Губкинском театре для детей и молодежи.
Цель и задачи практического занятия «Работа на дому» –
ознакомление слушателей школы с возможностями надомной
работы и помощь в выборе оптимального варианта работы на
дому. На занятии шел разговор о действующей государственной Программе трудоустройства инвалидов, а также о возможностях трудоустройства на дому. Были предложены такие
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профессии как: работа на компьютере, наборщик текста, распространение информации в Интернете, работа с электронной
почтой и другие, а также работа диспетчером. Были проведены практические занятия: как правильно составить объявление и поместить его в интернете или в газете; поиск объявлений в интернете. О возможностях работы на дому на конкретном примере рассказала менеджер компании «Центр инновационно-медицинских
исследований»
Ю. В. Силкина.
В заключение был проведен тест «Определение профессиональной склонности».
Инициативность, творческий подход к делу, отличают
коллективы этих библиотек. Результат – полное взаимопонимание с местной администрацией, помощь в любом начинании. От этого выигрывают все: и библиотека, и – главное –
читатели.
Понятие социального партнерства уверенно вошло в
практику работы публичных библиотек области. Круг друзей
и партнеров библиотек постоянно расширяется. Ими становятся коммерческие организации, компании сотовой связи.
В русле делового сотрудничества складываются взаимоотношения с местной администрацией. Самый многочисленный
пласт партнерских отношений – это сотрудничество с различными общественными организация ми и объединениями. Библиотеки работают в тесном контакте с творческими коллективами. На сегодняшний день партнерами библиотек являются:
государственные, социально значимые учреждения, геронтологические центры, Советы ветеранов и пенсионеров, общества инвалидов, Центры социального обслуживания населения.
Одним из приоритетных направлений в деятельности
библиотек области является реабилитация детей-инвалидов
средствами библиотечного обслуживания, формами и методами социокультурной деятельности. В первую очередь, это
правильно организованная социокультурная деятельность для

детей-инвалидов и информационное сопровождение специалистов, родителей «особого ребёнка».
В 2011 году пользователями библиотек области стали
2 129 детей-инвалидов (+114 к 2010 г.), из них детейинвалидов по зрению – 141.
На базе библиотек объединяются усилия всех организаций и специалистов, заинтересованных в оказании помощи
детям с особыми нуждами. Сотрудничество с центрами реабилитации
детей-инвалидов,
коррекционнообразовательными школами позволяет организовывать досуг
детей. Особенно показ ателен опыт следующих библиотек: в
ЦБС Ракитянского района налажено сотрудничество со специальной коррекционной общеобразовательной школойинтернатом VIII вида. В основном проводятся мероприятия
для детей. Алексеевская ЦРДБ сотрудничает с Алексеевской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната VIII вида. Здесь также проходит работа с детьми:
экскурсии по библиотеке «Приглашаем в книжный городок»,
дети школы являются участниками литературно-музыкальных
праздников «Загляните в мамины глаза», литературные игрыпутешествия «Остров приключений» (гор. библиотека № 3).
В Варваровской сельской библиотеке оформлена выставка
творческих работ юных читателей «Творенья детских рук».
В координации со специальной (коррекционной) общеобразовательной школой № 23 тесно сотрудничает библиотекафилиал № 14 (Старооскольская ЦБС).
Особая категория читателей Корочанской ЦДБ – пользователи из Корочанской школы-интерната для детей с нарушениями речи. И х обслуживание осуществляется в библиотеке,
куда они организованно приходят вместе с воспитателями и
педагогами. Воспитанники школы принимали активное участие в областном фестивале детского творчества для детей с
ограничениями жизнедеятельности «Жиз нь-творчество, твор-
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чество-жизнь», в районном конкурсе «Я – автор», проводимых на базе ЦДБ.
Показателен опыт ЦБС г. Белгорода, библиотекифилиала № 19. Они продолжили работу по целевой библиотечной программе «Нескучные встречи», в рамках которой
были проведены семейные праздники «Я, ты, он, она – в месте
дружная семья», литературно-спортивные состязания «Ударим спортом по недугам!». На этом мероприятии состоялась
встреча детей-инвалидов, родителей с членами паралимпийской сборной по пулевой стрельбе. Спортсменки рассказали о
начале спортивной карьеры, о самых памятных медаля х. Продолжает работу библиотечный театр «Домовенок», творческая мастерская «Цветные ладошки». Специалисты ЦДБ им.
А. Гайдара стали инициаторами проведения семинара «Особые дети в библиотечном пространстве», на котором обсуждалась роль муниципальных библиотек в системе инклюзивного образования детей-инвалидов.
Следует отметить
работу
детской библиотеки
г. Строителя. В рамках работы клуба «Домовёнок» прошли
театрализованные семейные праздники: «Кто ходит в гости по
утрам!..», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»,
«М ама, мамочка моя!», «Доброта сердец», посвященный открытию в библиотеке комнаты психологического комфорта
для детей с ограниченными возможностями. В этой удивительной «сказочной комнате» можно «поплавать» в бассейне
с разноцветными шариками, поиграть в интересные игры, которые помогут в развитии памяти, внимания, моторики, мышления и воображения. Здесь теперь проходят еженедельные
занятия с детьми клуба «Домовёнок».
Клубная работа в библиотеке соединяет чтение с различными видами поисково-познавательной, художественнотворческой деятельности её участников. Благодаря этому
формируются особые пользователи: знатоки литературы, музыки, истории, психологии и др. Свидетельством востребо-

ванности этой формы работы является рост численности клубов, кружков.
За прошедший год увеличилось количество клубных
объединений для людей, имеющих проблемы со здоровьем,
на 15. Это видно из диаграммы 2:
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Диаграмма 2

М ногие из ныне существующих клубных объединений
можно назвать долгожителями.
20 лет при Ракитянской центральной библиотеке существует клуб пожилых людей «Встреча», основу которого составляют пенсионеры почтенного возраста, в большинстве
своем инвалиды. Его членами являются высокообразованные,
неплохо ознакомленные с миром литературы и музыки люди.
Это и определило направление работы клуба – литературномузыкальное. М атериалы, используемые для подготовки к
заседаниям клуба, берутся не только из фондов МУК «ЦБС
Ракитянского района», но и из личных библиотек его членов,
что позволяет сделать проводимые литературно-музыкальные
вечера более интересными и содержательными – «Зажгите,
пожалуйста, свечи» (Рождественские встречи), «Времена и

тайны» (исторический час), «Во славу божию творите»,
«Светлые образы женщин России», «Три спаса – лета окраса».
На базе местной организации общества слепых (Ракитное) 21 год действует клуб «Кругозор», объединивший инвалидов по зрению. Специалист, ответственный за работу с инвалидами, постоянный гость этого клуба. Никого не оставил
равнодушным вечер памяти «Жизнь на грани подвига» (ко
Дню Победы), «Праздник жизни Рождества» – духовный час,
«Обитель мудрости света – обзор по журналу «Божий мир»,
«Под крышей дом своего». Здоровый образ жизни – одно из
главных направлений клуба. Участники беседуют о здоровом
образе жизни, правильном питании, значении витаминов и о
лекарственных травах, узнают народные советы по борьбе с
недугами.
Клуб «Берегиня» работает при ЦБ п. Ракитное восьмой
год. В его состав в ходят люди, большинство из которых получили группу инвалидности в предпенсионном возрасте. Заседания в клубе проходят за чашкой чая. Встречи с местными
художниками и мастерами народного творчества, которые
проходят ежемесячно в читальном зале ЦБ, всегда увлекают и
радуют членов клуба: «Я украшу свой дом цветами» – вечер
эстетики и культуры, «Одной звезды я повторяю имя» и др.
Клуб психологической поддержки (Корочанская ЦБС,
Алексеевская модельная сельская библиотека-ф илиал) «Библиотека – аптека для души» работает в районном центре социального обслуживания и реабилитации граждан пожилого
возраста и инвалидов, руководит которым заведующая Алексеевской модельной сельской библиотекой-филиалом Бугрова
Наталья Георгиевна, психолог по образованию. В клубе проходят мероприятия – своеобразные праздники души: беседы
«Вашей жизни осень золотая», прослушивание аудиокниг с
использованием тифломагнитофона по повести В. Войновича
«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», А. Семкина «Я вам песни свои дарю» и др.

В М елиховской модельной сельской б/ф (Корочанская ЦБС)
для молодых инвалидов действует клуб виртуального общения «Ориентир».
Опыт создания клуба на базе Геронтологического центра
«Третий возраст» есть в Уразовской поселковой модельной
библиотеке (Валуйская ЦБС).
В Красногвардейской районной библиотеке в четырех
библиотечных филиалах продолжают свою работу клубы для
людей с ограниченными возможностями.
На фоне других выделяется клуб Красногвардейской
центральной районной библиотеки «Поговорим по душам».
Участниками клуба являются те люди с ограниченными возможностями, которые не входят в местное общество ВОС.
М ногие из них имеют статус «дети войны», «труженик тыла»,
участниками являются вдовы ветеранов Великой Отечественной войны. Для них библиотека привлекательна не только как
информационный центр, но и как место проведения свободного времени: оформляются книжные выставки с новинками
литературы, как традиционного формата, так и спецлитературы, поступающей из фондов БГСБС им. В. Ерошенко. В мае в
течение недели в читальном зале звучала «говорящая» выставка отрывков из произведений Шекспира, Бунина, Бродского и др. классиков – «Здесь мысли, чувства, мудрость, тайны века...».
Помимо заседаний, посвященных литературным, историческим датам, проходят мероприятия социальнопсихологического характера, например «Учитесь властвовать
собой». Цель проводимого мероприятия: помочь объективно
изучить себя, выявить интересы, склонности, способности,
научить избегать конфликтных ситуаций, поз накомить со
способами конструктивного разрешения конфликта.
Для всех клубных объединений М КУК «Старооскольской ЦБС» характерным является регулярность проведения
мероприятий, участие самих читателей в них, при этом ника-
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кой грани между инвалидами и другими пользователями не
проводится. Популярными формами мероприятий в клубах
являются литературно-музыкальные композиции, вечера, посиделки, обзоры, выставки творческих работ, встречи с творческой интеллигенцией Старооскольского городского округа
и т. д.
В библиотеках Ровеньского района осуществляют свою
деятельность 6 клубных объединений, членами которых являются инвалиды. В 2011 г. терапевтический кружок «Библиотерапия, или Лечение книгой» преобразовался в факультет
православных знаний. Сегодня духовно-нравственное просвещение в Белгородской области является одним из приоритетных направлений (Постановлением Правительства Белгородской области от 23.10.10 г. № 345-пп утверждена долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области» на 2011–2013 годы»).
Поэтому данное преобразование является актуальным. Первое
занятие, организованное правлением районной организации
Союза пенсионеров и работниками библиотеки состоялось в
январе.
Следует отметить тот факт, что в основном все заседания факультета проводит настоятель Свято-Троицкого храма
пос. Ровеньки отец Олег. В рамках факультета состоялась поездка в Свято-Успенский Дивногорский монастырь группы
пенсионеров и ветеранского актива.
В Ровеньском районе в данном направлении работает
еще один православный клуб «Истина» (Пристеньская библиотека). Руководит клубом вот уже на протяжении более
двух лет настоятель Айдарского храма во имя Андрея Первозванного о. Алексей Гурский. Интересное мероприятие, посвященное таинству крещения и кумовства на Руси «Крестить, нельзя погодить», прошло на одном из заседаний клуба. В числе почётных гостей встречи были вновь наречённые
крёстные матери и крёстные отцы, а также крёстные «со ста-

жем». М ногие пришли на праздник со своими крестниками.
На экране демонстрировались слайды о церемонии крещения
в храме во имя Андрея Первозванного, фрагмент из кинофильма «Великая тайна воды», которые с особым интересом
посмотрели собравшиеся в зале, в том числе маленькие зрители, подростки и молодёжь.
На протяжении нескольких лет в библиотеке-филиале
№ 3 ЦБС г. Шебекино работает клуб «Золотой возраст».
В рамках клуба стало традицией проведение встреч детей нынешних с детьми войны, которые помнят и дни оккупации,
все тяжести и лишения войны, выпавшие на их детство и отрочество, и радость победы русского народа в Великой Отечественной войне. В этом году час истории «Великий день
освобождения» посвящался 9 февраля – Дню освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков. Члены клуба
приняли участие в митинге и возложении цветов к памятнику
павшим воинам, что находится на территории санатория
«Первое мая».
Большим плюсом является то, что все клубы – это не
просто формальность, а действительно действующие объединения, потому что каждое заседание дает участникам возможность соединить чтение с творческой деятельностью.
Пенсионеры, инвалиды могут поделиться всем, что их волнует, обсудить житейские ситуации, поделиться впечатлениями
от прочитанной книги, а еще – найти спасение от одиночества.
Библиотечно-информационное обслуживание лиц, которые не могут посещать библиотеки в силу преклонного возраста либо инвалидности, осуществляется через надомное обслуживание. В 2011 г. публичными библиотеками было обслужено 6 036 надомников (+131 к 2010 г.)
Широкое распространение в отчетном году получило
адресное обслуживание на дому силами общественников
(книгонош,
социальных
работников,
волонтеров).
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В Яковлевской ЦБС организовано «Бюро добрых услуг», куда
входит доставка литературы на дом (по телефону принимаются заявки, на основании их формируются комплекты книг), а
также разносятся поздравления к памятным датам и праздникам.
Свою работу с надомниками библиотекари Валуйской
ЦБС характеризуют так: «Владеешь информацией – владеешь
ситуацией», поскольку доставляют они не только книги и
журналы, но всегда приносят с собой свежие газеты – читают
их старикам, которым самостоятельная подписка «не по карману». От своих же читателей узнают библиотекари и новые
адреса людей, нуждающихся в обслуживании на дому.
Во многих библиотеках появился так называемый «социальный абонемент» (Грайворонская ЦБС, Красногвардейская ЦБС), «домашний абонемент» (ЦБС г. Старый Оскол,
г. Губкин).
Анализ текстовых отчетов библиотек области демонстрирует неуклонное распространение социологической деятельности. При изучении чтения и информационных потребностей объектом исследовательской деятельности становятся
как пользователи библиотек в целом, так и отдельные группы
пользователей, среди которых люди с ограничениями жизнедеятельности.
В Красногвардейской ЦБС с целью улучшения качества
обслуживания читателей с ограниченными возможностями
было проведено социологическое исследование «Чтение нового поколения». Основными задачами исследования было
следующее: установить, какого рода информация необходима
сегодня жителям Красногвардейского района; выявить, для
каких целей нужна требуемая информация; определить причины возможного недостатка информации; определить основные социально-демографические группы читателей библиотек (ЦБС). Изучение проводилось методом анкетирования
по систематической бесповоротной выборке среди читателей

библиотек с помощью анкетного опроса реальных читателей
ЦСБ.
В процессе исследования было опрошено 67 человек
(посетителей библиотек). Результаты исследования показали,
что большую часть посетителей библиотек составляют учащиеся различных учебных заведений, пенсионеры, рабочие,
работники сферы образования, работники культуры и искусства, безработные и домохозяйки. Наиболее часто посещают
библиотеку пенсионеры и люди с ограниченными возможностями (58,8 %) и молодежь(29,3 %). Исследование также показало, что большинство пользователей библиотек – это люди
с не очень высокими доходами (22,3 %).
В рамках М еждународного дня книги «Читающий Бирюч» проведен опрос «Большие чтения по телефону». В ходе
открытой линии читатели звонили в библиотеку с 10.00 ч. до
17.00 ч. (на 2 телефонных номера библиотеки), чтобы проголосовать за любимую книгу. В акции приняло участие 78 читателей, из них 56 читателей – с ограниченными возможностями и пенсионеры. Из общего числа звонивших пенсионеров и инвалидов 9 человек – инвалиды по зрению. Произведения, набравшие большее количество голосов были расположены на выставке «Эта книга лучше всех, у нее большой успех!»: М . Булгаков «М астер и М аргарита», В. Высоцкий «Две
судьбы», «говорящие» книги: В. Брюсов «М оцарт»,
В. Ветковская «Лукреция», М . М итчелл «Унесенные ветром»
и другие произведения. По результатам опроса можно отметить: у читателей с ограниченными возможностями «говорящие» книги из фонда библиотеки им. В. Ерошенко пользуются не меньшим спросом, чем литература обычного, плоскопечатного шрифта.
В Валуйской ЦБС прошло исследование «Выявление и
изучение читательских интересов, информационных потребностей пожилых людей и инвалидов», состоящее из 14 вопросов. Цитата из отчета:
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«В исследовании приняли участие 229 человек. Цель –
выявить культурно-досуговые потребности инвалидов и людей пожилого возраста, организация их свободного времени,
активного отдыха и времяпрепровождения. Результаты исследования показали, что преобладающий процент опрошенных составили женщины сельской местности от 60 до 70 лет.
Они активно посещают клубы, с удовольствием участвуют в
мероприятиях и оказывают активную помощь в их организации. И х этого следует, что культурно-досуговые потребности
опрошенных занимают значительное место в их жиз ни после
работы на земле и воспитания внуков. Увлечения отличались
однообразием: шитье, вышивание и разведение цветов.
У мужчин – несколько человек посещают баню и парилку, но
в основном предпочтительно чтение, забота об автомобиле,
отдых у телевизора.
Все опрошенные часто посещают клубы и библиотеки,
таким образом решая проблемы одиночества и недостаток
общения. Здесь они хотят найти понимание и поддержку,
юридическую и медицинскую консультацию, отдохнуть, пообщаться, получить полезные знания. М ногие высказывают
пожелание больше проводить фольклорных праздников, возрождать старинные национальные традиции, обычаи, ремесла. К платным услугам отношение неоднозначное. Некоторые
из опрошенных готовы внести посильную плату за такие услуги как курсы по освоению персонального компьютера, экскурсии. М ногие по умеренной цене желали бы получать на
дом газеты и журналы. Организацию культурно-массовых и
досуговых мероприятий, проводимых библиотеками, опрошенные оценили высоко».
Наряду с другими социальными и общественными организациями деятельность библиотек остается очень заметной.
В отчетном году были проведены анкетирования, опросы в
Новооскольской ЦБС: «Информационные и культурнодосуговые потребности инвалидов и людей пожилого возрас-

та» (ЦРБ и библиотеки-филиалы: Великомихайловская № 2,
Ниновская № 4, М акешкинская № 6, Старобезгинская № 7).
Исследование проводилось среди инвалидов и жителей города пожилого возраста, осуществлялось посредством личного
заполнения анкеты, а также по телефону и через волонтёров,
оказывающих помощь в надомном обслуживании. В ходе исследования было заполнено более 100 анкет. Респондентам
было задано 3 вопроса: 1. «М огут ли телевизор и компьютер
заменить книгу?» Все отвечали отрицательно, однако с сожалением признавали тот факт, что для современных детей и
молодёжи это всё же происходит; 2. «Какие новые формы работы библиотеки Вы можете предложить?» Все отвечающие
здесь высказывали слова искренней благодарности в адрес
библиотек, проводимых ими мероприятий, однако пользователи ЦРБ желали бы, чтобы в библиотеке был оборудован
уголок компьютерной грамотности для пожилых людей, где
они могли бы освоить компьютер и интернет; 3. «Какую последнюю книгу Вы прочитали?» Изучая ответы на этот вопрос, были сделаны следующие выводы: население предпочитает читать детективы, фантастику и любовные романы.
В основном читают с целью отдыха, отвлечения от быта. А из
представителей «высокой» литературы сегодняшнего дня были названы имена В. М аканина, С. Довлатова, В. Пелевина,
В. Ерофеева, Т. Толстой, М . Шишкина, Л. Петрушевской,
Л. Улицкой и др. А так называемая «лёгкая» книга в ходит в
круг чтения практически всех социальных групп. Уровень образования, как правило, не влияет на интерес к этому типу
литературы в целом.
В конце года БГСБС сделала попытку осмысления организации волонтерского движения в библиотечной практике.
Специалисты поставили перед собой вопрос – а нужно ли это
современной библиотеке? Проведя проф-лабораторию «Роль
библиотек в развитии волонтерского движения» мы лишний
раз убедились: волонтерское движение нужно развивать, а
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публичные библиотеки лишь подтвердили это утверждение
своей работой.
Надо заметить, в последнее время многие библиотеки
области все больше прибегают к помощи волонтеров. Самым
ярким примером в этом направлении может служить работа
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. По разнообразию новых форм, идей им нет равных. Их проект «Читай
и радуй душу» направлен на развитие молодежного библиотечного волонтерства. Свой волонтерский отряд они назвали
«Позитив» В рамках проекта интересной формой стала акция
«Читаешь? Читаю! Читаем...», проведенная волонтерами в
первый летний месяц. Она стала ярким и запоминающимся
событием для всех, кто находился на центральной площади
поселка. Одетые в яркие футболки молодые люди среди прохожих распространяли закладки: «Чтение под настроение»,
«Летнее чтиво на пляже», «Читаем в парках, скверах» и др.
В центре площади была оформлена тумба, на которой все
могли оставить отпечаток ладошки, как утверждение о том,
что книга и чтение являются необходимой и насущной потребностью каждого человека.
Получила распространение среди губкинцев такая форма
привлечения к чтению, как буккроссинг. Следует отметить
акцию, когда библиотекари вместе с волонтерами посещали
детские сады поселка и читали вслух малышам на детских
площадках.
Для всех жителей поселка волонтеры организовали и
провели улицу Литературных развлечений, Поляну Сказок,
Бульвар рисованных фантазий.
Новая форма работы с книгой на открытом воздухе получила название «Библиодворик». Работники библиотеки
приготовили немало сюрпризов для пожилых: рекомендательные беседы, викторины, мини-обзоры, часы веселого чтения, эрудит-конкурсы и другие увлекательные мероприятия.

Особо значимыми стали «Визиты внимания», когда волонтерский отряд посещал маломобильных пожилых людей и инвалидов на дому. Акция «Подарок лета» предполагала ксерокопию статей из журналов и газет для пожилых и инвалидов.
Показательна работа Корочанской ЦБС. Их проект «Кто,
если не мы?» ориентирован на развитие молодежного волонтерского движения и поддержку пациентов больницы сестринского ухода, оставшихся без попечения родственников.
Реализуются программы и проекты в этом направлении в
Яковлевской ЦРБ (создан волонтёрский отряд в библиотеке).
Специалисты Яковлевской ЦБС, работая в этом направлении,
активно сотрудничают с геронтологическим центром, КДЦ,
ДК, М ОУ «Гостищевская общеобразовательная школа», Советом ветеранов. Валуйская ЦБС реализует программу «Волонтерское движение как действенная форма социализирующей роли библиотеки в деле формирования основ гражданственности и патриотиз ма у детей». В Краснояружской ЦБС
продолжает развиваться волонтерское движение «Забота»,
оказывающее помощь в библиотечном обслуживании пенсионеров, участников Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., инвалидов на дому книгами, периодическими изданиями.
В течение года осуществлялась волонтёрская помощь в
рамках акции «Книга в жизни инвалида» (Красногвардейская
ЦБС). Здесь совместно с волонтёрами было организовано 25
выездов с литературой ППШ и «говорящей» книгой в дома
ветеранов и инвалидов (15 выездов). Проведены обзоры юридической литературы: «Правовая защита инвалидов», «Пенсионерам – забота, внимание и льгота», литературномузыкальные встречи.
В библиотеке-ф илиале № 9 с. Теребрено проводилась
операция «Чистая дорожка» Эта операция была направлена на
оказание помощи инвалидам в уборке территории. Волонтеры
модельной библиотеки не только приносят книги и периоди-
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ческие издания инвалидам, но и помогают в уборке дома и
территории.
Интересен опыт работы с волонтерами в Волоконовской
ЦБС. Здесь функционирует волонтерское сообщество «По зову сердца», где волонтерами являются молодые люди. Вот
несколько цитат из отчета: «…прежде чем начать деятельность с волонтерами, мы попросили благословения у нашего
батюшки, его слова оставили след в сердце: «пусть творить
добро для вас будет так же приятно, как и получать». 28 декабря прошла наша первая акция «Новогодняя снежинка», мы
объезжали одиноко проживающих граждан, вручили им новогодние подарки, которые для них приготовил отдел по работе
с молодежью администрации района, открытку, в которой
были наши координаты, записали их заявки. Было очень приятно, что мы явились первопроходцами в районе, волонтерского движения у нас не было, но, посмотрев в глаза детей,
когда мы приехали к Е. И. Дьяченко, которая из-за болезни не
выходила на улицу 20 лет, я поняла, что мы взялись за это дело не зря».
Волонтёрская помощь становится популярной и у библиотекарей Краснояружской ЦБС. Так, в начале года Нижнепокровская сельская библиотека совместно с волонтерами
(читателями библиотеки) провела акцию «Книга на дом».
Цель акции – оказание информационной помощи людям с ограничениями жизнедеятельности, выход за пределы библиотеки к инвалидам, пожилым, чтобы сделать для них информацию более доступной. Во время акции библиотекарь на своей
территории выявила людей, которые желают читать, но из-за
болезни не имеют возможности сами приходить в библиотеку, выявляла их информационные запросы и после подбора
необходимой литературы, осуществлялся выход к инвалидам
на дом. Акция способствовала увеличению числа читателей
этой категории. 15 инвалидов стали теперь уже постоянными
читателями библиотеки благодаря акции «Книга на дом».

В Яковлевской ЦБС под девизом «М ы не пустим скуку в
дом» старшеклассники совместно с работниками библиотеки
один раз в месяц доставляют литературу на дом жителям поселения, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку, проводили часы общения «Пей чай не скучай», час интересных сообщений – «Дары летней грядки». Для слабовидящих пациентов геронтологического центра организовывались громкие чтения.
В 2011 году специалисты Яковлевской центральной
библиотеки привлекали молодежь для записи говорящей литературы на электронные носители. Первыми слушателями и
критиками стали постоянные читатели, члены ВОС.
Работая по проекту, был разработан туристический маршрут по памятным и святым местам – «Жемчужины родного
края». Совместно с членами Всероссийского общества слепых, библиотекарями центральной библиотеки состоялась
экскурсия в с. Шопино в Храм Покрова Пресвятой Богородицы и к святому источнику «Шопинская купель».
Всё большую востребованность и социальный заказ получает инва-туристическая деятельность библиотек. Экскурсии организуются для пользователей разных возрастов. Прохоровский библиотечный клуб пожилых людей и инвалидов
«Беспокойные сердца» неоднократно совершал поездки в
рекреационные зоны района совместно с Советом ветеранов
и Союзом пенсионеров, члены объединения «Позитив» Дунайской сельской библиотеки Грайворонского района познакомились с Круглым зданием с. Головчино. Читатели Валуйской центральной библиотеки с девизом «Старость меня дома не застанет» отправились в экскурсионные поездки в Свято-Троицкий Холкинский монастырь Чернянского района,
дом-музей Н. Ф. Ватутина.
Так прожит и проработан библиотеками области 2011
год. Надеемся, что нам удалось сказать о самом главном и интересном.
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Значение и роль библиотек сегодня высоко оценена на
государственном уровне. Своим выступлением премьерминистр указал вектор развития детских библиотек и дал уверенность детским библиотекарям в завтрашнем дне.
Детские библиотеки области в 2011 году выполняли социальный заказ общества, предоставляя своим пользователям
информационные ресурсы, и сопровождали их в мире книг и
информации. Сегодня библиотека для детей – неотъемлемый
компонент социокультурной инфраструктуры местного сообщества. Она осуществляет актуальную миссию по предоставлению информации, необходимой для успешного существования в обществе, где роль знаний, образованности, информированности постоянно растет.
Новой традицией культурной жизни Белгородчины стало вручение премии губернатора Белгородской области «Призвание». Премия несет благородные цели – повысить престиж
профессии детского библиотекаря и статус библиотеки для
детей. Лауреатами 2011 года стали библиотекари из Яковлев-

ского, Губкинского, Грайворонского, Новооскольского районов.
Детская библиотека, в полной мере используя весь
спектр имеющихся в её распоряжении интеллектуальных, материальных и технических ресурсов, способна как никакое
другое образовательное учреждение формировать творческую
читательскую деятельность у детей всех возрастов.
А поскольку творческая читательская деятельность – неотъемлемая часть общего развития ребёнка, формирующая
структуру его личности и способствующая его социализации
в обществе, а также стимулирующая осуществление им дальнейшей работы по самостроительству своего «я», то роль детской библиотеки невозможно переоценить.
По результатам ежегодного методического мониторинга
библиотечные услуги читателя м-детям в 2011 году предоставляли 44 специализ ированные детские библиотеки и 563
общедоступные библиотеки области.
За период с 2008 по 2010 гг. количество детских библиотек в области сократилось с 47 до 44. В прошедшем году ситуация стабилизировалась. Количество общедоступных библиотек, обслуживающих детское население, в 2011 году увеличилось за счет открытия двух муниципальных общедоступных библиотек в М УК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа».
Численность детского населения области составила
210,7 тыс. человек (по данным Белгородстата на 01.01.10 г.).
Численность жителей-детей составляет 14 % населения области.
За истекший год читателями библиотек области стали
196,1 тыс. детей, что на 1,3 тыс. человек больше в сравнении
с показателями 2010 года. 93 % детского населения являются
читателями библиотек области. В пользование читателямдетям предоставлено 4 957,80 тыс. экз. документов на различных носителях, это з начительно больше (+16,12 тыс. экз.)
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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
«Библиотеки должны стать современными информационными, консультативными, просветительскими, досуговыми центрами,
а детские библиотеки нам нужно использовать и как ва жный элемент дополнительного образования»
В. Путин (Из отчета о деятельности правительства РФ за 2010 г.)

показателя 2010 года. Количество посещений составило
2 320,1 тыс. раз и увеличилось по сравнению с прошлым годом на 29,1 тыс. Для детей проведено 40,5 тыс. мероприятий,
которые посетили 455 тыс. чел. В течение года каждый читатель-ребенок посетил библиотеку в среднем 12 раз и получил
в пользование 25 документов.
Необходимо отметить стабильность работы детских
библиотек. На протяжении ряда лет являются стабильными
средняя читаемость и посещаемость, что говорит о высокой
читательской активности детей, востребованности услуг, предоставляемых детскими библиотеками 3.
Составляющими компонентами качественного комплектования библиотечных фондов для детей являются: уровень
его финансирования, репертуар рынка издательской продукции для детского чтения, грамотное управление комплектованием.
Закон Белгородской области от 25.06.2004 г. № 128
«О государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области» предусматривает
расходование на приобретение детской литературы не менее
30 % средств, выделяемых на пополнение документного фонда.
В 2011 году на приобретение документов для детей было
использовано 34,7 %, что больше прошлогоднего показателя
на 4 %; общая сумма средств увеличилась на 429,4 тыс. рублей и составила 7 998,1 тыс. рублей. Эти средства распределились следующим образом: приобретение книг и электронных изданий составили 63,5 %, подписка на периодические
издания – 36,5 %. Если в 2010 году только у 62 % библиотечных учреждений области показ атель использования финансовых средств соответствовал норме, то в 2011 году этот показатель был равен 83 %. Значительно выше среднего показате3

Подробнее см. в сб. «Библиотечное обслуживание детей Б елгородской
области в цифрах за 2011 год»
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ля процент использования финансовых средств на комплектование изданий для детей в М УК «ЦБС Волоконовского района» – 55 %, М УК «ЦБС г. Белгорода» – 42,7 %, М УК «МЦБ
Белгородского района» – 41,3 %; М УК «ЦБС Ивнянского
района», М УК «ЦБС Новооскольского района» – по 39,4 %.
У 17 % ЦБС области процент использования финансовых
средств на приобретение документов для детей ниже среднего
показателя: М УК «Шебекинская ЦРБ» – 23,2 %, М УК «ЦБС
Чернянского района» – 24,0 %, МУК «ЦБС г. Шебекино» –
25,4 %, МУК «ЦБС Прохоровского района» – 25,7 %.
Всего на 1,9 руб. увеличились расходы на комплектование фондов на 1 читателя-ребенка и на 2,1 руб. на 1 жителяребенка. Среднестатистический показатель расходов бюджетных средств равен 40,8 руб. на 1 читателя-ребенка и 38,0 руб.
на 1 жителя-ребенка. Следует отметить, что в трех централизованных библиотечных системах эти показатели почти вдвое
выше среднеобластного показателя: по 82,3 руб. на 1 читателяребенка и 1 жителя-ребенка в М УК «ЦБС Прохоровского района»; по 77,9 руб. на 1 читателя-ребенка и по 75,7 руб. на
1 жителя-ребенка в МУК «Вейделевская ЦБС»; по 73,2 руб. на
читателя-ребенка и 42,7 руб. на 1 жителя-ребенка в М УК
«ЦБС г. Белгорода». Однако этих средств недостаточно, чтобы
купить 1 книгу для ребенка, т. к. средняя стоимость детской
книги в 2011 году составила 218 руб.
Библиотечные специалисты со своей стороны пытаются
найти дополнительные источники ф инансирования, осваивают элементы фандрайзинга. В М УК «Старооскольская ЦБС»
поступления внебюджетных средств от проекта по социальному партнерству «Изучая – формируем», а также спонсорские средства позволили пополнить библиотечные фонды на
135,7 тыс. руб., 30 % этих средств были использованы на покупку книг для детей. Специалисты М УК «Чернянская РДБ»
спонсорские средства в размере 50,0 тыс. рублей получили из
фонда «Поколение», а проведение районной акции «Прочитал
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новую книгу – принеси в библиотеку» позволило пополнить
фонды детской библиотеки на 280 экз.
Совокупный фонд детских библиотек области увеличился по сравнению с 2010 годом на 2,09 тыс. экземпляров и составляет 996,05 тыс. экз. документов.
Детскими библиотеками области получено в отчетном
году 32,39 тыс. экз. документов, что меньше прошлогоднего
на 1,39 тыс. экз. В структуре новых поступлений печатные
издания составляют 97,9 %, из которых доля периодических
изданий равна 56,7 % (+5,2 %), а доля книг – 41,2 % (–7,3 %).
Лидером является МУК «Чернянская РДБ», получившее 1 000
экз. книг, из которых 498 экз. были приобретены на внебюджетные средства; от 600 до 800 экз. книг получили: ЦДБ М УК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа, ДБ МУК «М ЦБ
Яковлевского района», ЦДБ М УК «ЦБС г. Белгорода», ЦДБ
МУК «ЦБС Прохоровского района»; наименьшие показатели
приобретения книг в ЦДБ М УК «Шебекинская ЦРБ» – 30
книг, ЦДБ М УК «ЦБ Краснояружского района» – 40 книг,
ЦДБ М УК «ЦБС Ивнянского района» – 60 книг.
Электронные издания составляют 2,1 %, что выше показателя прошлого года на 0,5 %. Поступления электронных документов наблюдались только у 54 % детских библиотек области. Больше всего электронных изданий приобретено в ЦДБ
МУК «ЦБС Белгородского района» (0,29 экз.), менее всего –
(по 0,01 экз.) – ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского района»,
МУК «Чернянская РДБ», ЦДБ МУК «Шебекинская ЦРБ».
Показатель документообеспеченности и обращаемости
составили соответственно 11,1 и 2,2, что говорит о надежности фондов и оптимальном его использовании. Вместе с тем, в
ряде детских библиотек показатель документообеспеченности
достаточно велик: М УК «Грайворонская РДБ» – 28,9; ЦДБ
МУК «ЦБС Вейделевского района» – 21,9; детские библиотеки МУК «М ЦБ Валуйского района» – 23,9.

Важнейшим показателем качества комплектования фондов и обслуживания читателей является коэффициент обновляемости фондов. Согласно нормативам в фонд детской библиотеки должно поступать не мене 5 % изданий детской литературы. Средний показатель обновляемости муниципальных детских библиотек уменьшился по сравнению с 2010 годом на 0,4 % и составляет 3,3 %, причем в районных детских
библиотеках этот показатель равен 2,9 %, а в детских библиотеках городских округов – 4,1 %.
Документные фонды общедоступных муниципальных
библиотек увеличились на 5,4 тыс. и составляют 1 872, 43 экз.
изданий. Однако этот показатель не радует, т. к. поступление
новых изданий сократилось в сравнении с прошлым годом на
2,8 тыс. экземпляров, а в муниципальных библиотеках, обслуживающих детей, скопилось большое количество ветхих
книг, которые по санитарным нормам не могут быть выданы
детям. Свидетельством тому является высокий показатель документообеспеченности: в М УК «ЦБС Прохоровского района» – 54,1; М УК «М ЦБ Валуйского района» – 53,2; М УК
«ЦБ Борисовского района» – 36,9; М УК «Вейделевская ЦБС»
– 36,0. Средний показатель документообеспеченности в общедоступных библиотеках равен 21,8 при норме 9 на
1 жителя. Конечно, списание литературы в этих библиотеках
могло бы быть больше, если бы достаточное количество поступлений новинок компенсировало выбытие отслуживших
свой век изданий.
Оптимальным является показатель документообеспеченности в библиотеках М УК «ЦБС г. Белгорода», М УК
«Старооскольская ЦБС», М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа – от 8 до 9 экземпляров на 1 жителя-ребенка.
Коэффициент обновляемости библиотечных фондов общедоступных муниципальных библиотек равен 3,3 %, что
меньше нормы на 1,7 %. Выше среднего показателя обновляемость в библиотеках: М УК «ЦБС № 1» Губкинского го-

285

286

родского округа – 6,9 %, МУК «ЦБС Белгородского района –
5,2%, М УК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки,
МУК «Корочанская ЦРБ» – по 4,9 %, МУК «ЦБС Чернянского района» – 4,8 %. Низкие показатели обновляемости: в М УК
«Шебекинская ЦРБ» – 1,0 %, МУК «МЦБ Валуйского района» – 1,3 %, М УК «ЦБС Новооскольского района» – 1,6 %.
Существенной частью документных фондов для детей
являются периодические издания. В структуре новых поступлений текущего года они составляют 56,7 %. Этот факт тревожит, т. к. периодические издания не подлежат длительному
хранению и многоразовому использованию, быстро теряют
свою актуальность, что в конечном итоге отрицательно сказывается на качестве фонда библиотек. Среднее количество
названий приобретаемых периодических изданий, составляет:
44 названия в центральных детских библиотеках, 31 название
в детских библиотеках городских округов, 19 названий в
сельских и поселковых детских библиотеках, 4–5 названий
(кроме периодических изданий Российского детского фонда:
«Путеводная звезда», «Божий мир», «Дитя человеческое») в
общедоступных муниципальных библиотеках, обслуживающих детское население. Следует отметить, что количество наименований периодических изданий сохраняется на уровне
прошлого года. Высокая обеспеченность периодическими изданиями наблюдается в ЦДБ МУК «ЦБС Прохоровского района» – 91, ЦДБ М УК «ЦБС Вейделевского района» – 65, ЦДБ
МУК «ЦБС Красногвардейского района» – 63 названия.
Вдвое ниже нормы подписка в М УК «Грайворонская РДБ» –
22; ЦДБ М УК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки –
21; ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского района» – 18 названий.
У некоторых детских библиотек большой разрыв между количеством приобретаемых изданий в первом и втором полугодиях 2011 года. Например, в ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района» в первом полугодии количество периодических
изданий составляет 78, во втором полугодии всего 21; ЦДБ

МУК «ЦБ Ровеньского района» – первое полугодие представлено 36 названиями, во втором вдвое меньше – 18; ДБ М УК
«ЦБС г. Шебекино» – в первом полугодии было получено 40
названий, во втором полугодии – 27. Основной причиной такого положения, конечно же, является уменьшение объемов
финансирования.
М ногие детские библиотеки серьезно подходят к подписке, стремясь разнообразить репертуар периодических изданий для детей, включают в подписку не только развлекательные, но и познавательные, информативные издания:
«Детское чтение для сердца и разума», «Отчего и почему»,
«Мурзилка», «Юный эрудит», «Детская энциклопедия»,
«Коллекция идей», «Девчонки – М альчишки. Радость творчества», «GEOленок», «Читайка». Приобретают и профессиональные издания – традиционные «Библиотека», «Школьная
библиотека», «Читаем, учимся, играем» – самое популярное
периодическое издание среди детских библиотекарей.
К сожалению, никакая из детских библиотек не выписывает
такие периодические издания, как «Современная библиотека», единицы выписывают методический журнал для библиотек, работающих с детьми и подростками, – «Библиотека в
школе».
Недостаточное финансирование не дает возможность
библиотекам, обслуживающих детей, в полном объеме обновить фонды печатными документами и новейшими носителями информации, что в свою очередь влияет на качественное
выполнение библиотеками своих задач. В этих условиях важно проводить жесткий отбор информационных ресурсов, необходимых библиотеке, отказаться от подписки периодических изданий, не востребованных читателями, активнее использовать источники внебюджетных средств, нести нравственную ответственность за каждое приобретенное издание.
В отчетном году организация работы детских библиотек
области осуществлялась в тесном сотрудничестве с органам
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местного самоуправления. Библиотекари области выстраивали информационную деятельность по вопросам местного
самоуправления, базируясь на выявлении потенциальных потребителей информации. Проводя активную работу в помощь
развитию местного самоуправления, детские библиотеки были видимыми и значимыми для местных властей и поэтому
находили у них поддержку и понимание проблем.
Перед представителями различных властных структур
неоднократно ставились вопросы, решение которых способствовало дальнейшему совершенствованию библиотечного
обслуживания детей. Так, например, при содействии главы
администрации Яковлевского района были организованы экскурсионные поездки для победителей и актив ных участников
районного конкурса «Библиочемпионат-2011». Более 100 читателей-детей со всего района имели возможность посетить
музей под открытым небом, парк регионального значения –
этнографическую деревню Кострома Прохоровского района.
Также положительно решился вопрос об организации и открытии в детской библиотеке г. Строителя комнаты психологического комфорта для детей с ограниченными возможностями.
Особое внимание со стороны главы администрации
Чернянского района уделялось МУК «Чернянская РДБ».
В течение года рассматривались вопросы, связанные с деятельностью библиотеки в новых правовых и юридических полях, вопросы модернизации и дальнейшего развития.
Поднимались и решались важные вопросы, связанные с
открытием модельных библиотек, проведением капитальных
ремонтов, приобретением библиотечного оборудования для
детей и техническим оснащением.
В 2011 году завершен капитальный ремонт Великомихайловской детской библиотеки М УК «ЦБС Новооскольского
района».

В рамках сотрудничества с ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» был проведен капитальный ремонт младшего читального зала и младшего абонемента центральной детской библиотеки М УК «Старооскольская ЦБС»,
приуроченный к 50-летнему юбилею библиотеки. Более того,
для библиотеки были приобретены новая мебель, три персональных компьютера и мультимедийное оборудование, жидкокристаллический телевизор и кондиционер, а также 200 новых книг.
Но, к сожалению, многие вопросы в связи со сложным
финансовым положением остаются нерешенными, что, несомненно, сказывается на осуществлении качественного библиотечного обслуживания детского населения. По-прежнему
требуется перевод в новое помещение:
 ЦДБ М УК «ЦБ Борисовского района»;
 ЦРДБ М УК
«ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки;
 ЦДБ М УК «ЦБС Ракитянского района»;
 ЦДБ М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа;
 Большетроицкой сельской детской библиотеке М УК
«Шебекинская ЦРБ».
Требуется капитальный ремонт:
 ЦРДБ МУК «Шебекинская ЦРБ» переведена в помещение, не соответствующее нормативам, без капитального ремонта;
 детским библиотекам-филиалам № 10, 15 М УК «ЦБС
г. Белгорода»;
 ЦДБ М УК «МЦБ Валуйского района»;
 ЦДБ М УК «Корочанская ЦРБ».
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В связи с реконструкцией здания переведена во временное помещение, не соответствующее нормативам, ЦДБ М УК
«ЦБС Ивнянского района».

Материально-техническое оснащение детских библиотек находится в крайне неудовлетворительном состоянии:
– не имеют телефонной связи 5 детских библиотек –
ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ», ЦДБ МУК «ЦБ Ровеньского
района», Большетроицкая сельская детская библиотека М УК
«Шебекинская ЦРБ», Гостищевская сельская детская библиотека М УК «М ЦБ Яковлевского района», Засосенская сельская
детская библиотека М УК «ЦБС Красногвардейского района».
В 2011 году детские библиотеки осуществляли свою
деятельность в соответствии с законами, постановлениями и
распоряжениями законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации, Белгородской области, органов местного самоуправления.
Внимание детских библиотек в прошедшем году было
направлено на реализацию областных комплексных целевых
программ 4:

4

Объемные пок азатели организ ации работы с читателями в специализированных детск их библ иотеках з а 2011 год – см. приложение табл ицы № 1,
2.
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«Патриотическое воспитание граждан
Белгородской области на 2011–2015 годы»
Патриотическое воспитание – одно из приоритетны х
направлений в деятельности библиотек, обслуживающих детское население. Целенаправленная систематическая работа в
данном направлении играет особую роль в формировании
нравственных ценностей подрастающего поколения. Всего за
2011 год проведено 1 260 массовых мероприятий данной тематики, оформлено 294 книжно-иллюстративных выставки.
В муниципальных общедоступных библиотеках проведены памятные мероприятия, посвященные 66-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию начала
Великой Отечественной войны.
«Уроки Победы» – так назывался цикл мероприятий для
читателей М УК «Грайворонская РДБ». В Томаровской детской библиотеке М УК «МЦБ Яковлевского района» прошел
детский митинг памяти «Склоняем головы перед могилой
павших». К мероприятию была оформлена книжная выставка
«Эти строки и страницы – дней и верст особый счет». В ЦДБ
МУК «ЦБС Прохоровского района» в рамках реализованной
программы по патриотическому воспитанию «Русь, Россия –
Родина моя!» на 2011–2012 годы состоялся вечервоспоминание «Остался в сердце вечный след войны». Детские библиотеки М УК «Старооскольская ЦБС» вели работу в
рамках целевой программы по патриотическому воспитанию
«А память нам покоя не дает». В 2011 году согласно Указу
Президента Российской Федерации от 5 мая 2011 г. № 588 городу Старый Оскол было присвоено почетное звание «Город
воинской славы». Это событие стало мощным стимулом для
укрепления духовности и патриотизма населения, в особенности подрастающего поколения. Библиотекари провели для
юных читателей исторические часы, уроки мужества, информационные и познавательные мероприятия.
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В День памяти и скорби состоялись патриотические
часы, вечера памяти, уроки мужества: «Так начиналась война» (ЦДБ М УК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа);
«Вас помнит мир спасенный» (Яковлевская детская библиотека-филиал М УК «М ЦБ Яковлевского района»); «Великая
Победа: судьбы солдатские» с использованием видеоархива с
воспоминаниями ветеранов войны (ЦДБ М УК «ЦБС Волоконовского района»).
Специалистами и читателя ми-подростками ЦДБ МУК
«Старооскольская ЦБС» была подготовлена акция «Стойкость», посвященная снятию блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции проведен ряд
мероприятий: обсуждение «Был город-фронт, была блокада»
по книге Д. Гранина и А. Адамовича «Блокадная книга»; час
истории «900 дней мужества»; информационная кампания –
специалисты библиотеки раздавали жителя м памятки и символические 125 г хлеба.
В работе библиотек важна популяризация среди детей
литературы историко-патриотической тематики. В ЦДБ М УК
«Корочанская ЦРБ» реализуется творческий проект «Наследники доблести и славы», который позволил целенаправленно
и систематически популяризировать среди читателейподростков лучшие книги исторического и патриотического
содержания.
В рамках
проекта
ведется
поисковоисследовательская работа с участием юных читателей по темам «Белогорье в годы Великой Отечественной войны», «Орден в моем доме», «Короча фронтовая», «Дети и война»,
«Знаменитые земляки» и др. Продолжается создание медиагалереи «Они шли дорогами войны», на данном этапе создан
электронный ресурс «Они шли дорогами войны: участники
Курской битвы».
Читательские конференции по произведения м патриотической тематики состоялись во многих детских библиотеках области: «Память войны сердца тревожит» по рассказу

М . Беляева «Солдатские фиалки» (ЦДБ М УК «ЦБ Ровеньского района»); «Пусть не будет войны никогда» по повести
В. Шаповалова «Старый букварь» (ЦДБ М УК «ЦБ Белгородского района»). В модельной детской библиотеке-филиале
№ 6 МУК «ЦБС г. Шебекино» проведено комментированное
чтение по книге А. Печерской «Дети – герои Великой Отечественной войны», читатели узнали о подвигах своих ровесников, обсудили тему патриотиз ма в современном мире.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Помнить
велит сердце». В ЦДБ М УК «ЦБС Красногвардейского района» был подготовлен цикл обзоров художественной литературы «Читаем книгу о войне».
Активной формой работы с книгой являются месячники
и Недели военно-патриотической книги. День исторической
книги «За Родину во все времена» проведен в ЦДМ Б «ЦБС
Вейделевского района»; в детском отделении Скороднянской
земской библиотеки МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа состоялся литературно-музыкальный парад «Книги
разных поколении о войне». Передвижная книжная выставка
«Книги военной поры. 1941–1945 гг.» работала в библиотеках
МУК «ЦБ Краснояружского района», в детской библиотеке
состоялся конкурс детских рисунков «От войны к миру».
В рамках творческого проекта «Библиочемпионат» в детской
библиотеке М УК «МЦБ Яковлевского района» прошла акция
«С книгой к “Победе”», которая была организована совместно
с редакцией районной газеты «Победа».
МУК «Чернянская РДБ» подготовила для читателей литературный альманах «У России моей нет имен позабытых,
для России они все живые сыны…». В ходе альманаха читателям были представлены новинки литературы о Великой
Отечественной войне по трем разделам: художественная, научно-популярная литература, поэзия. Специалистами ЦДБ
МУК «ЦБС Новооскольского района» создана электронная
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база данных «Памятники воинской славы Новооскольского
района».
В соответствии с Указом Правительства РФ 2011 год
был объявлен Годом российской космонавтики. В связи с
этим в течение года в детских библиотеках области проведена
большая работа по популяризации литературы о космосе и
выдающихся космонавтах, достижения х российских ученых с
использованием как традиционных, так и инновационных
форм просветительской деятельности.
Библиотеки М УК «Старооскольская ЦБС» работали по
целевой программе «Через библиотеку – к звездам». В рамках
программы ЦДБ проведены «Гагаринские чтения» с участием
ветерана и почётного строителя космодрома Байконур
В. Н. Нефедова, который поделился воспоминаниями о работе
на космодроме, о трагических моментах в истории космонавтики, о встречах с выдающимися
космонавтами:
Ю. Гагариным, Г. Титовым, А. Леоновым, В. Терешковой.
С 1 по 15 апреля в ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского района»
прошла информационная декада «Космос: дорога без конца»,
в
рамках которого
были
организованы
книжноиллюстративные выставки для различных возрастных групп
читателей. Ежедневно у выставок проводились обзоры литературы и рекомендательные беседы, для детей 10–12 лет был
подготовлен видеолитературный экскурс «Эти книги расскажут о космосе».
Работники ЦРДБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки подготовили видеообзор «Космос – дорога без
конца», который транслировался по местному телев идению.
В городской детской библиотеке № 4 данной ЦБС проведена
познавательная игра с видеопрезентацией «Космическая азбука». Читателям представлен информационный обзор литературы о первых космонавтах «Человек открывает Вселенную».

Для читателей младшего школьного возраста в библиотеках области были подготовлены конкурсные игровые программы: «Веселый космодром» (ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского района); «Репортаж с космической орбиты»
(ЦДБ М УК «Корочанская ЦРБ») и др.
Вечер-портрет «Ю. Гагарин – 108 минут полета вокруг
Земли», сопровождаемый мультимедийной презентацией,
прошел для читателей М УК «Чернянская РДБ», литературномузыкальный праздник «Год Космоса в России» подготовлен
ЦДБ М УК «ЦБС Ивнянского района»; информина «Звёздный
сын земли» проведена для читателей ЦДБ «ЦБС Вейделевского района». Читатели-подростки ЦДБ М УК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа приняли участие в устном
журнале «К неведомым звёздам ведя корабли».
Просветительской работе способствовала организация
книжных выставок. Выставка-путешествие «Покоряем космические дали» была оформлена в детской библиотеке М УК
«МЦБ Яковлевского района», где читателям предлагалось
пройти тестовые задания в «Центре подготовки космонавтов», ответить на вопросы «Университета на орбите», используя книги, представленные на выставке. Самый интересный
этап путешеств ия – «Творческая лаборатория» – дал ребятам
возможность проявить фантазию и индив идуальность. Выполняя задания, юные «космонавты» получали звёзды, соответствующие количеству заработанных баллов. Итоги были
подведены на интеллектуальном игровом поединке «Робинзоны во Вселенной», где долю интриги и острых ощущений
внесло присутствие на празднике «космических пиратов».
Вниманию юных читателей представлены в иртуальные
книжные выставки: «Дорога на космодром» (ЦДБ М УК
«ЦБ Белгородского района»); «Ветер космических странствий» (ЦДБ МУК «ЦБС Волоконовского района») и др.
Одним из направлений воспитания патриота и гражданина является работа по изучению государственной символи-
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ки России, популяризация исторических событий и дат. Специалисты библиотек организовывали различные мероприятия
для детей ко Дню защитников России, Дню России, Дню Конституции России, Дню народного единства.
В ЦРДБ М УК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки проведен информационный час «Священные
символы моей Родины», в городской детской библиотеке № 3
проведен историко-патриотический час «Славься, Отечество
наше!», в ходе которого читатели познакомились с геральдикой РФ и книжной выставкой «Наша Родина – Россия»; медиаэкскурс «Символы великой России» подготовлен в детской библиотеке М УК «М ЦБ Яковлевского района».
Декада юного патриота «Отечеству на верность присягая», приуроченная ко Дню защитника Отечества, организована в ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ». В течение декады проведена акция «Напиши пись мо солдату», в которой приняли
участие более 30 читателей от 7 до14 лет. Письма, рисунки,
самодельные открытки были отправлены в воинскую часть
Подмосковья, где служат земляки. Завершилась декада конкурсной программой «От кольчуги до мундира». Устный исторический журнал «Святое дело Родине служить» с использованием медиапрезентации об истории Вооружённых Сил
России «Русская слава» подготовлен ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского района».
Юные читатели городской детской библиотеки № 4
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки путешествовали на «колесе истории» «Встань за веру, Русская земля!» ко Дню народного единства. Читатели-подростки участвовали в литературно-историческом вечере «Овеяна былинной славой», мероприятие сопровождалось видеопрезентацией об исторических событиях 1612 года. Ко Дню единения
народов Беларуси и России в ЦРДБ М УК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки была оформлена книжная выставка-обзор «Писатели Беларуси».

Специалисты детских библиотек начали подготовку к
знаменательной дате – 1150-летию зарождения русской государственности. В связи с этим состоялась встреча в поэтической гостиной «Я – русский человек» (Яковлевская детская
библиотека М УК «М ЦБ Яковлевского района»), в ЦДБ им.
А. Гайдара М УК «ЦБС г. Белгорода» были организованы
«Уроки российской государственности» для читателейподростков с участием студентов исторического факультета НИУ
«БелГУ». Проведена историческая игра «Князья земли русской» в детском отделении М айской библиотеки М УК «ЦБ
Белгородского района».
В работе по патриотическому воспитанию библиотекари
уделяют внимание и трагическим датам в истории страны.
Так, в отчетном году были подготовлены информационные и
памятные мероприятия к годовщине Чернобыльской аварии,
среди них – медиачас памяти «Черная быль» (ЦДБ МУК «ЦБ
Борисовского района») и др.
В целом в библиотеках области проведена большая, интересная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, но в отчетах большинства ЦБС по организации обслуживания детского населения не учтены замечания
по анализу эффективности выставочной работы. Как положительный результат работы библиотек можно отметить тот
факт, что большинство мероприятий сопровождаются медиапрезентациями, выпускаются рекламные и библиографические материалы; в создании библиотечных медиапродуктов,
презентаций участвуют читатели-подростки.
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«Основы духовно-нравственного воспитания населения
Белгородской области на 2007–2013 годы»
Анализ работы позволяет сделать вывод о том, что реализация программы осуществлялась посредством проведения
циклов мероприятий духовно-нравственной тематики в рам-

ках программ Недели детской книги, Летних чтений, ко Дню
поэзии, в Дни литературы, Недели православной книги, а
также литературных акций, творческих фестивалей, проводимых центральными детскими библиотеками районов.
Всего для детей и подростков было проведено 3 350 массовых мероприятий духовно-нравственного направления.
Оформлено 844 книжно-иллюстративные выставки с медиапрезентациями и обзорами.
Главным событием Недели детской книги стала встреча
юных читателей с писателем и издателем Львом Яковлевым
(г. М осква). Автор провел мастер-класс для литературно одаренных детей – читателей ДО МУК «МЦБ Яковлевского района», ДО МУК «МЦБ Белгородского района», майской муниципальной библиотеки-филиала М УК «МЦБ Белгородского
района». Участие в мастер-классе читателей М УК «Грайворонская РДБ» состоялось в режиме онлайн. Литературная
встреча юных читателей с московским писателем прошла
также в М УК «Чернянская РДБ».
Всероссийская неделя детской книги в 2011 году была
посвящена Году российской космонавтики. Для читателей
библиотек М УК «ЦБС г. Белгорода» состоялось театрализованное представление «Нез найка и его друзья приглашают
всех коротышек города в космическое путешествие». Читателей ЦДБ М УК «ЦБС Прохоровского района» с открытием
Недели детской книги поздравил известный детский писатель,
лауреат Всероссийской премии «Прохоровское поле»
Ю. М акаров. На празднике «Чудеса в книжном царстве» в
Волоконовском районе поэт Н. Водопьянов представил читателям свою новую книгу «Память сердца» и др.
Литературное краеведение – неотъемлемая часть работы библиотек, обслуживающих детей. Большое внимание
уделяется знакомству детей с творчеством писателей Белгородского края. В рамках проведения Дней литературы состоялись встречи с писателями Белгородчины: встреча с алек-

сеевским автором, членом поэтического клуба «Крыло»
Е. Кукса (ЦРДБ М УК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки), литературно-музыкальная композиция «Литературная слава Белгородчины» (ЦДБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа). Подростки-читатели М УК
«Чернянская РДБ» познакомились с творчеством писателей:
Н. Н. Грищенко, М . А. Кулижникова, В. Я. Череватенко и др.
В ДБ МУК «М ЦБ Яковлевского района» подвели итог
литературной акции «С книгой к “Победе”», которая проводилась совместно с районной редакцией «Победа». Призерам
были вручены в качестве награды флеш-карты, электронные
книги и др.
С целью активизации читательского интереса в подростковой среде и поднятия престижа книги и чтения специалистами детской библиотеки М УК «М ЦБ Яковлевского района»
совместно с управлением образования разработан творческий
проект «Библиочемпионат». В процесс чтения были вовлечены трудные и нечитающие подростки, дети из неблагополучных семей. В проекте приняли участие более 30 классов из 16
школ района, которые состязались за звание «Самый читающий класс» и обладание переходящего Кубка Чтения.
Важной формой работы с художественными произведениями в библиотеке является читательская конференция. Путем совершенствования традиционных форм работы, внедрения современных информационных технологий для читателей-подростков была проведена виртуальная читательская
конференция с участием писателей А. Жвалевского и
Е. Пастернак – авторами книги «Время всегда хорошее», а
также известного детского писателя В. Воскобойникова по
книге «Всё будет в порядке». «Добрые уроки грустной истории» – так называлась читательская конференция по книге
Г. Н. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо» в городской
детской библиотеке № 4 М УК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки. В ЦДБ М УК «ЦБС № 1» Губкинского город-
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ского округа состоялась читательская конференция «Чтобы
детство было светлым» по книге «Ночевала тучка золотая», к
80-летию со дня рождения А. Приставкина. М ероприятие помогло подросткам познать трагедию военного детства и понять необходимость человеческого братства, разобраться в
сложности исторических событий. «Чувствовать чужую боль»
– конференция по книге В. Железникова «Чучело» проведена
в ЦДБ М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
В ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района» к 120-летию со
дня рождения Р. Фраермана проведена читательская конференция по книге «Дикая собака Динго, или Повесть о первой
любви» и др.
Широко использовались презентационные формы работы по популяризации литературы для детей, книг авторовюбиляров, книг-юбиляров. При организации выставок активно используется предметный ряд. Например, в ДО МУК
«МЦБ Яковлевского района» демонстрировалась книжная
выставка «Читали бабушки и дедушки, теперь читаем мы».
Необычное оформление в ретростиле: на старинной этажерке
фотографии молодых бабушек и дедушек, старенькая печатная машинка, на которой можно напечатать отзыв на понравившуюся книгу, вышитые салфетки – всё это привлекало
внимание детей и взрослых. По материалам выставки были
проведены встречи с «незаслуженно забытой книгой».
Во всех детских библиотеках прошли циклы мероприятий, посвященные празднованию 100-летия со дня канонизации святителя Иоасафа, епископа Белгородского: информационные часы «Житие святителя Иоасафа», беседы «Прославление святителя Иоасафа Белгородского», обзоры литературы, презентации книг А. Крупенкова, О. Кобеца «Прославление святителя Иоасафа Белгородского», «Пещерка святителя Иоасафа», «Храмы святого Белогорья», «Белгородская старина».

Детской читательской аудитории М УК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки были представлены открытые
просмотры литературы, книжные выставки: «М онастыри и
храмы России», «Христианство в современном мире», «Святитель Иоасаф Белгородский», «Библейские легенды» и др.,
знакомящие ребят с православными традициями, творчеством
писателей-юбиляров, с книгами-юбилярами и с новинками
детской литературы.
Юные читатели детских библиотек приняли участие в
областном конкурсе творческих работ «Святой покровитель
земли Белгородской», инициированном ГДБ А. А. Лиханова.
Победители и лауреаты конкурса отмечены дипломами и памятными призами, а также награждены экскурсионной поездкой в Грайворонский район по Иоасафовским местам.
В Чернянского районе состоялся I М еждународный фестиваль
казачьего творчества и культуры «Холковский сполох», посвященный 100-летию канонизации святителя Иоасафа, сотрудниками детской библиотеки была подготовлена выездная
книжно-иллюстративная выставка «Святое Белогорье».
В рамках Недели православной книги библиотеки активно сотрудничали с представителями духовенства. В ЦДБ
МУК «Корочанская ЦРБ» состоялось заседание семейной литературной гостиной «Книга – воспитатель души», в котором
приняли участие священнослужители. Для читателей детских
библиотек
МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки организована конференция «Православная книга – символ культуры», в которой приняли участие читатели
13–14 лет, учителя, представители духовенства и др.
Ко Дню славянской письменности и культуры для
юных читателей проведены: литературно-исторический маршрут «И воссиял свет разума над русским государством» (ДО
МУК «М ЦБ Яковлевского района»); театрализованный
праздник «Велико ты со смыслом, Слово» (ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ»); час познания с элементами игры «Аз, буки,
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веди» (ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского района»); литературно-фольклорная программа «Всё началось с таблички,
свитка, бересты» (М УК «Чернянская районная детская библиотека»). Были оформлены книжно-иллюстративные выставки: выставка-путешествие «Рождение славянской азбуки»
(ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского района»), выставкакалендарь «Свет разуменья книжного» (ЦДБ М УК «ЦБ Белгородского района»), «Как слово наше зародилось» (ЦРДБ
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки) и др.
С целью возрождения лучших национальных духовных
традиций, воспитания художественного вкуса подрастающего
поколения Всемирному дню поэзии были посвящены следующие мероприятия: литературный час «Добрая поэзия» к
80-летию Р. С. Сефа (ЦДБ им. А. Гайдара М УК «ЦБС
г. Белгорода»), поэтический праздник «Чьи стихи мы знаем с
детства» по творчеству поэтов – юбиляров 2011 года:
М . Яснова, А. Барто, Э. М ошковской (Засосенская детская б/ф
МУК «ЦБС Красногвардейского района»). Во многих библиотеках проведены мероприятия к 75-летию Н. Рубцова: вечер поэзии «Тихая моя Родина» (ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского
района»),
театрализованная
литературномузыкальная композиция «Горит, горит звезда моих полей…»
(Яковлевская детская библиотека М УК «М ЦБ Яковлевского
района») и др.
Традиционно в Белгородской области проводятся Дни
литературы. Это прекрасная возможность познакомить читателей-детей с творчеством писателей нашего края. Состоялись мероприятия в литературных гостиных: «Поэтическая
россыпь Белогорья» (ЦДБ М УК «ЦБ Ровеньского района»),
«Алёнкины удивлёнки» по творчеству белгородского писателя Евгения Дубравного (ЦРДБ МУК «ЦБС Вейделевского
района»), «Писатели и поэты Белогорья» (ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ») и др.

В детских библиотеках проведены циклы литературных
мероприятий, посвященных юбилейным датам писателей: к
300-летию со дня рождения М. Ломоносова: час информации «М . Ломоносов» (ЦРДБ М УК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), интерактивный познавательный час
«Сподвижник просвещения» (ЦДБ М УК «ЦБС Волоконовского района»), презентация книжной выставки «Легендарный помор» (ЦДБ МУК «ЦБ Корочанского района»). ЦРДБ
МУК «ЦБС Красненского района» выпущен буклет «М ихаил
Васильевич Ломоносов» и др. К 190-летию со дня рождения
русского поэта Н. А. Некрасова проведен литературный вечер «Русский поэт» (ЦРДБ М УК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки) и др. К 190-летию со дня рождения
Ф. М. Достоевского для читателей ЦДБ им. А. Гайдара М УК
«ЦБС г. Белгорода» состоялась встреча с заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы НИУ «БелГУ»
И. И. Кулаковой. Ребята познакомились с биографией писателя, историей создания романа «Преступление и наказание»,
проанализировали его название и композиционные особенности.
Юных читателей также познакомили с интересными
фактами творческих биографий детских писателей, историей
создания литературных произведений, ставших классикой
детской литературы: к 120-летию А. Волкова – литературный бенеф ис «Чародеи изумрудной сказки» (ЦДБ М УК «Вейделевская ЦБС»), медиавикторина по книге А. Гайдара «Голубая чашка» (ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района»), к
100-летию со дня рождения А. Рыбакова – час интересных
знакомств «От Кортика до Кроша» (ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского района»), к 65-летию М. Яснова – поэтический
калейдоскоп «В Чудетство откроешь окошки...» (ДО М УК
«МЦБ Яковлевского района») и др.
К Всероссийскому дню семьи, любви и верности совместно с отделом ЗАГС ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского рай-
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она» 8 июля проведена акция «Ромашка», цель которой – знакомство с новым праздником; М УК «Чернянская районная
детская библиотека» – конкурс читающих семей «Наша семья – книжкины друзья». «Первая книжка вашему малышу» –
акция для семей с новорожденными детьми организована
Уразовской модельной детской библиотекой М УК «М ЦБ Валуйского района». Семейные игровые программы, дни семейного чтения подготовлены для читающих семей во всех детских библиотеках области, читателям были представлены
книжно-иллюстративные выставки, посвященные семье и
святым Петру и Февронии.
Анализ работы показал, что в библиотеках области, обслуживающих детей, накоплен значительный опыт духовнонравственного воспитания подрастающего поколения, по повышению интереса читателей-детей к чтению классической и
современной литературы. Активное использование в работе
взаимодействия книги и интерактивных форм оказывает положительное влияние на формирование устойчивой потребности общения ребенка с традиционной книгой, на воспитание духовно талантливого читателя, способного вбирать интеллектуальный, нравственный, социальный, эстетический
опыт народа, отраженный в литературных произведениях.
Тем не менее остаются проблемы по организ ации выставочной работы, раскрытию фондов и популяризации незаслуженно забытых авторов и произведений как отечественной,
так и зарубежной классической литературы. Проведено незначительное количество мероприятий дискуссионных, диалоговых форм с подростковой аудиторией по освоению серьезной проблемной литературы духовно-нравственного содержания. Негативным фактором является увлечение некоторых
библиотек массовыми мероприятиями клубных форм: фольклорные посиделки, гулянья, чаепития и т. п. Заместителям директоров по работе с детьми необходимо обращать внимание

на планирование работы библиотек районов и анализировать
их деятельность в течение года.
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«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
в Белгородской области на 2010–2012 годы»
В целя х реализации программы детские библиотеки активно занимались приобщением читателей-подростков к здоровому образу жизни, профилактикой вредных привычек, путем популяризации чтения и организации досуга. В течение
года проведены мероприятия различных форм, в ходе которых библиотеки активно использовали интернет-ресурсы, видеотехнику и мультимедийное оборудование, что позволило
улучшить условия интеллектуального и творческого развития
детей и повысило качество предоставления библиотечных услуг юным читателям.
Детские библиотеки приняли активное участие в областном антинаркотическом месячнике «Знать, чтобы жить».
В ЦДБ МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа проведена акция «Это не забава, это не игра». В рамках акции
проведен конкурс рисунков «М ы за здоровый образ жизни»,
беседа «О наркотиках с разных сторон». Библиотеки М УК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа работали в рамках региональной акции «Наше здоровье – в наших руках» и
территориальной комплексной целевой программы «Губкинская школа здоровья», интересными были литературноспортивный праздник «Книга принимает эстафету», старт
конкурсно-творческих работ «Семья и здоровый образ жизни». Также проведены: конкурсная программа «Со здоровьем
я дружу», лекторий «День борьбы с наркотиками» (ЦДБ им.
А. Гайдара МУК «ЦБС г. Белгорода»), тест-игра «Спорт, здоровье, настроенье – наш выбор» Томаровская модельная детская библиотека-филиал М УК М ЦБ «Яковлевского района»),

диспут «Три кита здоровья» (ЦДБ М УК «ЦБ Борисовского
района»), актуальный диалог «Новое поколение выбирает
здоровье» (Октябрьская детская библиотека-филиал М УК
«МЦБ Белгородского района»), просветительское мероприятие «Игла – не игра» с демонстрацией документального видеофильма «Нарковойна», тренинг «Умей сказать “Нет!”»
(ЦДБ М УК «ЦБС Волоконовского района») и др.
Все детские библиотеки участвовали в проведении Дня
борьбы с наркоманией, в рамках которого проведены: тестигра «Спорт – здоровье – настроение – наш выбор» (Томаровская детская библиотека-филиал М УК «МЦБ Яковлевского
района»), дискуссия «М олодежный образ жизни: какой он?»,
диспут «Опасные заблуждения или что мы думаем о наркотиках» (ЦРДБ М УК «ЦБС Волоконовского района»), час размышления «Остановись и подумай!» (Большетроицкая детская библиотека-филиал М УК «Шебекинская ЦРБ»), цикл бесед «М ифы о наркомании» (ЦДБ М УК «ЦБС Ракитянского
района»), час вопросов и ответов «Умей сказать НЕТ» (ЦДБ
МУК «ЦБС Прохоровского района»), вечер вопросов и ответов «У тебя всегда есть выбор» (детская библиотека М УК
«ЦБ Белгородского района»). О судьбах известных актеров,
писателей, жизни которых прервали наркотики, читатели узнали, принимая участие в проблемном часе «Погасшие звезды» в ЦДБ М УК «Корочанская ЦРБ».
Проблему наркомании в подростковой среде рассматривали с разных сторон – с точки зрения медицины, духовности
и правового аспекта. Правовой аспект вредных привычек в
подростковой среде освещался на следующих мероприятиях:
читательский форум «Человек. Государство. Закон» (ЦДБ
МУК «ЦБ Белгородского района»), встреча с сотрудником по
делам несовершеннолетних «Не повтори ошибок» (ЦДБ М УК
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), правовая гостиная «Знай закон смолоду» (М УК «Грайворонская районная
детская библиотека»).

В течение года активно использовалась традиционная
форма работы – книжные выставки, где были представлены
книги, периодические издания, рекомендательные списки литературы, памятки, информационные листки, буклеты: «Не
будь марионеткой в чужих руках» (ЦДБ М УК «ЦБ Борисовского района»), «Планета здоровья» (ЦДБ М УК «ЦБС Ракитянского района») и др.
В детских библиотеках создаются электронные базы
данных «Правовые вопросы защиты детства», «Детство».
Анализ работы детских библиотек позволяет сделать
вывод о том, что профилактику необходимо дополнить так
называемым позитивным информационным подходом. Информация о пагубных последствия х наркомании необходима,
но недостаточна для формирования устойчивого негативного
отношения к наркотикам. Одной из проблем можно назвать
не достаточное количество популярной литературы по проблемам наркомании и здорового образа жизни. Из года в год
на выставках экспонируются одни и те же издания. Специалисты библиотек проводят обсуждения с детьми и подростками очень узкого круга художественной литературы. Необходимо шире смотреть на проблему, не только в медицинском и
правовом аспекте, но и в нравственном.
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«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав на 2010–2013 годы»
Воспитание правовой культуры у подрастающего поколения становится необходимым для социализации личности.
Детские библиотеки области участвуют в решении актуальной проблемы занятости детского населения в свободное
время, тем самым занимаясь профилактикой правонарушений
в среде несовершеннолетних.
Всего детскими библиотеками в 2011 году было проведено: 6 правовых уроков, 122 бесед и дискуссий, 94 деловых

игры, 8 комментированных чтений, 14 медиалекториев, 2 акции, 14 турниров знатоков права, 18 презентаций, 67 библиографических обзоров, оформлено 103 книжных выставок.
Сотрудничая с отделами по делам молодежи, инспекциями по делам несовершеннолетних, детские библиотеки области
проводили уроки правоведения, турниры знатоков права. Усвоение идей прав и обязанностей ребенка лучше всего происходит в процессе активного обучения в форме ситуативных и
ролевых игр, диалогов, дискуссий: диалог на тему «О правах
читателя по Даниэлю Пенаку» (ЦДБ МУК «ЦБС Волоконовского района»); информационно-правовая беседа «Президент:
статус и полномочия» (ЦДБ М УК «ЦБС Красногвардейского
района»); трибуна мнений «Право на собственное мнение
(ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»); турнир знатоков
права (ЦДБ МУК «Вейделевская ЦБС»); деловая игра (подросткам об уголовной ответственности) «Это надо знать» (Томаровская детская библиотека-филиал М УК «МЦБ Яковлевского
района»).
В целях формирования у детей и подростков высокого
уровня правовой культуры, глубокого осознания и понимания
своих прав и обязанностей, нравственной позиции, обеспечения общедоступности правовой информации в детских библиотеках области в отчетный период проведены мероприятия:
правовой урок «Нет прав без обязанностей», круглый стол
«Расскажи мне обо мне» (ЦДБ МУК «ЦБС» Алексеевского
района и г. Алексеевки), «Особенности и трудности подросткового возраста» (ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ»). В рамках
цикла «Путешествие в страну “Закония”» (по книгам
П. Астахова) для подростков 11–12 лет проведена игровая программа «Ты, водитель, не грусти, пешехода пропусти», медиатурнир «Правовое царство – мудрое государство» (ДО МУК
«М ЦБ Яковлевского района») и др.
Задача развития творческих интересов детей и подростков, их полезной социально значимой деятельности во вне-

урочное и каникулярное время успешно решалась в детских
библиотеках. Так, для подростков «группы риска» состоялись:
урок правовых знаний «М ои права и обязанности» и ситуативная игра «Я – дома, я – в школе, я – среди друзей» (ЦДБ МУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
На базе ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» в рамках
проекта «Жизнь в твоих руках» создан социально-правовой
центр для детей и подростков со Школами правовых знаний в
библиотеках-филиалах района. Для библиотекарей района проведен семинар-практикум «Права ребенка и библиотека как
ресурс формирования социальной и правовой культуры детей и
подростков» с участием представителей комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, управления социальной
защиты населения, педагогов учреждений дополнительного
образования. В библиотеках района, обслуживающих детей,
был организован мониторинг подростков с целью определения
их уровня правовых знаний. Создана электронная база данных
«Права ребенка в новом веке», формируется банк данных «Досуг детей в Валуйках».
Библиотеки области, обслуживающие детей, используя
современные формы работы, стремились приобщить читателей
к высоконравственным идеалам, привить вкус к чтению лучшей мировой литературы, тем самым заполняя досуг и предупреждая девиантное поведение детей и подростков.
Удалось:
– привлечь малочитающих детей к чтению;
– повысить рейтинг книги в досуге детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
– стимулировать потребность систематического общения
с книгой, особенно в каникулярное время.
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«Отдохнуть настало время»
Во всех детских библиотеках области 27 мая прошли Дни
открытых дверей, приуроченные к общероссийскому Дню
библиотек. В ходе мероприятий вниманию пользователей были
представлены литературные праздники, презентации библиотечных услуг, предоставляемых детскому населению, обзоры
новых поступлений.
В первые дни школьных каникул стартовал фестиваль
летнего чтения «Книжная радуга». В рамках фестиваля, который является творческой лабораторией продвижения чтения,
детские библиотекари ведут совместный поиск и апробацию
новых идей, форм и методов в области детского чтения. Областной фестиваль летнего чтения открылся на базе М УК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа литературным праздником «Книжное лето на планете Земля», где юные читатели
имели возможность отправиться в «космическое путешествие».
Для юных читателей были организованы книжноиллюстративные выставки: «На звёздных орбитах», «Книжное
лето», «Планета любимых книг». Всем участникам фестиваля
были подарены флаеры «Лето – время читать!», «Приглашает
летняя библиотечная площадка «С книжкой на скамейке!»» и
эмблемы «Участник фестиваля летнего чтения «Книжная раду-

га», а также прошла акция «Книжный флешмоб». Главным событием праздника была встреча с детским писателем Артуром
Гиваргизовым (г. Москва). Кроме того, встреча с
А. Гиваргизовым прошла в литературной гостиной детской
библиотеки М УК «М ЦБ Яковлевского района».
Литературными праздниками открылись летние чтения во
всех центральных детских библиотеках и библиотеках, обслуживающих детское население области: «Вот оно какое, наше
лето» (ЦРДБ МУК «Шебекинская ЦРБ»), «Я читаю, я читаю,
оторваться не могу» (ЦДБ им. А. Гайдара МУК «ЦБС г. Белгорода»), «Книжная карусель» (МУК «Грайворонская районная
детская библиотека»), «Детство – моя страна заветная» (ЦДБ
МУК «ЦБ Ровеньского района»), «Лето с книгой» (ЦДБ М УК
«ЦБ Краснояружского района») и др.
Все детские библиотеки области в течение летних школьных каникул работали по программам летних чтений, направленным на популяризацию чтения и привлечение наибольшего
числа потенциальных читателей: программа летних чтений
«Книга в летнем рюкзаке» (ЦДБ МУК «ЦБ Белгородского района»); «Волшебство книжного лета» (ЦДБ МУК «ЦБС Вейделевского района); программы летнего чтения детей и подростков «У книжек нет каникул!» (ЦДБ МУК «ЦБС Прохоровского
района») и др.
Детские библиотеки области активно ищут пути обновления библиотечной работы, разрабатывая новые темы, новые
привлекательные для детей приемы работы с книгой в летний
период. Большой популярностью у подростков-читателей детской библиотеки МУК «МЦБ Яковлевского района» пользовалась программа летнего чтения «Лето читательских удовольствий», в рамках которой на площади г. Строителя была открыта
библиогостиная «Книжная страна».
Традиционно в летний период детские библиотеки организуют работу выездных читальных залов на территориях парков, детских площадок, оздоровительных лагерей:
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«О проведении межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»
в Белгородской области (с 25 мая по 15 сентября 2011 г.)»
Выполняя постановление правительства Белгородской
области «О проведении межведомственной комплексной
профилактической операции “Подросток”», за летний период
проведения операции в библиотеках области для детей и подростков проведено 4 242 массовых мероприятия, на которых
присутствовало 63 927 подростков, из них 715 несовершеннолетних, состоящих на учете.

– в г. Белгороде в городском парке для юных жителей
проведен час информации «Вечная слава воде» (городской
детский филиал № 15 М УК «ЦБС г. Белгорода»);
– в г. Губкине работали летние библиотечные площадки
«С книжкой на скамейке!», «С книжкой на стадионе»,
«С книжкой на газоне» (ЦДБ, б/ф № 9, б/ф № 3 «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа).
Ряд детских библиотек тесно сотрудничали с летними оздоровительными лагерями области. В лагере «Ромашка» сотрудниками ЦДБ М УК «ЦБС Волоконовского района» были
проведены: игровая программа «Нам лето дарит звонкий
праздник», литературный час «Я в гости к Пушкину спешу»,
краеведческая игра «Всё знать хочу о поселке своем». Детская
библиотека М УК «МЦБ Яковлевского района» провела для
подростков летнего оздоровительного лагеря «Берёзка» интеллектуально-спортивное многоборье «Скажем ДА: книга, спорт,
игра!» и литературное расследование «Где живут герои книг».
Разноплановые мероприятия проведены в детском оздоровительном лагере «Айдар» ЦДБ МУК «ЦБ Ровеньского района».
Библиотеки М УК «ЦБС г. Белгорода», работающие с детьми, в
дни школьных каникул в оздоровительном лагере им.
Ю. Гагарина провели: электронную презентацию «Страна, как
солнце», посвященную году Италии в России (ЦДБ), литературно-познавательный лекторий «1 000 и один полезный совет:
доктор Пилюлькин консультирует» (б/ф № 9). Библиотеками
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки, работающими с детьми, были разработаны библиотечные целевые программы «Имя тебе – подросток», «С книгой в лето». Работа с
читателями-детьми проводилась в библиотеках, в лагерях с
дневным пребыванием, а также в загородном лагере «Солнышко» с круглосуточным пребыванием. Велась работа с такими
группами читателей, как: дети риска, дети с ограниченными
возможностями, дети из неблагополучных семей, одаренные

дети; дети, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
В течение лета на базе читального зала ЦДБ М УК «ЦБС
Новооскольского района» работал клуб летнего отдыха «Веселые ребята». В нем занимались как дети младшего школьного
возраста, так и подростки. Заседания клуба проходили два раза
в месяц. Это и литературные состязания, и обсуждения новых
книг.
Для всех категорий пользователей в детских библиотеках
демонстрировались книжные выставки.
В первые дни нового учебного года в детских библиотеках состоялись торжественные закрытия программ летних чтений, где подведены итоги чтения детей и подростков за летний
период, названы победители конкурсов, лидеры чтения. Например, праздником «Лето звонкое, будь со мной!» закрылись
летние чтения в Новом Осколе. В праздничном мероприятии
приняла участие И. А. Антонова, редактор журнала «Мурзилка», член Союза писателей России. Лучшие читатели летних
чтений и победители конкурсов: «Бесконечная Вселенная»,
«Космическое лето на планете Земля», «Город, в котором я родился» – были отмечены специальными дипломами и призами.
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«Родина моя – Белгородчина»
Для популяризации краеведческой литературы, приобщения детей и подростков к историческому прошлому и настоящему нашей родины в течение 2011 года в детских библиотеках области было проведено:
Краеведческое
направление

конференции

5

библиотечные акции по продвижению
чтения
устные журналы

5

литературные встречи с писателями и
поэтами
премьеры, презентации
литературные праздники, утренники,
путешествия, музыкальные композиции, игры, конкурсы, викторины
громкие, комментированные чтения

27
35
19
98
17

беседы, дискуссии, часы общения

208

виртуальные экскурсии,
рии, слайд-путешеств ия
уроки краеведения

29

медиал екто-

посиделки (краев едческие, фольклорные)
книжные выставки, тематические полки, открытые просмотры литературы
библиографические обзоры
библиотечно-библиографические уроки

69
36
197
182
182

Ряд библиотек продолжили работу в соответствии с разработанными библиотечными целевыми программами: «Родниковые истоки» (ЦДБ М УК «Старооскольская ЦБС»); «Копилка памяти России» (ЦДБ М УК «ЦБС № 2» Губкинского
городского округа); «Память, которой не будет забвенья»
(ЦДБ М УК «ЦБ Борисовского района).
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В 2011 году Белгородская область отмечала 110-летие
со дня рождения знаменитого полководца и земляка
Н. Ватутина. В библиотеках прошли: комментированные
чтения по книге В. Колесника «Юность Ватутина» (Засосенский д./ф № 13 М УК «ЦБС Красногвардейского района»),
презентации
электронного
краеведческого
материала
«Н. Ф. Ватутин. Жизнь в истории» «Он сам из крестьянского
рода» (ЦДБ МУК М ЦБ «Валуйского района»).
К 70-летию со дня рождения белгородского художника С. С. Косенкова в Яковлевской и Гостищевской детских библиотеках-филиалах М УК «МЦБ Яковлевского района» прошел час юбиляра «Наш Косенков…» и вечер-портрет
«Как звезды светят имена».
В Корочанском районе по традиции проведена Неделя
краеведческой книги для детей «Земля родных людей», которая включала обзоры краеведческих книг, презентацию краеведческого альманаха «Корочанский край», медиапрезентацию книжной выставки «Белгородская книга – детям». Продолжается работа по созданию электронного архива «Они
шли дорогами войны». В 2011 году состоялась презентация
электронного ресурса «Корочанцы участники Курской битвы».
В Уразовской модельной детской библиотеке М УК
«МЦБ Валуйского района» была продолжена работа программы «Память» (на основе книги местного автора
Ф. И. Егорова «Не склонив головы»). Для реализации программы был организован из читателей подростков волонтёрский отряд «М ы – рядом!», которые в течение лета проделали
большую поисковую работу. Собрали сведения о захоронениях в братских могилах, где похоронены замученные в плену
советские солдаты времен Великой Отечественной войны;
материалы о солдатах, погибших при освобождении села Уразово; воспоминания односельчан об оккупации.
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Развитие краеведческого туризма в области способствовало разработке новых тем и форм работы: литературнокраеведческий круиз «Я родился в садах Белогорья» (знакомство с историей корочанских садов) (ЦДБ М УК «Корочанская
ЦРБ»); заочное путешествие «О чём рассказывают улицы нашего города» (ЦДБ М УК «ЦБС Красногвардейского района»); виртуальная экскурсия по памятникам Старого Оскола
«Память в наследство» прошла в (детской библиотекефилиале № 8 М УК «Старооскольская ЦБС»).
Используя различные формы и методы работы, библиотеки стремились постоянно поддерживать у детей интерес к
краеведению.
Приобщение к истории края в библиотеках, работающих
с детьми, ведется с использованием информационнокоммуникационных и мультимедийных технологий. Библиотеками собран большой материал с уникальными фотографиями, документами, представленный в печатном и электронном виде – большой краеведческий материал о ветеранах
и участниках Великой Отечественной войны. Во всех библиотеках имеются банки данных участников Великой Отечественной войны – уроженцев Белгородской области. Электронные ресурсы: в ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района» создан
электронный архив «Наши земляки-герои», в ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ» – медиаресурс «Корочанцы – Герои Советского Союза», начата работа по созданию электронного архива «Они шли дорогами войны», посвященного корочанцам –
участникам Великой Отечественной войны.

В центральных районных детских библиотеках была
продолжена работа по программе развития грамотности

«Слова, дарующие силу» в рамках реализации проекта «М ир
детства: грамотность, нравственность, творчество». С целью
воспитания в детя х уважения, любви и понимания русского
языка проведены мероприятия различных форм: беседа
«Я русский бы выучил только за то….» (ЦДБ им. А. Гайдара
МУК «ЦБС г. Белгорода»), библиотечная игра «Слов русских
золотая россыпь» (ЦДБ МУК «ЦБС Волоконовского района»), «Сила слова» (ДБ М УК «ЦБ Краснояружского района») и др.
Формированию культуры общения, культуры поведения
с целью повышения престижа грамотной литературной речи
во всех библиотеках области, обслуживающих детское население, оформлялись книжные выставки: «Вежливость на каждый день» (ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского района»),
«Наш родной русский язык», «Русский лексикограф» к
210-летию В. Даля (ЦДБ им. А. Гайдара МУК «ЦБС
г. Белгорода»), «Сокровища родного языка» (МУК «Чернянская районная детская библиотека»).
Специалистами ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района» среди читателей-подростков проведено исследование
«Ненормативная лексика – мода или пошлость», в котором
приняли участие 250 респондентов. Результаты мониторинга
были обсуждены во время актуального разговора «Пусть слова и мысли будут чистыми».
К М еждународному дню родного языка в ЦРДБ МУК
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки состоялся устный журнал «М оя речь – мое зеркало». Первая страница –
«Поговорим о сквернословии» – была посвящена теме сквернословия. Читатели получили памятки о культуре речи. На
второй странице устного журнала ребята вели разговор о
«Жаргонной лексике», разыграли сценки из школьной жизни.
Третья страница – «Слова-паразиты», где ребята зачитывали
выдержки из школьных сочинений. Четвёртая страница устного журнала – «Язык мой – друг мой» – получилась самой
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«Об утверждении плана областных мероприятий,
направленных на искоренение сквернословия среди населения Белгородской области, на 2011–2012 гг.»

интересной, т. к. дети с удовольствием приняли участие в
конкурсе «Мудрость, воплощенная в слове».
Акция «Родной язык и чистое слово» проведена в библиотеках М УК «ЦБС Ракитянского района». Для подростков
состоялись часы общения «Берегите наш язык…», на которых
ребята говорили о красоте, гибкости, разнообразии русского
языка, слушали притчу «Слова тоже ранят», которая заставила переосмыслить некоторые вещи, чтобы быть терпимее друг
к другу. В детской библиотеке М УК «М ЦБ Яковлевского
района» проведен урок-размышление «Слово лечит, слово ранит…» и др.
***
Анализируя работу с социально незащищенными
детьми, можно признать, что за эти годы библиотеки заняли
определенную нишу в организации и участии в областном
конкурсе «Я – автор!». Всё чаще библиотечных специалистов
приглашают в жюри районных конкурсов творческих работ:
ЦДБ М УК «ЦБ Белгородского района», ЦДБ МУК «ЦБС
Красногвардейского района», ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского района». Циклами книжных выставок, беседами, организацией детских литературных праздников откликнулись
библиотеки области повсеместно на Декаду инвалидов. Практически все библиотеки, сотрудничают с педагогами, воспитателями, психологами, медицинскими и социальными работниками районных коррекционных образовательных учреждений Белгородской области. Учителя и воспитатели центров
находятся на индивидуальном и групповом информировании,
пользуются услугами библиотек.
Но этого явно недостаточно. Шефство со стороны деятелей культуры, творческой интеллигенции, писателей до сих
пор носит эпизодический характер (Неделя детской книги,
День защиты детей и др.) и не является средством системного
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влияния на «особых детей» даже в самых стабильно занимающих лидирующие позиции в библиосоциальной работе
районах: ЦДБ М УК «Старооскольская ЦБС», М УК «Грайворонская районная детская библиотека», ДО М УК «МЦБ
Яковлевского района», ЦДБ МУК «ЦУБС Новооскольского
района», ЦДБ М УК «МЦБ Валуйского района», ЦДБ М УК
«ЦБС Ивнянского района».
Библиотекари не анализируют индивидуальную работу с
конкретным «особым ребенком», библиотечные мероприятия,
в которых он принял участие? Изменилось ли настроение ребенка-инвалида и его ближайшего окружения (родителей,
воспитателей, специалистов и пр.) после проведенных Дней
информации? Чем конкретно мы, библиотекари, помогли им в
подборе правовой или иной информации? Какие библиотерапевтические эффекты достигнуты при прочтении определенных книг, каких? Нет новых благотворительных проектов с
привлечением волонтеров.
В отчетах некоторых районов вообще не отражена работа в этом направлении: ЦРДБ М УК «Шебекинская ЦРБ», ЦДБ
МУК «ЦБ Ровеньского района».
В условиях построения современного гражданского общества детские библиотеки имеют возможность и должны
приложить все усилия для объединения всех видов ресурсов,
чтобы открыть истинный доступ к культуре как инструменту
моральной и культурной помощи детя м, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
***
Деятельность детских библиотек области в отчетном году была направлена на реализацию:
районных и городских целевых программ:
 по продвижению семейного чтения «Вместе весело
читать» на 2011–2013 гг. (ЦДБ М УК «ЦБ Ровеньского района»);
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В 2011 году в центральных районных детских библиотеках и специализированных детских библиотеках-филиалах
работали 112 клубных объединений (+12 к 2010 году).
В общедоступных библиотеках области, обслуживающих детей, число клубов составило 486 (+40 к 2010 году), что обусловлено расширением работы с детским населением в общедоступных библиотеках Вейделевского, Ивнянского, Старооскольского, Ракитянского, Шебекинского районов.
В специализированных детских библиотеках небольшое
увеличение количества клубных объединений произошло с
появлением новых клубов и творческих объединений. Так,
для читателей МУК «Грайворонская районная детская библиотека» в результате открытия филиала «Радуга» работают 3
новых клуба прикладного характера. В ЦДБ М УК «Корочанская ЦРБ» начали работу 2 клуба универсального познавательного содержания. Театр детской книги открылся в ЦДБ
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Литературно-музыкальная гостиная клубного типа начала работу в М УК
«Чернянская районная детская библиотека». Во втором полугодии 2011 года организованы клубы: «Литературное крылечко» (детская модельная библиотека - филиал № 8 М УК «Ста-

рооскольская ЦБС»), клуб компьютерной грамотности
«Смайлик» (ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского района»).
Из
общего
количества
клубов
универсальнопознавательного характера (54) клубов компьютерной грамотности в общедоступных библиотеках – 13, в специализированных детских библиотеках – всего 13, из них 5 – компьютерной грамотности. Дальнейшая активная организация работы клубов компьютерной грамотности будет способствовать
удовлетворению коммуникативных потребностей детей и
подростков, повышению уровня медиаобразования и творческому развитию.
Успешно продолжают работать клубные объединения
литературного творчества: всего – 41, в специализированных
детских библиотеках – 6. Снижение общего числа произошло
по причинам корректировки специализации клубных объединений в Алексеевском, Борисовском, Ровеньском, Ивнянском,
Яковлевском районах, Губкинском городском округе «ЦБС
№ 2». В связи с этим увеличился показатель литературноэстетических клубных объединений и Театров детской книги.
Новые творческие объединения организованы в библиотеках
МУК «Старооскольская ЦБС», МУК «ЦБС Прохоровского
района», М УК «М ЦБ Яковлевского района», М УК «ЦБС Ракитянского района» и в других. Общее количество – 118
(+40), в детских библиотеках – 21 (+5).
Юные поэты и писатели литературной студии «Слово»
модельной детской библиотеки-филиала № 6 М УК «ЦБС
г. Шебекино» представили свои новые произведения в первом
презентационном номере студийной газеты «Слово».
В апреле 2011 года проект «Начнем мы со “Слова”», нацеленный на развитие студии, был направлен на конкурс грантов
Президента РФ, в октябре проект занял первое место в муниципальном конкурсе проектов в номинации «Культура».
Повышению правовой грамотности и воспитанию гражданственности способствует деятельность клубов будущих
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«Ступени избирателя» (2009–2011 гг.) (ДБ МУК «ЦБ
Краснояружского района») и др.
библиотечных целевых программ:
библиочемпионат «Самый читающий класс» (ДО М УК
«МЦБ Яковлевского района»);
«Слова, дарующие силу» (ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района»);
«С книгой в лето»; «Дошкольник. Книга. Библиотека»
(ЦРДБ М УК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки);
«Родниковые истоки» (ЦБС М УК «Старооскольская
ЦБС») и др.

избирателей и правовой направленности. В сравнении с 2010
годом их количество значительно увеличилось (+21). Всего по
области – 58, в специализированных детских – 17.
Только в библиотеках Красненского района организовано 14 клубов будущих избирателей, проводится целенаправленная работа по просвещению подростков. Работа Центров
правового просвещения организована в библиотеках М УК
«ЦБС Вейделевского района», для читателей-детей проводятся различные по форме просветительские и профилактические
мероприятия, создается информационная база данных по проблемам детства.
Воспитанию патриотиз ма, укреплению исторических
связей поколений, формированию краеведческих знаний способствует деятельность клубных объединений историкокраеведческой направленности. Количество в общедоступных
библиотеках – 67, в специализ ированных детских – 8. Появлению новых клубов способствовал период знаменательных
дат в истории России. Например, во II полугодии 2011 г. организован клуб «Факел» патриотической направленности для
подростков в Вознесеновском с/ф МУК «ЦБС Ивнянского
района». Заседания в клубах были посвящены также юбилейным историческим датам Белгородской области, читатели узнавали о знаменитых земляках, знаменательных события х в
истории развития области. Продолжалась поисковая работа,
обобщался материал о ветеранах Великой Отечественной
войны, ветеранах локальных войн, пополнялись тематические
картотеки и базы данных. М ногие библиотеки привлекают
подростков к созданию библиотечных медиапродуктов, презентаций данной тематики.
Продолжают работу клубы нравственно-этического направления: 62 – в общедоступных библиотеках, 18 – в специализированных детских.
В работе с
читателямиподростками преимущественно используются диалоговые
формы заседаний, проводятся форумы, акции, на заседания

приглашаются специалисты разных отраслей. Читатели
младшего школьного возраста участвуют в мероприятиях
Школ вежливости, уроках этики.
Актуальной остается в библиотеках области работа с читателями-детьми в клубах экологической направленности:
всего 99 клубов, из них 13 – в специализированных детских
библиотеках. Только в библиотеках М УК «ЦБ Борисовского
района» для детей организовано 11 экологических клубов.
В связи с этим заместителю директора по работе с детьми неоднократно давали рекомендации разработать программу
экологического просвещения подрастающего поколения с целью систематизации работы.
Клубы семейного чтения и досуга и клубы, объединяющие семьи с деть ми-инвалидами, организованы преимущественно в общедоступных сельских библиотеках – 73, в специализированных детских работают 12 клубов. Родители вместе с
детьми-читателями библиотек принимают участие в семейных праздничных программах, конкурсах, библиотечных акциях. В Чернянской районной детской библиотеке создан
клуб семейного чтения «СемьЯ» в помощь возрождению традиций семейного чтения.
Клубных объединений для детей прикладного характера
в библиотеках области немного – 26, в специализированных
детских – 5, из них 3 клуба в филиале «Радуга» МУК «Грайворонская районная детская библиотека»: «Вышивка и рукоделие», «Инкрустация соломкой», «Православный этикет и
кулинария». Воспитанники творческих объединений в библиотеках области принимают активное участие в общегородских и районных выставках прикладного детского творчества,
организованных в рамках праздников села, творческие работы
используются в оформлении литературно-театральных представлений, праздничных программ летних чтений, новогод-
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них детских праздников5. В целом работа клубных объединений для детей и подростков в библиотеках области способствует целенаправленному проведению свободного времени,
развитию творческих способностей читателей. Благодаря
компьютерному оборудованию, в библиотеках расширяется
спектр услуг для детей, этот факт необходимо учитывать при
организации работы клубов, особенно в каникулярное время.
В современных условиях создание привлекательного
имиджа библиотеки невозможно без использования информационно-коммуникационных технологий. В дни Недели безопасного Рунета во всех детских библиотеках области состоялся единый дискуссионный час на тему «Жизнь онлайн: “За”
и “Против”, в котором принимали участие читатели – подростки, родители, учителя, представители IT-технологий. При
проведении дискуссии специалистами ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского района» были использованы программнодидактические материалы: видеоф айлы «Дети и Интернет»,
«Учите детей обращаться с Интернетом», адреса webресурсов. Спор-час «Безопасная дорога в Интернет» состоялся в детской библиотеке М УК «ЦБС г. Шебекино».
Для читателей младшего возраста в специализированных детских библиотеках области проведены игровые уроки
безопасности «Правила Web-воспитанности». В ходе диалога
с читателями вырабатывались правила общения в Сети, участникам вручались памятки «Правила этикета для общения в
чате, форуме», «Интернет для нов ичков», «Советы по безопасности в Интернете для детей от 9 до 12 лет», закладки
«Как защититься от интернет-угроз».
Виртуальные путешествия по Правилам безопасности в
Интернете «Приключение Смайлика в Сети» и «В поисках
безопасной сети» совершали читатели ЦДБ М УК «М ЦБ Ва5

луйского района». В ЦДБ М УК «ЦБ Борисовского района»
подготовили презентацию рисунков «Планета Интернет».
Специалистами ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского района» была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Дети и Интернет». Целью выставки было привлечение внимания
пользователей к проблеме безопасного Интернета, были
представлены книги из серии «Что есть что», «Я познаю
мир», статьи из журналов «Детская энциклопедия». На выставке мультимедийных материалов «Вы и ваш компьютер»
вниманию читателей-детей были представлены всевозможные
диски для работы на компьютере, в том числе и обучающие
программы. Даны полезные советы по грамотной работе в сети Интернет.
Специалистами детских библиотек составлялись списки
рейтингов безопасных сайтов, издавались памятки, указатели,
пособия по безопасному поведению детей в Интернете и
средствам родительского контроля: краткий путеводитель по
детским сайтам «Познавай и удивляйся», памятка «Детская
безопасность в виртуальном пространстве» (ЦДБ МУК «ЦБС
Новооскольского района»), памятка родителям «Безопасный
Интернет – вашим детям» (М УК Чернянская районная детская библиотека), рейтинг «10 лучших сайтов для школьников» (ЦДБ МУК «Шебекинская ЦРБ»).
Участвуя и организуя мероприятия в Неделю безопасного Рунета, библиотеки области, обслуживающие детей и подростков, старались помочь сделать онлайн-среду удобнее и
безопаснее и для своих читателей, и для себя, и для общества.
***
Общий парк компьютеров в детских библиотеках области в 2011 году составил 133 (+10 к 2010 г.) комплектов компьютерного оборудования. Из них подключенных к Интернету – 81, из них для пользователей – 59.

см. приложение таблицы № 3, 4
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В настоящее время сложно представить информационный рынок без такого ресурса, как Интернет, тем более, когда
речь идет о библиотеках, чье обслуживание направлено на
самую продвинутую категорию пользователей сети – детей и
подростков.
По результатам анализа отчетов детских библиотек в
этом направлении существует проблема – это нестабильная
работа в сети из-за недостаточного финансирования данной
услуги.
Однако, несмотря на все сложности выхода в глобальную сеть, практически все библиотеки отмечают увеличение
спроса на данную услугу среди своих пользователей, увеличение количества запросов, выполненных с использованием
Интернета. Большинство библиотек констатирует, что наиболее сложные запросы пользователей библиотеки имеют возможность выполнять при помощи ресурсов Интернет. При
наличии доступа к глобальной сети уменьшилось количество
отказов по запросам пользователей. Библиотекари отмечают,
что Интернет позволяет предоставлять пользователям наиболее полную и актуальную информацию.
Развитие интернет-технологий в настоящее время невозможно представить без создания собственных webресурсов и освоения web-пространства. Специалисты ДО
МУК «М ЦБ Яковлевского района» постоянно модернизируют
сайт библиотеки, добиваясь тем самым качественного контента. Часть библиотек размещает контактную информацию и
информацию о собственных ресурсах на сайтах администраций районов, центральных районных библиотек, но детским
библиотекам необходимо разрабатывать концепцию собственного web-ресурса.
Таким образом, анализ ируя состояние информатизации
детских библиотек области необходимо отметить, что количественный анализ не дает качественного результата. Следует
отметить неудовлетворительное состояние парка компьютер-

ной техники, физическое и моральное ее устаревание. Бюджетных средств недостаточно для существенного обновления
технических средств. В большинстве случаев техника приобретается на спонсорские деньги или на средства, полученные
от участия в проектной и грантовой деятельности. Из-за недостаточного финансирования существенного прорыва в данном направлении не наблюдается. Специалисты детских библиотек в меру своих сил и финансовых возможностей задействуют все возможные ресурсы и средства для удовлетворения и формирования информационных потребностей.
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Информационно-библиографическая работа является
важнейшим компонентом всей структуры деятельности детских библиотек области. Развитие этого направления велось
по сложившимся векторам: организация и совершенствование
СБА; справочно-библиографическое обслуживание; информирование различных категорий пользователей; формирование информационной культуры.
Ряд библиотек работают по программам обучения основам библиотечно-библиографических знаний, многие сохранили связь со школьными библиотеками в плане координации
проведения библиотечно-библиографических з анятий: (ЦДБ
МУК «Корочанская ЦРБ»), (ЦРДБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки), (ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского района») и др.
В детских библиотеках области в работе по воспитанию
культуры чтения детей и подростков используют как традиционные формы работы: библиотечные уроки, книжные выставки,
ролевые игры, тренинги, турниры ЦДБ МУК «ЦБ Ровеньского
района», ЦРДБ МУК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки, ЦДБ М УК «ЦБС Волоконовского района», так и
интерактивные формы: Дни библиографии, конкурсы, медиауроки ЦДБ МУК «ЦБ Борисовского района», ЦДБ МУК «ЦБС

Красногвардейского района», ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ»,
ДО МУК «МЦБ Яковлевского района» и др.
Активно стали внедряться в практику работы: медиапрезентации «Семь чудес Белгородчины», «Государственные
символы России» (ЦДБ М УК «ЦБС Волоконовского района»), слайд-путешеств ия «От Руси до России», медиавикторины «М еж звезд и галактик» (ЦДБ МУК «ЦБ Ровеньского
района»), медиакалейдоскопы «Путешествие по замкам Европы», видеоинтервью, видеоконференции «Знакомьтесь друзья: сайт, писатель, книга – я» (ДО МУК «М ЦБ Яковлевского
района»).
Детские библиотеки оказывают информационную поддержку руководителям детским чтением. Для этих пользователей в библиотеках проводились Дни специалиста, Дни правовой культуры, Дни информации: «Воспитатель – профессия
творческая» (ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского района),
«Учитель имя гордое твое» (ДБ МУК «ЦБ Краснояружского
района»), «10 практических советов: как вырастить книгочея»
(ЦДБ М УК «ЦБС Красногвардейского района»).
Традиционно для читателей-детей проводились: Дни
информации, Дни новой книги, информационные часы: «Живая память Бирюча» (ЦДБ МУК «ЦБС Красногвардейского
района»), «М ир интересных профессий» (ЦРДБ М УК «ЦБС»
Алексеевского района и г. Алексеевки), «Рунет для тебя и про
тебя» (Томаровская детская библиотека-ф илиал М УК «М ЦБ
Яковлевского района»), «Солнечная Италия» (ЦДБ М УК «ЦБ
Ровеньского района»).
Детские библиотеки в течение года использовали все
информационные ресурсы: выполняли справки, вели учет в
«Тетрадях выполненных справок» наиболее сложные запросы
заносились в «Архив выполненных справок». Детские библиотекари в отчетном году активно создавали электронные
базы данных различной тематики: «М олодые семьи», «Законы
РФ о детях и для детей», «Символы России», «Безопасность в

Интернете», «Помним и храним: а город раньше был таким»,
«Наш край».
Анализируя работу детских библиотек области по информационному и справочно-библиографическому обслуживанию в 2011 году, следует отметить, что большинство библиотек старались максимально полно предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, выполняли
запросы читателей, используя все ресурсы библиотеки. Внедрялись и вошли в практику интересные формы информационного обслуживания: правовой лицей, в иртуальные обзоры,
видеопрезентации, медиауроки, медиагалереи, медиакалейдоскоп, видеоконференции, в идеоинтервью и др.
Но, к сожалению, есть и отрицательные моменты: практически все библиотеки недостаточно укомплектованы справочными информационными источниками.
Издательская продукция оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании,
отвечает запросам пользователей, помогает созданию положительного имиджа библиотеки.
В целом определились три основных направления, по
которым в 2011 году осуществлялась издательская деятельность детских библиотек области: библиографическое, методическое, информационно-рекламное.
Издательская деятельность детских библиотек области
значительно расширилась как по количеству наименований,
объему и даже тиражу, так и по видам и типам изданий. Этому способствует постоянно совершенствующаяся материально-техническая база библиотек и стремление библиотечных
специалистов соответствовать времени. Кроме того, издания
становятся более оперативными и качественными.
Самый распространенный вид издательской деятельности – библиографические и информационные материалы,
составили 54 % (в помощь продвижения чтения, в помощь
воспитательного процесса, в помощь получения правовых
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знаний и др.). За 2011 год было выпущено 96 изданий с большим диапазоном тематического охвата и читательского назначения. Заметной чертой издательской деятельности в отчетном году явилось тематическое разнообразие продукции.
Темами года были: космос и космонавтика (к Году космонавтики России), юбилейные даты М . Ломоносова, святителя Иоасафа (к 100-летию канонизации белгородского епископа),
пропаганда здорового образа жизни, безопасный Рунет, семейное чтение.
ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района» продолжила
выпуск библиотечной газ еты детской газеты для детей младшего и среднего школьного возраста «Совенок».
В 2011 году издавались закладки, листовки, содержащие
библиографические сведения (около 20 %) и информационные буклеты, памятки (5,5 %). Безусловным их достоинством
можно отметить оформление – фотографии, рисунки, портреты писателей, цитаты. К допущенным недостаткам можно отнести не всегда продуманные и недостаточно отредактированные тексты, отсутствие правильного библиографического
описания, сведений о составителе и ответственных за выпуск.
Часто не указан тираж.
Востребованы тематические дайджесты, но их выпускается слишком мало – всего 2 % от общего количества изданий.
Методические издания составили 13 % от общего числа. Темы методических материалов чрезвычайно разнообразны и, в то же время, во многом сходны: самый большой пласт
посвящен библиотечному обслуживанию, работе с читателями, массовой работе, библиотечному маркетингу. Если еще 5
лет назад основным методическим продуктом были сценарии
библиотечных мероприятий, то сегодня – это доведение нормативно-законодательной базы и регламентирующих документов по обслуживанию особых групп пользователей; продвижение инновационных форм работы: например, методиче-

ские пособия «Диалоговые и дискуссионные формы работы
библиотеки с детьми и подростками», «Профессиональные
периодические издания и Интернет ресурсы для библиотекарей» (ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ»); «Библиотека в помощь
профилактики вредных привычек у детей и подростков»,
«Книга как средство эстетического воспитания читателей»
(ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района»), «К добру – через книгу: применение библиотерапии в библиотеке» (М УК
«ЦБ Ровеньского района», «С папой в библиотеку!» (ЦДБ
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), методические рекомендации «Интеллектуальный досуг против негативных явлений» (ЦДБ МУК «Вейделевская ЦБС»).
М етодистом М УК «Старооскольская ЦБС» разработаны
методические материалы по организации массовой работы.
Выпущены методическое пособие и словарь о формах массовой работы объёмом в 45 и 25 страниц.
Большинство методических разработок – это рекомендации по организации и проведению крупных массовых мероприятий (Неделя детской книги, летние чтения, Дни литературы, День поэзии, каникулы и др.)
Описание библиотечного опыта – это изложение сведений об особенностях работы библиотеки по определенной теме или направлению. Опыт работы детских библиотек районов описан только в 4 изданиях (это всего лишь 1 %). Такое
малое количество – свидетельство того, что библиотеки не
оформляют должным образом свои разработки, консультации
и прочие материалы в виде малотиражных изданий и не распространяют информацию о них.
Информатизация требует новых подходов к издательской деятельности библиотек. Сегодня это – не только издание печатной продукции, но и расширение культурного информационного пространства за счет создания электронных
документов. К их созданию серьезно подошли в детских биб-
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лиотеках Красногвардейского, Старооскольского, Ровеньского, Валуйского районов.
Следует напомнить, что методические издания определяют содержание работы с читателями, акцентируют внимание библиотекарей на острых профессиональных проблемах,
стимулируют к принятию тех или иных методических решений, разнообразят деятельность.
Информационно-рекламные издания
Важнейшей составляющей издательской деятельности
является реклама ресурсов и услуг библиотеки. Главная задача здесь – целевая направленность на потребителя, привлекательный дизайн и учет возрастных особенностей. Донести
информацию о библиотеке помогает реклама.
Выпускаемые детскими библиотеками рекламноинформационные материалы (33 %) – буклеты, плакаты, путеводители, листовки и всё разнообразие представительской
продукции не только способствовали формированию положительного имиджа, но и являлись эффективной рекламой самих
библиотек. В ЦДБ М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа проведена акция «Рекламное лето», где на центральной площади было оформлено рекламное дерево, на котором
размещены памятки, листовки, рекомендательные списки.
«Шебекино – территория детства» – так называется серия
плакатов, изданных типографским способом в М УК «ЦБС
г. Шебекино».
Систематически выпускались памятки, закладки, информационные буклеты о работе библиотек: ЦДБ МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа, ЦДБ МУК «ЦБС Прохоровского района», МУК «Грайворонская районная детская библиотека», ЦДБ МУК «ЦБС Новооскольского района», М УК «Чернянская районная детская библиотека» и др.
Ряду библиотек удалось добиться создания положительного имиджа собственной издательской марки, используя ло333

готип библиотеки, применяя специфические находки оформления и подачи материала, разрабатывая свой собственный
(фирменный) стиль, применяя прочие инновационные находки в области популяризации полезной информации.
В целом, издательская деятельность детских библиотек
области осуществлялась в соответствии с потребностями и
интересами потребителей как детей и их родителей, так и руководителей детским чтением. Библиотеки значительно разнообразили ассортимент издательской продукции, улучшили
оформительское качество, а главное, серьезно и профессионально подошли к выбору тем и их раскрытию.
К сожалению, экономическая ситуация настоящего момента складывается таким образом, что надеяться на стремительный прорыв в будущее библиотекам, обслуживающим
детей, не приходится. Приходится искать пути развития и совершенствования своей деятельности, исходя из своих возможностей.
Детские библиотеки сегодня становятся открытой системой, активно сотрудничая со многими муниципальными
учреждениями и коммерческими организациями, учатся равноправному партнерству, поиску ресурсных доноров, организации рекламных кампаний, инициируют и проводят крупные
общественно-значимые акции. Являются постоянными участниками районных и городских мероприятий.
Так, М УК «Грайворонская районная детская библиотека» благодаря социальному партнерству с ОАО «Белгородэнергосбыт» и ОАО «Белгородская тепловая компания» были
проведены благотворительные акции в реабилитационном
центре. Партнеры не только взяли на себя все ф инансовые затраты акций, но и подарили в библиотеку музыкальный центр
и DVD-плеер. От М еждународного фонда «Поколение» библиотека получила в подарок два комплекта компьютерного
оборудования на сумму 52 тыс. рублей.
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Ежегодно детская библиотека М УК «М ЦБ Яковлевского
района» приглашает к партнерству различные организации
представляющие поддержку участникам библиотечных мероприятий. Победители и активные участники Летних чтений
«Лето читательских удовольствий – 2011» получили от спонсоров замечательные призы: флеш-карты, web-камеры и главный приз – ноутбук.
Анализ информационных отчетов показывает, что детские библиотеки области активно публиковались в местных
издания х. О библиотеках писали как сами библиотекари, так и
представители общественности, корреспонденты местных газет. Достоянием местного сообщества становились все важнейшие события, происходящие в жиз ни детских библиотек.
М ногочисленные публикации в СМИ были посвящены вопросам взаимодействия библиотек с органами местной власти,
общественными организациями, продвижению книги и чтения
(обзоры литературы, информация о проведенных мероприятиях, реализованных библиотечных проектах и т. д.).
В течение года опыт работы и фотоматериалы специалистов детских библиотек ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского
района», М УК «Грайворонская районная детская библиотека», М УК «Центральная библиотека Краснояружского района» были опубликованы в профессиональной печати*.
На протяжении ряда лет проводит цикл радиопередач
«Детское чтение для сердца и разума» ЦДБ МУК «М ЦБ Валуйского района» и видеообзоры на телевидении «Новости в

обложке» ЦРДБ М УК «ЦБС» Алексеевского района и
г. Алексеевки.
Непрерывное профессиональное образование сегодня
должно строиться с учётом современных реалий. Работа детских библиотек области как методических центров должна
проецироваться на обеспечение развития человеческого потенциала, интеллектуализацию общественной сферы, участие
в формировании информационной инфраструктуры, создание
среды для зарождения и развития инновационных идей.
По итогам мониторинга кадровой ситуации детски х
библиотек области за 2011 год библиотечное обслуживание
осуществляли 260 (–6 к 2010 году) специалистов, из них 201
(+3 к 2010 году) – библиотечные специалисты.
Были выявлены определённые тенденции:
1. «Старение» кадрового состава. Самой многочисленной возрастной группой являются сотрудники от 30 до 55 лет
– 131 специалист. М олодёжь до 30 лет – 42 человека, старше
55 – 32 человек. Средний возраст библиотекаря – 43 года.
Средний возраст неуклонно приближается к пенсионному.
2. Сокращается число профессионалов с высшим образованием. По образовательному уровню в структуре кадров доля
работников с высшим образованием составляет 104 человека (–
11 к 2010 году), в т. ч. с библиотечным – 54 (–4 к 2010 году), 93
(+6 к 2010 году) человека имеют среднее специальное образование, в т. ч. библиотечное – 63 (+3 к 2010 году).

Айрих И. Азбука избирателя / И. Айрих // Библиотека. – 2011. – № 9. –
С. 7–9.
Клыженко А. Моделируем общественное мнение: Детское движение в поддержку чтения / А. Клыженко // Библиотека. – 2011. – № 6. – С. 51–53.
Коршуненко Л. Здесь дарят радость другим / Л. Коршуненко // Библиополе. – 2011. – № 9. – С. 39–41.
Чтение зажж ет сердца : [Проект «Книга + Я» в Грайворонской районной
дет. б-ке] // Библиотека. – 2011. – № 1. – С. 81.
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С учётом современных образовательных и отраслевых
тенденций детским библиотекам области необходимо разработать инновационные целевые программы непрерывного образования, призванные отработать компенсаторный механиз м
дополнительной профессиональной подготовки, что, несомненно, явится важнейшим условием сохранения и развития
кадрового потенциала. Нацелить персонал библиотек на осознанное и квалифицированное решение функциональных задач, связанных с новой социально-культурной парадигмой
развития общества, влияющей на качественные из менения в
информационном и библиотечном сервисном обслуживании
читателей-детей.
Кадровая ситуация в детских библиотеках области, как и
в большинстве библиотек России, остается сложной. Продолжается тенденция старения кадров, сокращается число профессионалов, библиотеки испытывают острую потребность в
молодых специалистах, имеющих специальное библиотечное
образование. Всё чаще в библиотеки приходят люди, не
имеющие специального образования, которые нуждаются в
переобучении или получении специального библиотечного
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образования. Из-за сложной финансовой ситуации не создаются условия для привлечения в библиотеки высококвалифицированных сотрудников и повышения квалификации персонала (недопустимо низкая заработная плата, отсутствие
средств на оплату обучения, переподготовки и отсутствие целостного системного подхода в организации деятельности,
направленной на повышение квалификации специалистов,
осложняется ситуация и условиями действия закона о местном самоуправлении). Все эти факторы являются благодатной
средой для развития инертности, что не может не сказаться на
будущем детских библиотек, которое, что совершенно очевидно, благоприятным может стать только посредством консолидации все необходимых сил и возможностей.
Порадовало, что, несмотря на экономические трудности
в 2011 году были изысканы финансовые средства для участия
детских библиотекарей в международной творческой лаборатории работников детских библиотек России «Книга. Библиотека. Общество» (г. Геленджик). Ими стали специалисты:
– МУК «Грайворонская районная детская библиотека»;
– МУК «Чернянская районная детская библиотека»;
– ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского района»;
– ЦДБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа;
– ЦДБ М УК «ЦБС Прохоровского района»;
– д/ф № 12 М УК «ЦБС г. Белгорода».
Детские библиотекари области приняли участие в организованных сотрудниками научно-методического отдела ГДБ
А. Лиханова различных формах обучения:
 в рамках XI литературно-педагогических Лихановских чтений специалисты детских библиотек области
имели возможность обсудить вопросы, связанные c
ценностным аспектом здоровья в культуре, науке,
образовании и обменятся опытом работы на секции
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«Библиотека для современного ребенка: содействие
здоровому развитию личности»;
 в круглом столе «Детская безопасность в информационном обществе: риски, проблемы, координация
деятельности»;
 в авторском семинаре Е. О. Галицких «Современные
технологии организации читательской деятельности
в детской библиотеке»;
 семинаре-практикуме «М одели чтения современных
детей в контексте инновационной деятельности
библиотек».
Для библиотекарей, обслуживающих детей, региональным методическим центром организованы:
 фокус-семинар «М ир подростка и подросток в мире»
в рамках реализации программы «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком» (Прохоровский район);
 семинар «Стратегия развития библиотечного обслуживания детей в условиях муниципальной библиотеки» (Белгородский район).
Поступательному развитию детских библиотек области,
достижению качественно нового уровня информационного
обслуживания в отчетном году способствовали внедряемые в
библиотечную практику процессы проектной деятельности.
Детские библиотекари области активно включаются в этот
процесс и ежегодно получают грант губернатора Белгородской области. Развитию творческого начала в профессиональной деятельности детских библиотекарей центральной
библиотеки М УК «МЦБ Валуйского района» послужила победа проекта «Ж изнь в твоих руках» в ежегодном конкурсе на
присуждение грантов губернатора Белгородской области.
В течение года были поданы заявки на ф инансирование
проектов:
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«Детская библиотека – центр безопасной интернетсреды» – создание центра безопасного Интернета» –
МУК «Грайворонская районная детская библиотека» на
грант Президента РФ;
«Будь патриотом!» – Уразовская модельная детская
библиотека М УК «М ЦБ Валуйского района» на грант
губернатора Белгородской области;
«Я в большом мире» – форум подростков детской библиотеки» ДБ М УК «ЦБ Белгородского района» на грант
губернатора Белгородской области;
«Край родной – частица России» – тематические экскурсии для детей и подростков» – ЦДБ совместно с общедоступными библиотеками ЦБС МУК «ЦБ Белгородского района» на конкурс «Новая роль библиотек в
образовании» фонда М ихаила Прохорова.

Проекты детских библиотек активно поддерживаются
администрацией районов и спонсорами. В 2011 году финансовое обеспечение получили:
 Библиочемпионат «Самый читающий класс» – детская
библиотека М УК «МЦБ Яковлевского района».
 «Чистая Томаровка» – организация ЭкоЛицея – Томаровская детская библиотека-филиал М УК «М ЦБ Яковлевского района».
 «Со страниц книг на сцену» – создание кукольного театра в ЦДБ М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа.
 Создание литературно-музыкальной гостиной в М УК
«Чернянская районная детская библиотека».
Для читателей детских библиотек М КУК «Старооскольская ЦБС», в детских библиотеках-филиалах пос. Томаровка и
пос. Гостищево М УК «МЦБ Яковлевского района» разрабо-
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таны и успешно реализуются целевые программы, получившие финансовую поддержку.
Существенным источником финансирования библиотечных проектов является Федеральная целевая программа
«Культура России». К сожалению, проекты по работе с детским населением области, по улучшению материальнотехнической базы ЦДБ в данную программу не представлялись. Также не подавались заявки в государственные, партийные, благотворительные фонды.
В отчетном году детские библиотеки области приняли
активное участие в общероссийских конкурсах:
 во всероссийском детско-семейном конкурсе «М оя
безопасная Сеть», объявленном Российской государственной детской библиотекой и Центром безопасного
Интернета в России, в номинации «Плакат» поощрительным призом отмечена М УК «Грайворонская районная детская библиотека»;
 во всероссийских конкурсах: «Лидер чтения», «Пробуем перо», «Первопроходцы космоса», конкурс журнала
«Читайка» (ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского района»),
(ЦРДБ МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа).
В областных конкурсах:
 на лучшую методическую разработку по теме «Детская
безопасность в информационном обществе» призовые
места были присуждены:
в номинации «Лучший информационный проект» (для
родителей) – М УК «Старооскольская ЦБС»;
в номинации «Лучшее библиографическое пособие» (для
определенной возрастной группы детей) – ЦДБ М УК «Корочанская ЦРБ»;

в номинации «Лучшее библиографическое пособие» (для
родителей) – ЦДБ М УК «ЦБ Белгородского района»;
в номинации «Лучший медиаресурс» – ЦДБ М УК «ЦБ Ровеньского района», ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского района».
Благодарностями и поощрительными призами за оригинальность исполнения работ были отмечены: ЦДБ М УК
«ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки; ЦДБ М УК
«Вейделевская ЦБС»; ЦДБ М УК «ЦБС Волоконовского района»; ЦРДБ М УК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа; ЦДБ МУК «ЦБС Прохоровского района».


Центральными детскими библиотеками области как центрами по оказанию методического обеспечения деятельности
библиотек, обслуживающих детей, осуществлялась консультационно-методическая помощь библиотекам, обслуживающим детей, были организованы выезды в муниципальные
библиотеки с целью оказания методической и практической
помощи: ДО М УК «МЦБ Яковлевского района» – 36 (+1 к
2010 г.) выездов, ЦДБ МУК «Корочанская ЦРБ» – 20 (+4 к
2010 г.) выездов, ЦДБ М УК «ЦБС Новооскольского района» –
19 (+4к 2010 г.) выездов, ЦРДБ М УК «ЦБС Алексеевского
района и г. Алексеевка» – 14 (–1 к 2010 г.) выездов, ЦДБ М УК
«ЦБС Ивнянского района» –14 (–1 к 2010 г.) выездов6.

6
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специалистов муниципальных библиотек «Библиотекарь
2011 года» в номинации «Лучший библиотекарь по работе
с детьми» призерами стали: ДО М УК «М ЦБ Яковлевского
района», ЦДБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа. Благодарственным письмом отмечена ЦДБ М УК
«ЦБС Новооскольского района».
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За последние годы методическая деятельность детских библиотек претерпела объективно обусловленные изменения. Активно внедряемые в практику инновационные формы работы способствуют реализации социального предназначения библиотек.
М етодическая деятельность детских библиотек области в 2011 году была направлена на:
 формирование библиотечной политики;
 привлечение в нимания 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;
 прогностическую, социологическую и рекламную
деятельность;
 консультативную помощь;
 организацию процесса непрерывного образования
библиотечных специалистов;
 управление инновационными процессами.
Инновационные процессы являются составной частью
методической работы. Они включают изучение опыта работы
библиотек, выявление новшеств и внедрение их в библиотечную практику. Прежде всего, это касается модельных библиотек. По итогам 2011 года в области 8 детских модельных библиотек и детские библиотеки как методические центры осуществляют мониторинг их развития.
Значительная часть работы – повышение квалификации
библиотечных работников, ориентированное на их профессиональные запросы и информационные потребности. Осуществляется оно посредством проведения районных семинаров, творческих лабораторий, круглых столов и т. д.:
– семинар «Формирование правовой культуры детей и
подростков в библиотеке» (ЦДБ М УК «ЦБС № 1» Губкинско-

го городского округа), «Роль библиотек и чтения в организации здорового образа жизни детей и подростков» (М УК
«Грайворонская районная детская библиотека»), «Инновационные подходы в духовно-нравственном воспитании и становлении детей и молодежи» (М УК «ЦБС Новооскольского
района»);
– литературный семинар «Создание и развитие культурной среды читателей – детей через чтение лучших произведений литературы» (ЦДБ МУК «ЦБС Ивнянского района»);
– творческая лаборатория «Чтение детей летом: проблемы,
находки, творчество» (ЦДБ МУК «ЦБС № 2» Губкинского
городского округа) и др.7
Стремительное развитие новых информационных технологий, рост количества электронных публикаций побуждают методические службы детских библиотек области использовать новые, более современные методы и приемы работы,
консультировать библиотечных работников, используя нормативно – правовые базы данных, справочно-поисковые системы «Консультант+» «Гарант» и др., вести поиск разнообразной информации в Интернете. Всё это позволяет перейти
на качественно новый уровень методической помощи, позволяет по-новому взглянуть на все составляющие своей работы.
Одним из приоритетных направлений деятельности детских библиотек области как методических центров остается
внедрение передового библиотечного опыта.
В 2011 году в детских библиотеках области прошли:
 областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга» (ЦДБ МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа);
 «малые» литературно-педагогические Лихановские
чтения (М УК «Чернянская районная детская библиотека»).
7
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библиотечные акции: «Книга в подарок маме», «Первая
книга вашего малыша», (ДБ М УК «ЦБ Краснояружского района»); «Свет добра» для поддержки тяжелобольных детей (МУК «Грайворонская районная детская
библиотека»), «Подари новую книгу библиотеке»,
«Летняя книжная бессонница – будем читать!» (ЦДБ
МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа) и др.
Анализируя роль и место современной методической
службы в организационной структуре библиотечной системы,
можно с уверенностью сказать, что она востребована работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела, организации непрерывного образования и повышения квалификации кадров, в распространении и внедрении инновационных процессов в работу библиотек системы.


«Воспитание традиций чтения – это то, чем славилась
наша страна. Очень важно с детства воспитыват ь навыки
чтения – это то, без чег о не обходится жизнь любог о нормальног о человека»
Д. А. Медведев, Президент РФ
Детским библиотекам сегодня отводится особая роль в
формировании нового человека – человека XXI века. Это одни из самых доступных центров культуры, общения с книгой.
Они могут влиять на общественное сознание, культуру, на
формирование и развитие культурно-информационной среды
и занимают ведущие позиции в решении глобальной задачи
построения информационного общества.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что
многогранная и содержательная деятельность детских библиотек области в 2011 г. способствовала развитию интереса к
чтению у детей и подростков, расширению их кругозора.
Коллективы библиотек откликались на важнейшие события
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года, предоставляя пользователям востребованную актуальную информацию.
В целом ситуация в детских библиотеках имеет определённую положительную динамику. Тенденция роста различных показателей позволяет сделать вывод, что библиотеки
успешно преодолевает проблемы, связанные с реформированием отрасли, приобретают определённый опыт работы в новых условиях.
Но при всех положительных изменения х детские библиотеки области нуждается в полномасштабной модернизации. Библиотеки, не имеющие современной технологической
базы, просто не смогут соответствовать тем стандартам качества, которые от них требуются. Только при наличии полноценной материально-технической и ресурсной базы детские
библиотеки могут развивать инновационные направления работы, участвовать в формировании единого библиотечноинформационного и культурного пространства.
В связи с этим рекомендуем планировать свою деятельность по следующим направлениям:
 модернизация материально-технической базы детски х
библиотек;
 повышение качества обслуживания пользователей посредством продвижения электронных ресурсов;
 создание библиотечных сайтов, их информационной
составляющей, выработке общей PR-стратегии популяризации среди пользователей-детей.
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Количественные показатели детских библиотек

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

Количество специализированных детских библиотек
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библиотек
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40
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44 ,0
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Количество читателей в детских библиотеках области
(в тыс. чел.)

Документовыдача в детских библиотеках области
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150
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4913,85
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Поступление документов в фонды
общедоступных библиотек, обслуживающих детей
(в тыс. экз.)

Приложение 1
Таблица 1

Объемные показатели организации работы с читателями
в специализированных детских библиотеках за 2011 год
количество экземпляров
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№
п/п

60
64,65

50

61,6 8

40
30
44,75

20
10
0

2009

20 10

2011

Расходы на комплектование фондов для детей в области
(в тыс. руб.)
9000
средства на
комплектование

Формы работы с поль зовате лями

6000

8735,5

7998,1
7586,7

3000

0
2009

2010

349

2011

1. читательские конференции
2. библиотечные акции по продвижению чтения
3. форумы, марафоны
4. устные журналы
5. литературные встречи с писателям и поэтами
6. премьеры, презентации
7. литературные праздники, утренники, путешествия, музыкальные композиции, игры, конкурсы, викторины
8. громкие комментированные чтения
9. беседы, дискуссии, часы общения
10. виртуальные экскурсии, медиалектории,
слайд-путешествия
11. уроки нравственности, патриотизма, толерантности, чтения, экологии и др.
12. посиделки (библиотечные, краеведческие,
фольклорные, святочные)
13. книжные выставки, тематические полки,
открытые просмотры литературы
14. библиографические обзоры
15. библиотечно-библиографические уроки
16. др. формы работы
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Объе мные
показатели
работы
(кол-во)
57
91
12
178
120
163
2 286

253
1 544
339
820
154
2 424
1 592
631
573
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352

353
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Приложение 2
Указания по заполнению формы федерального
статистического наблюдения
Форма федерального статистического наблюдения заполняется юридическими лицами – всеми общедоступными
(публичными) библиотеками независимо от их ведомственной
подчиненности, как самостоятельными, так и включенными в
централизованные библиотечные системы (далее – ЦБС), а
также общедоступными библиотеками, включая библиотеки
профсоюзов, общественных некоммерческих организаций и
инициатив, библиотеками, работающими на общественных
началах. Центральные библиотеки ЦБС показывают в разделах 1–6 формы сведения только о своей деятельности.
Если по решению учредителей библиотека вошла в состав другой организации культуры (клуба, музея и пр.), то отчет по форме ею не заполняется. Деятельность такой библиотеки учитывается в отчете основной организации.
В адресной части формы в строке «Наименование отчитывающейся организации» указывается полное наименование
библиотеки (библиотеки-филиала), соответствующее ее наименованию в учредительных документах, например: Российская государственная библиотека, Центральная городская
библиотека им. А. С. Пушкина, библиотека-филиал № 3; детская библиотека-филиал № 2, библиотека леспромхоза № 2 и
т. д.
В строке «Почтовый адрес» указывается индекс предприятия связи и точный почтовый адрес библиотеки (библиотеки-филиала), учредитель (учредители) организации, форма
собственности и его организационно-правовая форма в соответствии с записями в учредительных документах. В случае
если библиотека является структурным подразделением
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предприятия, учреждения, организации, указывается наименование данного предприятия, организации, учреждения.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую
информацию (первичные статистические данные) от имени
юридического лица.
Юридическое лицо представляет в кодовой части формы
код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В строке «Наименование централизованной системы, в
которую входит библиотека (библиотека-филиал)» указывается полное наименование библиотечной системы муниципального уровня, например: ЦБС Химкинского района, Волгоградская ЦБС, ЦБС «Кунцево», муниципальное объединение библиотек Ивановского района, муниципальная универсальная библиотечно-информационная система г. Суздаля,
библиотечный комплекс «Лианозово», городское учреждение
«Муниципальная библиотека», М ежсоюзная библиотека областного совета профсоюзов и т. п.
Раздел 1. М атериально-техническая база
Графы 2–3 заполняются на основании Единого государственного реестра объектов культурного наследия.
В графе 4 указывается суммарная площадь всех занимаемых библиотекой помещений (основных, служебных,
вспомогательных) как собственных, так и арендованных, вне
зависимости от того, находятся они по одному или нескольким адресам. Сведения о размерах общей площади должны
быть взяты из экспликации или договора на аренду помещения.
В графах 5–6 указывается площадь помещений (из гр.4),
которая предназначена для хранения фонда и обслуживания
читателей.
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В графах 7–8 указывается площадь помещений, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном
состоянии. Эти графы заполняются на основании акта (заключения) или составленного в установленном порядке иного
документа, характеризующего техническое состояние помещений библиотеки.
В графах 9–10 указываются площади помещений библиотеки, находящиеся в оперативном управлении и/или арендованные ею.
В графе 11 указывается общее число посадочных мест,
предоставляемых библиотекой пользователям. Этот показатель включает места, оборудованные для пользователей в читальных залах и справочно-информационных службах, у каталогов, для групповой работы, места в помещения х для работы с аудиовизуальными средствами, кабины для индивидуальной работы, места для работы с персональными компьютерами, места в помещения х для проведения семинаров (при
условии их общей доступности) и т. п., за исключением мест
в аудиториях, лекционных, актовых и иных залах, а также кафетериях.
В графах 13–18 указывается число персональных компьютеров, используемых в работе, из них подключенных к
Интернету (графа 14) и для пользователей библиотеки (графа
15).
В графах ставится «1» при наличии: доступа через Интернет к электронным каталогам библиотеки – в графе 16;
доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки – в графе 17, собственного сайта или интернет-страницы, портала или персональной страницы учреждения на сайтах, порталах других учреждений – в графе 18.
В графах 19–22 число копировально-множительной
техники, транспортных средств, в т. ч. специализированных
транспортных средств (библиобусы, библиомобили), находя-

щихся на балансе учреждения, указывается общее число номеров телефонов, установленных в библиотеке.
Раздел 2. Электронные ресурсы
В графе 2 указывается объем собственных, формируемых библиотекой, фактографических, библиографических,
адресных и прочих баз данных (далее – БД) в тысячах записей.
В графах 3–5 (из графы 2) указывается число библиографических записей в библиографических БД, в т. ч. и в
электронном каталоге.
В графе 6 указывается число документов библиотечного
фонда, оцифрованных самой библиотекой и/или по её заказу.
Раздел 3. Число пользователей и посещений
Раздел 3 заполняется на основании годовых итоговых
данных соответствующих разделов дневников библиотеки,
формуляров и дневников библиотечных пунктов, формуляров
зарегистрированных пользователей. Зарегистрированным
пользователем считается человек или организация, предприятие, учреждение, зарегистрированные библиотекой, для пользования документами и услугами в библиотеке или вне ее.
В графе 2 указывается суммарное число перерегистрированных и вновь записанных в отчетном году пользователей,
обслуженных всеми структурными подразделениями библиотеки (библиотеки-филиала), а также организованными ею
библиотечными пунктами, включая остановки библиобуса.
В графе 5 указывается общее число посещений библиотеки как пользователями, так и посетителями массовых мероприятий, проведенных библиотекой.
В графе 6 (из графы 5) указывается число посещений
массовых мероприятий из общего числа, которое учитывается
по в ходным билетам или приглашениям (платным или бесплатным), а также по листкам (спискам) участников (присутствующих).
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Раздел 4. Формирование и использование библиотечного
фонда
В графе 3 строк 04–05 указывается количество экземпляров всех печатных, электронных изданий и аудиовизуальных документов, вновь включенных в течение отчетного года
в библиотечный фонд и исключенных из него: книги, брошюры, периодические, нотные, картографические и изоиздания,
специальные виды научно-технической литературы и документации, видео и аудиокассеты, компакт-диски, кино и видеофильмы, диапозитивы, микрофильмы, микрофиши, дискеты, оптические диски и др. (согласно Инструкции об учете
библиотечных фондов, утвержденной приказом М инистра
культуры Российской Федерации № 590 от 02.12.1998 г.).
В графе 3 строки 06 указывается общее количество экземпляров библиотечного фонда, числящееся в учетной документации на конец отчетного года, за исключением обменного фонда, сведения о котором в отчет по данной форме не
включаются.
Графы 3–6 строки 07 заполняются на основе суммарных итоговых данных соответствующих разделов дневников
библиотеки, включая выдачу в библиотечных пунктах и по
межбиблиотечному абонементу (далее – М БА). Выдача включает возобновления.
При выдаче изданий и материалов из одного структурного подразделения библиотеки в другое, в т. ч. по
внутрисистемному обмену в ЦБС, учет выдачи производится лишь тем структурным подразделением, которое
непосредственно осуществляет их выдачу пользователю.
Издания и материалы, высланные в порядке М БА другим библиотекам по запросам их пользователей, учитываются
в общей выдаче выславшей их библиотеки и показываются в
графах 3–6 строк 07, 10.
Выдачу пользователям изданий и материалов, полученных в порядке внутрисистемного книгообмена и по М БА,

библиотеки учитывают на общих основания х и показывают ее
в графах 3–6 строки 07.
В графе 3 строки 10 учитывается общее количество копий документов (на бумаге, в электронном виде и в виде микроформ), сделанных библиотеками для своих пользователей, а
также копии, предназначенные взамен подлинных материалов, выданных библиотекой по М БА.
Поступление, объем фондов и выдача электронных изданий и аудиовизуальных документов учитываются согласно
Инструкции об учете библиотечных фондов, утвержденной
приказом М инистра культуры Российской Федерации № 590
от 02.12.1998 г.
В графах 7–8 строк 04–09 отражается формирование и
использование фонда на языках народов Российской Федерации, кроме русского, и на иностранных языках.
Раздел 5. Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент
В графе 2 указывается общее число зарегистрированных
абонентов (пользователей), пользовавшихся информационными услугами и продукцией библиотеки в течение отчетного
года. Абонентами информационного обслуживания могут выступать как физические, так и юридические лица.
В графе 3 указываются абоненты – физические лица, в
графе 4 – юридические лица.
Графы 2–4 заполняются на основе данных соответствующих разделов дневников библиотеки.
В графе 5 указывается суммарное число справок (запросов, консультаций), выполненных работниками информационных и библиографических служб, сотрудниками отделов
обслуживания библиотеки и учитываемых в соответствующих разделах дневников библиотеки.
В графе 6 указывается число виртуальных посещений
сайтов данной библиотеки. Виртуальное посещение определяется как читательский запрос на сайт за пределами библио-

359

360

теки вне з ависимости от числа просмотренных страниц или
элементов, и сравнимо с традиционным посещением библиотеки.
В графах 7–8 учитываются печатные, электронные издания, аудиовизуальные документы и их копии, полученные
из других библиотек и высланные в порядке М БА другим
библиотеками по запросам пользователей.
Раздел 6. Персонал
В графу 2 вносятся сведения об общей численности работников, как штатных, так и нештатных, включая административно-управленческий, технический и обслуживающий
персонал, на конец отчетного года. Приводятся сведения о
фактической численности работников, работающих на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию (примечание: если штатный работник совмещает
должности, то он учитывается один раз по основной должности; если штатный работник помимо основной должности работает по договору, то он учитывается дважды, трижды и так
далее (в зависимости от числа заключенных договоров).
В графе 3 указывается численность сотрудников, которые имеют подготовку по использованию информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) от общего числа сотрудников (из графы 2). Указывается численность сотрудников учреждения культуры, прошедших обучение в своем учреждении, или окончивших курсы переподготовки в области
использования ИКТ, или имеющих специальное образование
в области ИКТ.
В графе 4 (из графы 2) указываются только библиотечные работники (непосредственно занятые библиотечной деятельностью) из общего числа на конец отчетного года.
В графе 5 (из графы 4) указываются библиотечные работники, имеющие высшее образование.
В графе 6 (из графы 5) указываются библиотечные работники, имеющие высшее библиотечное образование.

В графе 7 (из графы 4) указываются библиотечные работники, имеющие среднее специальное образование (окончившие техникумы, колледжи, училища).
В графе 8 (из графы 7) учитываются библиотечные работники, имеющие среднее библиотечное образование.
В графах 9–11 (из графы 4) указывается число библиотечных работников из общего числа, имеющих общий стаж
работы, соответственно, от 3 до 6 лет, от 6 до 10 лет, свыше
10 лет.
В графах 12–14 (из графы 4) указывается число библиотечных работников из общего числа, имеющих возраст, соответственно, до 30 лет; от 30 до 55 лет; 55 лет и старше.
Раздел 7. Поступление и использование финансовых
средств
В этом разделе показываются фактические суммы поступлений, доходов и расходов учреждений на основании
оперативных данных бухгалтерского учета в тысячах
рублях (без десятичного знака).
В графе 2 указывается общая сумма поступлений финансовых средств за отчетный период, которая складывается из бюджетного финансирования учреждения (графа
3), доходов уч реждения от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (графа 12) и доходов от
сдачи имущества в аренду (графа 16).
Графа 3 отражает общую сумму бюджетного финансирования, полученного учреждением (сумма граф 4 и 11).
В графе 4 отражается общая сумма ассигнований, полученных учреждением от учредителей (сумма граф 5 и
10), в том числе.
В графе 5 отражается общая сумма ассигнований от
учредителей на текущее содержание учреждения по смете
расходов, из которой выделяются:
– ассигнования на оплату труда (графа 6),
– на капитальный ремонт и реставрацию (графа 7),
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– на комплектование фонда (графа 8),
– на приобретение оборудования (графа 9).
В графе 10 показываются другие поступления от учредителей: поступления в рамках федеральных целевых
программ, на централизованные или иные мероприятия,
которые финансируются сверх сметы расходов на текущее
содержание, а также гранты Президента, глав администраций и т. п., как особая форма бюджетного целевого финансирования.
В графе 11 (из графы 3) показываются ассигнования,
полученные из бюджетов других уровней на содержание и
развитие учреждений, а также на участие в реализации
региональных программ, проведение культурных акций и
другие.
В графе 12 отражается общая сумма доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
из которой выделяются:
а) доходы от уставных видов деятельности (основной
деятельности). Виды основной деятельности отражены в
специальном разделе Устава учреждения (графа 13);
б) доходы от предпринимательской деятельности,
виды которой отражены в специальном разделе Устава
учреждения (графа 14);
в) добровольные пожертвования и целевые взносы от
отечественных и (или) зарубежных юридических и (или)
физических лиц, полученные учреждением (графа 15).
В графе 16 отражаются средства, полученные учреждением от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности или в оперативном управлении учреждения.
В графе 17 указывается общая сумма средств, израсходованных учреждением за отчетный период.
В графе 18 (из графы 17) приводятся данные об общих расходах на оплату труда работников, как состоящих
в штате учреждения, так и привлекаемых для выполне-

ния работ по договорам (контрактам) гражданскоправового характера. Сюда включаются выплаты по
должностным окладам, надбавки, премии, материальная
помощь и другие виды денежных вознаграждений.
В графе 19 (из графы 18) приводятся данные о расходах на оплату труда, произведенные за счет доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевых и благотворительных взносов, а также
средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении учреждения.
В графе 20 (из графы 18) приводятся данные об общих расходах на оплату труда основного персонала численность, которого указана в графе 4 строки 12.
В графе 21 (из графы 20) приводятся данные о расходах на оплату труда основного персонала за счет доходов
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевых и благотворительных взносов, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении учреждения.
В графе 22 (из графы 17) приводятся данные об общих расходах учреждения на капитальный ремонт и реставрацию зданий и помещений.
В графе 23 (из графы 22) приводятся данные о расходах учреждения на капитальный ремонт и реставрацию
зданий и помещений, произведенных за счет доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевых и благотворительных взносов, а также
средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении учреждения.
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В графе 24 (из графы 17) приводятся данные об общих расходах учреждения на приобретение оборудования
и предметов длительного пользования.
В графе 25 (из графы 24) приводятся данные о расходах учреждения на приобретение оборудования и предметов длительного пользования, произведенных за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, целевых и благотворительных взносов, а
также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении
учреждения.
В графе 26 (из графы 17) приводятся данные о расходах учреждения на комплектование фонда.
В графе 27 (из графы 26) приводятся данные о расходах учреждения на комплектование фонда произведенных
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевых и благотворительных
взносов, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном
управлении учреждения.
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