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ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА
Доклад директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой
на совещании руководителей муниципальных библиотечных
учреждений по итогам деятельности общедоступных
библиотек Белгородской области в 2016 году
16 марта 2017 года
В библиотечной сфере Белгородской области прошедший год
был объявлен Годом развития библиотечного пространства. Несмотря на, казалось бы, устоявшееся словосочетание – «библиотечное пространство», в современной России отсутствует единый подход к его определению.
Философы отмечают неразрывность понятий «пространство» и
«время», которые относятся к важнейшим формам бытия. Трудно с
ними не согласиться, так как каждый исторический период времени
требует от библиотек формирования особенного, присущего только
этому времени пространства.
Современный этап новейшей истории страны определяет библиотечное пространство как совокупность имеющихся в ее распоряжении площадей (объемов), где хранятся документы на традиционных носителях и осуществляется обслуживание читателей, операционно-технологическая и коммуникационная деятельность библиотеки, а также неосязаемых физически мест, в которых происходит обращение электронных ресурсов. Иначе говоря, библиотечное
пространство подразделяют на две части: реальное и виртуальное.
Библиотечное пространство также определяют как синтез архитектурно-строительных, профессионально-библиотечных решений, основанных на принципах функциональности.
Следует отметить, что библиотечное пространство необходимо
рассматривать многогранно и комплексно и как часть системы –
социально-экономического пространства региона.
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Подводя итоги 2016 года, мы проанализируем состояние общедоступных библиотек Белгородской области с точки зрения интеграционных процессов библиотечного пространства в социальноэкономическое пространство региона, выявим основные проблемы
и наметим пути их решения.
В 2016 году в структуру единого библиотечного пространства
Белгородской области входили 633 публичные общедоступные
библиотеки, в т. ч. 630 муниципальных и 3 государственные (государственная универсальная научная библиотека, государственная
детская библиотека А. А. Лиханова, государственная специальная
библиотека для слепых имени В. Я. Ерошенко).
С сожалением приходится констатировать, что за прошедший
год произошло сужение структуры библиотечного пространства
Белгородской области – в Старооскольском городском округе была
закрыта еще одна библиотека. Всего в области, с начала этого десятилетия, были закрыты 16 муниципальных библиотек и 1 государственная.
Конечно, обоснованную обеспокоенность среди нас, руководителей, вызвало принятие нового Норматива обеспеченности населения библиотечными организациями, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 года № 95-р. Буквальное
следование нормативу приведет к закрытию в области 80 муниципальных библиотек, что составляет 13 % от их общего числа.
В этой связи нашим главным аргументом в сохранении количества
библиотек является востребованность библиотечных услуг среди
белгородцев.
Индикатором уровня востребованности является показатель
охвата населения библиотечным обслуживанием. К сожалению,
в отчетном году, впервые за последние пять лет этот показатель не
дал никакого прироста. Хотя все мы знаем, что охват населения –
это задача, без всякого преувеличения, государственного значения.
Во всех официальных программных документах (федерального и
регионального уровня) его цифровые значения установлены в динамике. Наши библиотеки должны демонстрировать постоянный
рост привлечения новых белгородцев в библиотеки. Чтобы этот
рост произошел, региональный методический центр в 2014 году
разработал областной план мероприятий («дорожная карта»),
направленных на повышение эффективности работы общедоступ5

ных библиотек и увеличение охвата населения Белгородской области библиотечным обслуживанием». В плане были названы 8 самых проблемных ЦБС с наименьшим значением процента охвата.
Итак, что же мы имеем сегодня, спустя почти 3 года?
Удалось за это время увеличить охват населения в Валуйском,
Алексеевском районах и г. Губкине – в каждом на 4 %, Яковлевском – на 2 %, в Грайворонском – на 0,9 % и Белгородском – на
символические 0,2 %.
Снизился охват населения в г. Белгороде – на 0,6 %, Старооскольском городском округе это показатель упал на 2,3 %.
За указанный период в Белгороде помещения 4 или 5 библиотек получили самый современный, самый новый дизайн. Но, как
оказалось, они практически не привлекли новых читателей в свои
стены.
Более объяснима, на первый взгляд, ситуация в Старооскольской ЦБС. Здесь за последние годы было закрыто 6 библиотек,
библиотечное обслуживание во всех населенных пунктах, судя по
докладным запискам, стало осуществляться в формате внестационарного пункта выдачи. Сразу возникает вопрос – почему эти пункты выдачи работают так неэффективно? Значит надо менять технологию их работы.
Не могу не отметить ЦБС, кто является лидерами по данному
показателю. Это ЦБС № 2 Губкинского городского округа (89 %),
ЦБС Красненского (85,4 %), Ивнянского (83 %) районов. Некоторые считают такие значения охвата явным лукавством библиотекарей, вы понимаете, что я имею в виду. Однако, коллеги, не надо
спешить с выводом. Мы считаем, что библиотекари названных территорий смогли системно и целенаправленно подойти к решению
этой задачи, тем более что у нас в области есть для этого самое
главное – утвержденная Инструкция по организации учета пользователей в общедоступных библиотеках Белгородской области. Таким образом, коллеги, еще раз обращаю ваше внимание: в тех территориях, где еще есть реальная возможность для роста, показатель
охвата населения библиотечным обслуживанием должен расти.
Вернусь к проблеме дальнейшего сужения библиотечного пространства. Здесь позиция руководителей ЦБС должна быть однозначна – только население принимает решение «быть или не быть
библиотеке». В связи с этим еще раз напоминаю, что Белгородской
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государственной универсальной научной библиотекой был разработан и разослан Порядок проведения опроса населения сельского
поселения Белгородской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации сельской библиотеки. Данный документ
базируется на нормах Федерального закона от 3 июня 2015 года
№ 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона “О библиотечном деле”».
Развитие спектра предлагаемых населению услуг, а также
дальнейшая виртуализация библиотечного пространства послужили
основой того, что в 2016 году количество читателей по области
превысило показатель предшествующего года на 0,18 % и составило 675,1 тыс. человек. Во многом общий рост обусловлен значительным увеличением показателя – на 1,5 тыс. человек – в Ракитянском районе, за счет реализации на базе библиотек районного проекта «Оказание государственных услуг ПФР через органы местного
управления и МУК «ЦБС Ракитянского района».
В условиях сокращения сети общедоступных библиотек возрастает роль внестационарного обслуживания. В муниципальных
библиотеках области в течение 2016 года общее количество библиотечных пунктов не изменилось и составило 813 единиц, в сельской местности расположено 543 пункта, что составляет 66,78 % от
общего числа. В прошлом году в область были направлены Материалы оценки доступности для населения услуг социальной сферы
Белгородской области, в т. ч. общедоступных библиотек, проведенных Счетной Палатой РФ. В частности, в документе в качестве
проблемы было отмечено, что в нашем регионе в 980 населенных
пунктах отсутствует стационарная библиотека или выездная форма
библиотечного обслуживания. В подготовленном ответе мы указали, что 80 % этих населенных пунктов расположены в шаговой доступности (от 1 до 3 км) от поселения, где находится прикрепленная стационарная библиотека. Кроме того, в большинстве подобных населенных пунктах библиотекарь организует библиотечное
обслуживание населения в формате надомного абонемента.
Но следует понимать, что вопрос доступности социальных услуг
сегодня заявлен в нашей стране как один из приоритетов государственной социальной политики. Поэтому прошу вас, руководителей, провести мониторинг обеспеченности населения всех без исключения населенных пунктов вашей территории библиотечными
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услугами. Мы считаем, что на местах настало время пересмотреть
всю работу, связанную с внестационарным обслуживанием населения: увеличить количество пунктов выдачи и расширить спектр
услуг, которые они оказывают местным жителям.
Большую роль в организации доступности библиотечных услуг
играет мобильность библиотечного пространства. С 2011 года в
регионе работает Комплекс информационно-библиотечного обслуживания Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки. Совместная работа с КИБО позволяет муниципальным
библиотекам расширить ассортимент услуг, увеличить значения
основных контрольных показателей. Помимо этого, любая библиотека может привлечь технические ресурсы КИБО для организации
и проведения наиболее значимых мероприятий (День села, районные акции, фестивали и т. д.), что повышает качество мероприятия,
позволяет сделать библиотеку более заметной и яркой на фоне других учреждений.
Наиболее активными пользователями услуг КИБО являются
библиотеки Яковлевского, Корочанского, Белгородского, Борисовского районов и г. Шебекино. В 2016 году к ним присоединились
Прохоровский, Шебекинский и Ивнянский районы.
С сожалением приходится констатировать, что за все время
существования КИБО его услугами ни разу не воспользовались
библиотеки Волоконовскго, Вейделевского, Красненского, Алексеевского, районов и Старооскольского городского округа. С остальными ЦБС КИБО сотрудничает эпизодически.
При проведении курсов компьютерной грамотности сотрудниками ЦМИБО был выявлен спрос на консультационную помощь по
работе населения с порталом «Электронное правительство».
В течение 2015–2016 гг. обучение прошли 36 человек, спрос на
услугу по-прежнему является высоким.
Пространство формирует личность – личность формирует
культурное пространство, а оно формирует культурную личность.
В современном мире культурное пространство, являясь формой бытия культуры, нацелено на формирование личности, способной посредством активной жизненной позиции и деятельности реализовать на практике накопленный обществом социально-духовный
опыт. Формирование личности происходит, в основном, в молодом
возрасте, в связи с этим значимым и приоритетным становится
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направление работы библиотек с молодыми пользователями, вовлечение молодежи в библиотечное пространство.
Согласно статистическим данным, общая численность молодых людей в Белгородской области в прошедшем году снизилась на
12,7 тыс. чел. по отношению к 2015 году и составила 308 тыс. чел.
В возрастных группах наблюдается своеобразный паритет – численность населения в возрасте 15–24 лет и 25–30 лет составляет
154,5 тыс. чел. и 153,4 тыс. чел. соответственно. Следует подчеркнуть, что представители второй из указанных возрастных групп
практически не посещают библиотеки, что во многом обусловлено
отсутствием интересных проектов и программ для людей в возрасте
25–30 лет.
Не может не радовать тот факт, что за анализируемый период
общее число молодых пользователей библиотек муниципальных
территорий выросло на 4 тыс. чел., а процент обслуживания населения в возрасте от 15 до 30 лет увеличился с 46 до 49 %.
Эта положительная динамика в незначительной степени нивелирует резкое падение показателей 2015 года, что объясняется более успешным планированием деятельности библиотек по привлечению молодых читателей, а именно:
 ростом числа и форм публичных мероприятий;
 успешной проектной деятельностью;
 популяризацией волонтерства;
 ростом количества библиотечных учреждений, предоставляющих доступ к сети Интернет, в т. ч. посредством точек доступа
Wi-Fi;
 появлением в библиотеках нового, современного интерьера.
Наиболее высокий процент обслуживания молодежи наблюдается в Ивнянском (95 %), Ровеньском (89 %) муниципальных районах и Губкинском городском округе, ЦБС № 2 (93 %). Наименьший
же процент охвата библиотечным обслуживанием отмечается в
МБУК «ЦБС г. Белгорода» (18 %), МКУК «Старооскольская ЦБС»
(41 %), МБУК «ЦРБ Белгородского района» (48 %).
С сожалением приходится отметить снижение интенсивности
чтения: среднее количество источников информации, которыми
воспользовался среднестатистический молодой человек, упало с 17
до 16, в то время как показатель читаемости по области для всех
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возрастных групп составляет 21,2. Отрицательная динамика всех
контрольных показателей наблюдается в Борисовском, Белгородском, Яковлевском районах.
С целью расширения молодежного библиотечного пространства, повышения интереса к чтению молодежи в возрасте 15–30 лет
путем использования современных форматов библиотечной деятельности, в 2016 году реализовались проекты: «Молодежь и чтение – лучшее решение!» (Алексеевский район), «Чтение в век высоких технологий» (Валуйский район), «Молодежь выбирает чтение» (Ивнянский, Волоконовский, Красненский, Новооскольский,
Ровеньской районы), «Молодежный ориентир – чтение» (Корочанский район), «31 регион: самый читающий Яковлевский район».
Безусловно, приоритетным направлением в работе библиотек с
молодежью является повышение престижа книги и чтения. При
этом библиотеки широко используют возможности современных
информационных технологий, а также обращаются к различным
видам искусства, способным помочь в популяризации чтения. Так,
библиотеки МКУК «МЦБ Валуйского района» в 2016 году занимались реализацией проекта «Создание театральных любительских
объединений “Живая книга”». В результате было создано 27 таких
объединений на базе библиотечных филиалов, куда вошли 208 человек. Показы театрализованных постановок с участием детей и
подростков проводились в летний период как в самих библиотеках,
так и в дошкольных учреждениях, на пришкольных площадках. Активную роль в этом творческом процессе играли библиотечные волонтеры. Итогом проекта стал выпуск компакт-диска с видеозаписями спектаклей. Его презентация состоялась во время проведения
акции «Ночь кино» в библиотеках города и района.
Другим не менее интересным направлением работы с молодежью является акция по профилактике негативных явлений в молодежной среде акция «Молодежь за здоровый образ жизни». Действуя в рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области на 2014–2020 годы», за 3 последних года
специалисты муниципальных библиотек Белгородской области
провели более 450 крупных мероприятий, подготовили для участия
в конкурсе 53 сценария мероприятий по профилактике негативных
явлений, создали 28 роликов, 13 интернет-ресурсов, которые посе10

тили более 1 500 человек, организовали работу волонтерских сообществ.
В качестве положительного опыта работы с молодежью можно
назвать создание в 2016 году на базе 20 библиотек Алексеевского
района своеобразного клубного пространства – волонтерских клубов
и сообществ, ставших эффективным инструментом в работе библиотек. Молодые люди входят в библиотечный актив, принимают участие в организационной и массовой работе, в проведении мониторингов, опросов населения, организации таких крупных акций, как:
«Книга под солнцем», «Наше здоровье в наших руках» и др.
Социально ориентированное общероссийское и региональное
экономическое пространство выступает в современном мире как
условие развития библиотечного пространства. Экономическое
пространство формирует совокупную способность библиотеки создавать библиотечные продукты и услуги на основе тех ресурсов,
которые она получает из внешней среды функционирования.
В 2016 году общий объем финансирования деятельности муниципальных библиотек по сравнению с предыдущим годом увеличился на 73 млн 732 тыс. руб. и составил 523 млн 379 тыс. руб.
В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда – 63,8 %. Значительно увеличилась статья расходов на капитальный ремонт и реставрацию.
В 2016 году сумма составила 28 536,0 тыс. руб., что больше на
19 323 тыс. руб. по отношению к 2015 году. Более чем в 2 раза вырос объем средств, израсходованных на приобретение оборудования. Рост объема денежных средств по указанной статье позволил
приобрести новую мебель и оборудование для центральной библиотеки (1 640 тыс. руб.), Львовской модельной библиотеки
(500 тыс. руб.) и Остаповской сельской библиотеки (200 тыс. руб.)
в Новооскольском районе. За счет местного бюджета (1 200 тыс.
руб.) обновлена мебель в центральной библиотеке, Красноберёзовской и Михайловской сельских библиотеках Борисовского района.
Для библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода» приобретена мебель,
предметы интерьера и оборудование на сумму 1 302,5 тыс. руб.
Из общего объема финансирования ассигнования, полученные
от учредителя, составляют 94 %. Умение выстраивать отношения,
вести диалог с представителями бизнес-пространства лежит в основе привлечения внебюджетных средств:
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2014 год – 2 936 тыс. руб.;
2015 год – 3 591 тыс. руб.;
2016 год – 9 271 тыс. руб.
Следует подчеркнуть, что в 2016 году объем внебюджетных
средств превысил аналогичный показатель предшествующего года
более чем в 2,5 раза. Такой рост произошел за счет спонсорской и
благотворительной помощи, оказанной библиотекам МБУК
«ЦБ Алексеевского района» (4 180 тыс. руб.), МКУК «МЦБ Валуйского района» (721 тыс. руб.), МКУК «Старооскольская ЦБС»
(572 тыс. руб.). Несомненно, привлечение дополнительных средств
не должно быть главной задачей, стоящей перед библиотеками, однако это доказывает востребованность библиотечных услуг со стороны местного сообщества.
Умение освоить грантовое и спонсорское пространство во многом определяет условия работы библиотек. В качестве положительной тенденции следует назвать активное участие библиотек в различных конкурсах, создание новых библиотечных проектов.
Так, благодаря грантовой поддержке Фонда М. Прохорова,
библиотека-филиал № 2 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа реализовала проект «Песочная анимация». Пять лет при
библиотеке работает клуб молодых людей с ограниченными возможностями «АРТ-общение», где проходят различные мероприятия: уроки рисования на интерактивной доске, квест-игры, библиокешинги, виртуальные экскурсии и т. д. Творческие занятия по песочной терапии предоставляют новые возможности в работе библиотеки по социальной реабилитации молодых инвалидов.
Достойным подражания является опыт МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, которая является получателем
3 денежных сертификатов компании «Металлоинвест» (Лебединский ГОК):
 в рамках социально ориентированной программы «Сделаем
мир ярче!» в номинации «Музейное и библиотечное дело» выделено 150 тыс. руб. на реализацию проекта ЦРБ «Библиотечная кинолаборатория PROкино»;
 75 тыс. руб. вручены Скороднянской земской библиотеке
для реализации проекта «Талант без границ»;
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 150 тыс. руб. получил проект «Обустройство памятного места времен Великой Отечественной войны на территории хутора
Калиновка («Помним бессмертный подвиг земляков»).
Говоря об информационном пространстве библиотеки, необходимо охарактеризовать тенденции комплектования фондов муниципальных библиотек.
В 2016 году по отношению к предшествующему году отмечено
снижение бюджетного финансирования комплектования на
723,6 тыс. руб., что составляет 97,6 % от уровня 2015 года, в т. ч.
средств:
 федерального бюджета на 13,1 тыс. руб. (97,3 % от уровня
2015 года);
 местного бюджета на 710,5 тыс. руб. (96,2 % от уровня
2015 года).
Следует отметить, что наибольшее снижение финансирования
комплектования из муниципального бюджета произошло
в 2016 году по сравнению с 2015 годом в г. Белгороде (–1 377,2 тыс.
руб.) и Ракитянском районе (–545,6 тыс. руб.).
Как положительную тенденцию следует рассматривать рост
финансирования комплектования из муниципального бюджета в
2016 году по сравнению с 2015 годом:
 в Белгородском районе – на 1 698,6 тыс. руб.;
 Яковлевском районе – на 324,1 тыс. руб.;
 Старооскольском городском округе – на 150 тыс. руб.;
 Волоконовском районе – на 90,3 тыс. руб.;
 Прохоровском районе – на 61,5 тыс. руб.;
 ЦБС № 2 Губкинского городского округа – на 21 тыс. руб.;
 г. Шебекино и ЦБС № 1 Губкинского городского округа –
на 20 тыс. руб.;
 Грайворонском районе – на 11,3 тыс. руб.
Как положительный факт следует отметить то, что на
294,9 тыс. руб. в 2016 году по сравнению с предыдущим годом вырос объем внебюджетных средств, израсходованных библиотеками
области на комплектование. Работа по поиску данных средств была
наиболее успешной в Валуйской (+287,3 тыс. руб.), Вейделевской
(+24,8 тыс. руб.), Шебекинской (+17,3 тыс. руб.), Волоконовской
(+17,0 тыс. руб.) централизованных библиотечных системах.
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Общее снижение объема финансирования комплектования в
2016 году по сравнению с 2015 годом обусловило уменьшение
суммы средств, израсходованных в среднем на 1 библиотеку, на
0,7 тыс. руб. Данный показатель в среднем по Белгородской области составил в отчетном году 30,6 тыс. руб. Объем средств, в среднем израсходованных на 1 библиотеку, выше среднеобластного
уровня в ЦБС № 2 Губкинского городского округа (90,9 тыс. руб.),
г. Шебекино (85,5 тыс. руб.), Белгородском районе (68,5 тыс. руб.),
г. Белгороде (67,1 тыс. руб.), Краснояружском районе (50,4 тыс.
руб.), ЦБС № 1 Губкинского городского округа (44,6 тыс. руб.), Корочанском районе (36,0 тыс. руб.).
Как положительную тенденцию необходимо отметить рост
анализируемого показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом
в ЦБС № 2 Губкинского городского округа (+58,4 тыс. руб.), Белгородском (+40,4 тыс. руб.), Валуйском (+5,7 тыс. руб.), Яковлевском
районе (+9,8 тыс. руб.), г. Шебекино (+3,5 тыс. руб.).
Значительное снижение анализируемого показателя отмечено в
ЦБС № 1 Губкинского городского округа (–75,5 тыс. руб.), г. Белгороде (–64 тыс. руб.), Ракитянском районе (–21,3 тыс. руб.).
Объем средств, израсходованных муниципальными библиотеками на подписку на периодические издания, снизился в 2016 году
по сравнению с 2015 годом на 546,4 тыс. руб., а удельный вес данных изданий – на 1,8 %.
Снижение финансирования на комплектование привело к тому,
что количество наименований периодических изданий на центральную библиотеку в среднем по Белгородской области составило
46 (31 % от норматива), что на 2 наименования ниже уровня
2015 года. Значение аналогичного показателя на поселенческую
библиотеку не изменилось и составило 13 наименований, что составляет 26 % от норматива. Необходимо подчеркнуть, что оба указанных показателя не соответствуют нормативным значениям, так
как согласно Модельному стандарту деятельности муниципальной
общедоступной библиотеки Белгородской области норматив обеспеченности периодическими изданиями составляет 150 экз. для
центральной библиотеки и 50 экз. для поселенческой библиотеки.
Максимально приблизились к нормативному уровню в ЦРБ
Белгородского района – 101 наименование на центральную библиотеку. Наименьшее количество наименований периодических изда14

ний на центральную библиотеку отмечено в Волоконовском районе – 11 наименований. Что касается рассматриваемого показателя
для поселенческих библиотек, то его минимальные значения зафиксированы в Прохоровском районе – 2 наименования, Красненском, Красногвардейском и Ракитянском районах – по 6 наименований. Максимальное количество по итогам 2016 года приходится
на поселенческую библиотеку в ЦБС № 1 Губкинского городского
округа – 30 наименований. Вызывает тревогу тот факт, что в Вейделевском районе во втором полугодии 2016 года было выписано
всего 4 наименования периодических изданий.
В то же время следует констатировать, что муниципальные
библиотеки практически не используют в работе периодические
издания, содержащиеся в БД научной электронной библиотеки
e-LIBRARY.ru, отсутствуют навигаторы по БД, содержащим электронные версии статей из периодических изданий. Работа в данном
направлении помогла бы удовлетворить потребности пользователей
муниципальных библиотек при существующих тенденциях снижения средств на комплектование периодическими изданиями.
В качестве положительного можно выделить опыт ЦБ Новооскольского района, где создан веблиографический список периодических изданий с активными ссылками к полнотекстовым базам.
Возможности научной электронной библиотеки e-LIBRARY.ru используют в своей работе сотрудники Ровеньского и Яковлевского
районов, при этом в Яковлевском районе сложные справки выполнялись в 2016 году также с помощью данных научной электронной
библиотеки «КиберЛенинка».
В целом же по области результатом ситуации с недофинансированием комплектования является снижение индекса релевантности литературно-художественного и информационного потенциала
муниципальных библиотек.
В качестве определяющего вектора развития библиотек на современном этапе выступает освоение электронного информационного пространства. По итогам 2016 года число муниципальных
библиотек, подключенных к сети Интернет, составило 567 (90 %),
что на 5 % больше в сравнении с 2015 годом. 100%-ного подключения библиотек к сети Интернет достигли 8 из 24 ЦБС: Вейделевского, Грайворонского, Краснояружского, Корочанского, Ракитян15

ского, Яковлевского районов, г. Шебекино и Губкинского городского округа (ЦБС № 1).
В рамках мероприятий по реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие информационного общества в Белгородской
области на 2013–2016 годы» (Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года № 347-пп), а также за счет
муниципальных средств за 5 лет к сети Интернет подключено
135 муниципальных библиотек.
11 октября 2016 года между Администрацией Губернатора
Белгородской области и ПАО «Ростелеком» было подписано соглашение о развитии связи и информационных технологий, в соответствии с которым до конца 2017 года планируется ликвидировать
отсутствие Интернета в населенных пунктах с количеством свыше
250 жителей. В связи с этим можно предположить, что в текущем
году 100%-ное подключение к сети будет достигнуто в Борисовском, Ивнянском, Красненском, Чернянском, Яковлевском районах,
г. Белгороде и Старооскольском городском округе, так как в данных районах осталось по одной библиотеке, не имеющей доступа к
сети Интернет.
С сожалением приходится констатировать, что неизменной
остается низкий темп обновления компьютерного оборудования.
Во многих районах региона эксплуатируются персональные компьютеры, установленные более 10 лет назад. Так, в МБУК «ЦРБ
Белгородского района» в отчетном году в связи с физическим износом было списано 3 ноутбука. Не все персональные компьютеры в
библиотеках Белгородской области оснащены лицензионным программным обеспечением, что может повлечь негативные последствия и штрафные санкции со стороны федеральных органов. Надеемся, что руководители учреждений, где имеет место данная ситуация, используют все возможности для ее ликвидации.
Архитектура помещений библиотек, соблюдение эргономических требований организации библиотечного пространства позволяют более успешно осуществлять свою деятельность. Говоря об
архитектурно-строительных особенностях библиотечного пространства библиотек Белгородской области, можно выделить ряд
характерных черт:
 библиотеки в ряде случаев расположены в зданиях, отнесенных к памятникам истории и культуры;
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 27 % библиотек (171 из 630) испытывают дефицит площадей для хранения фондов и современных залов для обслуживания
читателей, так как их общая площадь составляет менее 50 кв. м.
В зданиях, которые являются памятниками истории и культуры регионального значения, размещаются центральные библиотеки
Борисовкого, Корочанского, Красногвардейского районов и модельная библиотека № 14 г. Старый Оскол. К памятникам местного
значения относится здание центральной библиотеки Валуйского
района. В отчетном году совершен капитальный ремонт центральных библиотек Борисовского и Корочанского районов.
Следует отметить ряд положительных тенденций в решении
проблем архитектурного пространства. В начале 2016 года библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБС г. Белгорода» из аварийного здания
переведена в новое помещение, площадь которого стала на 10 кв. м
больше, район обслуживания пользователей остался прежним. Библиотека оборудована современной мебелью, организовано свободное пространство для чтения.
В 2016 году введено в эксплуатацию здание Центра культурного развития с. Пушкарное, в которое переведена Пушкарская поселенческая библиотека-филиал № 22. За счет этого площадь библиотеки увеличилась на 89,38 кв. м и составила 135,78 кв. м. Площадь
помещения Луценковской модельной библиотеки МБУК «ЦБ
Алексеевского района» увеличилась на 29 кв. м за счет выделения
ей дополнительной комнаты.
Негативный опыт утраты необходимого пространства имел место в Борисовском районе, где Михайловская сельская библиотека
была переведена в капитально отремонтированное здание Октябрьского дома культуры, в результате чего площадь библиотеки
уменьшилась на 33 кв. м и составила всего 23 кв. м.
Как следствие сложившейся ситуации, одной из основных задач организации внутреннего архитектурного библиотечного пространства становится рациональное размещение зон, несущих различную нагрузку. Зонирование должно быть произведено таким
образом, чтобы читателям были обеспечены максимально комфортные условия для работы, чтобы обслуживание пользователей
осуществлялось наиболее эффективно, чтобы ассортимент услуг
был как можно более разнообразным.
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Серьезная работа в рамках реорганизации пространства и создания комфортных условий для работы с пользователями проведена центральной библиотекой Краснояружского района. В рамках
проекта «Интерес-центр» в читальном зале библиотеки было выделено пять зон, востребованных пользователями библиотеки, в
первую очередь молодежью. В выставочной зоне «Интеллект.
Творчество. Досуг» представлены новинки литературы различной
тематики, настольные игры, творческие работы, сделанные во время мастер-классов, проводимых в «Интерес-центре». Тут же представлена новая услуга «Помощник», предполагающая проведение
консультаций при подготовке домашнего задания, презентаций и
проектов. В зоне кинозала регулярно проходят просмотры фильмов
и их обсуждение. Здесь работает подростковый клуб любителей
кино «Подъем». На территории клубных интересов любой желающий может поучаствовать в мастер-классах по вязанию, вышиванию, декупажу и др. в роли учителя или ученика. В зоне релаксации сформирована картотека музыкальных произведений на дисках, а для людей с нарушениями зрения подобраны аудиокниги в
формате MP3. Еженедельно для гостей «Интерес-центра» организуются соответствующие тесты для самодиагностики. Всё чаще в
мероприятиях задействованы различные специалисты. Так, для посетителей Центра проходил психотерапевтический сеанс с привлечением психиатра центральной районной больницы.
В Беленихинской, Прелестненской и Вязовской модельных
библиотеках Прохоровского района создана зона свободного чтения, молодежная зона.
Областная акция «Библиотечный дворик» способствовала разработке проектов трансформации экологического пространства
библиотек.
Составляющая «эко» произошла от древнегреческого οἶκος –
‘обиталище, жилище, дом’, что достаточно символично как в свете
того, что многие из нас считают библиотеку своим вторым домом,
так и в свете наступившего Года экологии в России. Дизайнерские
решения, предложенные специалистами библиотек, позволили
расширить внутреннее пространство библиотек, сделать его понастоящему уютным и привлекательным для читателей:
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 в ЦБС № 1 Губкинского городского округа – проект «Библиотечное пространство: взгляд по-новому» библиотеки-филиала
№ 6;
 Корочанском районе – проект «Воображение пространства – пространство воображения» Ломовской модельной сельской
библиотеки;
 Прохоровском районе – проект «Выставочное пространство» центральной библиотеки;
 Ракитянском районе – проекты «Современная библиотека.
Интерьерный дизайн» центральной библиотеки и «Экозона – зона
комфортного чтения» Зинаидинской модельной библиотеки;
 Шебекинском районе – проект «Метаморфозы» Масловопристанской модельной библиотеки;
Лучшие проекты по организации внутреннего пространства
были отмечены дипломами на X Школе экологической культуры.
Особого внимания заслуживает опыт Ивнянского района, где
на базе центральной библиотеки был реализован социальнокультурный проект «Пресс-кафе “7 ДНЕЙ”» – создание дополнительной зоны для работы читателей с периодическими изданиями.
Подробнее об этом проекте сегодня вы сможете узнать непосредственно от его разработчиков.
Практика показала, что библиотеки, где была проведена серьезная работа по реорганизации помещений с выделением молодежных зон, стали более востребованы молодыми читателями.
Библиотечное пространство не может развиваться без кадровой, профессиональной составляющей. Основу кадрового состава
библиотек региона в 2016 году составляли специалисты с высшим
образованием – 55,7 %, при этом за последние 3 года отмечен рост
на +1,8 %. Общеобластная положительная тенденция не наблюдается только в ЦБС Красненского района, где зафиксировано снижение анализируемого показателя за 3 года с 53 до 33 %.
Проведенный анализ кадрового состава по возрастному критерию позволяет утверждать, что возрастной состав специалистов не
соответствует признанной модели равновесия возрастных групп
(30–35 % персонала по каждой возрастной группе). На сегодняшний день в библиотечных учреждениях Белгородской области не
хватает специалистов в возрасте до 30 (11,9 %), которым присуще
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стремление к переменам, поиск новых, неординарных решений,
инновационный подход к работе. Особое внимание на разработку
стратегии привлечения молодых специалистов необходимо уделить
руководству ЦБС г. Шебекино, Вейделевской ЦБС, Шебекинской
ЦРБ и ЦБ Волоконовского района, где доля молодежи среди сотрудников не превышает 5 %.
Как негативную тенденцию необходимо отметить увеличение
библиотечных специалистов, работающих по сокращенному графику, – 9 % (128 человек) от общего числа сотрудников библиотек в
2016 году работали на неполную ставку. Основными причинами
данного проблемного момента является недостаточное финансирование библиотечной отрасли, сокращение жителей в районах обслуживания и, в единичных случаях, причины иного характера.
Наибольшее количество сотрудников, работающих на неполную ставку, зафиксировано в МБУК «ЦБС Красногвардейского
района» (17 человек), МБУК «Шебекинская ЦРБ» (14), МКУК
«ЦБ Новооскольского района» (13) и МКУК «МЦБ Валуйского
района» (12).
Как положительный следует отметить опыт «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, библиотечных систем Ивнянского,
Краснояружского Ровеньского и Чернянского районов, где все сотрудники работают на полную ставку.
В качестве основных событий функционирования образовательного и интеллектуального пространства библиотек региона
можно выделить:
– XV юбилейную Всероссийскую школу библиотечной инноватики по теме «Собственные электронные ресурсы и виртуальные
сервисы библиотеки как генерация цифровой уникальности».
В рамках пяти модулей Школы был представлен не только опыт
библиотек Белгородской области, но и инновационные разработки
библиотек Санкт-Петербурга, Владимира, Оренбурга. В виртуальном формате состоялись встречи: с координатором рабочей группы
РБА «Библиотеки и социальные медиа», директором научной библиотеки Национального технического университета «Харьковский
политехнический институт» (Украина), специалистами Вологодской
областной
универсальной
научной
библиотеки
им. И. В. Бабушкина и Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург);
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– межрегиональный молодежный конкурс идей «ББК: Белгородский Библиотечный Коллайдер». Главной идеей конкурса стала
мысль о том, чтобы молодые специалисты библиотек выступили
ускорителями идей, генераторами проектов, способных изменить
устоявшийся мир библиотек. Были представлены работы в трех номинациях: «Библиотека в кадре», «Год кино в библиотеке: авторская версия» и «Модная библиотека» (дизайнерские проекты по
оформлению библиотечного пространства). Согласно положению и
в соответствии с критериями оценки жюри было рассмотрено
30 работ. В результате работы жюри в каждой номинации было
определено по 9 лучших работ;
– III Форум молодых библиотекарей. Трехдневная программа
была насыщенной и включала: тренинги, мастер-классы, видеовстречи с молодыми коллегами из Опольской воеводской библиотеки (Республика Польша), Рязанской областной универсальной
библиотеки и писателями. В ходе видеовстреч состоялось обсуждение вопросов, связанных с профессиональными компетенциями
современного библиотекаря, лидерством, формированием имиджа
библиотеки средствами PR-технологий и рекламы. В рамках форума состоялся финал межрегионального конкурса идей «ББК: Белгородский Библиотечный Коллайдер». Победители определялись по
наибольшему количеству набранных голосов. Одной из площадок
форума стал коворкинг-центр – бизнес-пространство «Контакт», в
котором участники мероприятия получили возможность ознакомиться с образцами дизайнерских решений, мобильного зонирования пространства.
Ведется работа по интеграции муниципальных библиотек в
единое профессиональное пространство библиотек региона. В Ракитянском районе с целью координации деятельности школьных и
муниципальных массовых библиотек района на базе центральной
библиотеки создан методический центр «Профессионал».
В прошедшем году отмечалось развитие библиотек в кинопространстве. Расширение возможностей для повышения престижа
книги и чтения предоставил 2016 год, объявленный Указом Президента РФ Годом российского кино. Библиотеки активно занимались
популяризацией книги через киноискусство, средствами киноискусства, осуществляя при этом серьезную просветительскую работу
по освещению достижений отечественного кинематографа.
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Обращает на себя внимание проект центральной библиотеки
Прохоровского района «Литературный кинозал “Литература в кинематографе”», направленный на приобщение молодого поколения
к шедеврам русской классики путем просмотра и обсуждения экранизаций произведений художественной литературы. Два раза в месяц, начиная с января, проходили киносеансы, сопровождаемые
предварительным рассказом о киноленте и обсуждением преимуществ и недостатков фильма по сравнению с книгой. В ходе реализации проекта просмотрено 24 экранизации отечественной классики, проведен ряд викторин и литературно-музыкальных композиций, дополняющих и раскрывающих содержание фильма и книги.
Результатом осуществления проектной деятельности стали: организация полезного досуга молодежи, активизация ее интереса к чтению, знакомство с лучшими лентами отечественного кинематографа, а также реализация предложения Министерства культуры Российской Федерации «100 фильмов, которые должен посмотреть
каждый школьник».
Цикл онлайн-встреч «Библиотечный формат Года российского
кино» был проведен специалистами МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. В работе телемостов приняли участие читатели Ямало-Ненецкого автономного округа, городов Псков и Симферополь (Крым).
Особого упоминания заслуживает масштабный творческий
проект «Руки матери», реализованный центральной районной библиотекой МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Цель
проекта – снять любительский фильм по одноименной повести
В. М. Шаповалова. Библиотекарь написала сценарий по повести,
который был отправлен на одобрение автору и Вере Иосифовне
Степановой, дочери женщины, ставшей прототипом главной героини книги.
Необходимо подчеркнуть умение сотрудников библиотеки при
реализации проекта выстраивать отношения с окружающим ее социально-экономическим пространством. В апреле 2016 года творческая группа обратилась в Гуманитарный фонд А. В. Скоча «Поколение» с просьбой оказать благотворительную помощь в приобретении профессиональной видеокамеры. Большую поддержку
проекту оказали работники Губкинского краеведческого музея и
жители поселка Троицкий, активно участвовали волонтеры. Жите22

ли муниципального образования с большим желанием откликнулись на просьбу исполнить ту или иную роль в фильме. Члены историко-патриотических клубов «Третье ратное поле России»
(г. Губкин) и «Поиск» (г. Старый Оскол) оказали консультативную
помощь в вопросах воссоздания исторической достоверности военных действий. Отчет о поэтапной реализации проекта размещен в
группе «Руки матери» социальной сети «Одноклассники».
Проделав столь колоссальную работу, библиотека продемонстрировала яркий пример популяризации книги через киноискусство и в полной мере выполнила свою функцию по патриотическому и краеведческому воспитанию молодого поколения.
Библиотеки активно способствуют тому, чтобы развивалось
«пространство исторической памяти».
Прошел юбилейный год – год 70-летия Великой Победы, но
мероприятия, посвященные разгрому фашистских захватчиков, попрежнему занимают ведущее место в планах работы библиотек области.
Как и год назад, все без исключения муниципальные библиотеки участвовали во Всероссийском проекте «Бессмертный полк».
Ориентированный на гражданско-патриотическое воспитание
проект «Негасимая память Великой Победы» Владимировской модельной библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» стал победителем грантового конкурса проектов «Сделаем вместе!», инициированного компанией «Металлоинвест», в номинации «С чего начинается Родина?». Проект способствовал созданию единого общедоступного виртуального архива в Старооскольском городском округе, куда вошла информация о Герое Советского Союза Акиме Васильевиче Репкине, вдовах, тружениках тыла, узниках концентрационных лагерей, детях войны.
Вейделевская ЦБ реализовала проект по созданию буктрейлерстудии «БИБЛИОнеформат». Мероприятие было приурочено ко
Дню Победы. Темой послужили фильмы о войне, снятые по мотивам произведений известных советских писателей-фронтовиков.
В рамках проекта уже выпущено 20 буктрейлеров по книгамюбилярам, видеоролики размещены на сайтах централизованной
библиотечной системы и культурно-досуговых учреждений района.
Одной из самых популярных форм работы по изучению военной истории являются квесты. Играя, решая задачи и головоломки,
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выстроенные в сюжетную линию, участники квеста осваивают самые сложные темы и погружаются в атмосферу определенного события.
Центральная библиотека Краснояружского района организовала участие ребят во Всероссийском молодежном историческом квесте «Битва за Москву». Участники узнали подробности о наиболее
значимых этапах военной операции, а также ознакомились с письмами-воспоминаниями героев, проявивших честь и отвагу. Каждая
станция квеста (определенная операция в ходе битвы) сопровождалась реальной историей одного из героев сражения. Участие в квесте стало для молодых людей уникальной возможностью прикоснуться к тем героическим событиям и узнать новые исторические
факты.
Молодежный патриотический квест «На Берлин!» подготовили
и провели сотрудники районной библиотеки совместно с отделом
молодежной политики администрации Прохоровского района.
По легенде игры участники четырех команд принимали участие в
финальной операции Великой Отечественной войны – битве за
Берлин.
Результаты работы муниципальных библиотек Белгородской
области были отмечены на всероссийском и региональном уровнях.
Так, на Всероссийском конкурсе культурно-просветительских проектов среди центральных библиотек субъектов Российской Федерации «Моя малая родина на карте российского кинематографа»,
приуроченном к Году российского кино, были удостоены следующих наград:
– в номинации «Кино в крае»: ЦРБ им. А. С. Пушкина Грайворонского района – 2-е место за проект «И. Ф. Юнченко»;
– в номинации «Край в кино»: ЦБ Валуйского района –
1-е место за проект «Валуйки – неразгаданная тайна» и мультипликационный фильм «Сказ о том, как Федот к царю ходил»; ЦБС № 2
Губкинского городского округа – 2-е место за проект «Мой Губкин
в кино».
По итогам Всероссийского конкурса «Буктрейлер-2016» лучшим в номинации «Non-fiction» (документальная проза) признан
буктрейлер «Валуйки и валуйчане» по книге А. И. Нечаева. Буктрейлер создан на базе молодежной студии «Motion-дизайн». Студия работает уже несколько лет, она придает библиотеке статус
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востребованной мультимедийной площадки, современного учреждения, идущего в ногу со временем.
На основании решения экспертно-консультативного Совета по
присуждению грантов Губернатора Белгородской области «Организация творческого десанта “Три “К”: Книга. Картина. Кино”»
в учреждениях культуры Красненского района» центральная библиотека получила грант в размере 100 тыс. руб.
Библиотеки области, продолжая экспансию в интернетпространстве, популяризировали свою деятельность в социальных
сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук». Активно работает в социальных сетях центральная библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района». В сообществе «Ракитянская библиотека – территория чтения» (http://vk.com/rakitbib) в 2016 году многократно
проводились опросы пользователей («Покажи, что читаешь» (фото
в комментарии); «Кому из них принадлежит твое сердце?» (необходимо, поставив лайк, отметить фото любимого писателя); «Какая
книга напоминает вам о детстве?»; «Какое произведение у вас ассоциируется с весной?»; «Какую книгу вы хотели бы прочесть?»).
В группе созданы и ведутся следующие рубрики: «Тайны известных книг»; «Такие знакомые строки»; «Как правильно? Проверь
себя»; «Знаете ли вы?»; «Интересные факты». Также был запущен
конкурс на лучшую фотографию с любимой книгой «#РакитноеЧиталка». Пользователям предлагалось выложить фотографию с любимой книгой на своей странице, используя при этом хэштег #РакитноеЧиталка.
Несмотря на заметный прогресс в освоении библиотеками возможностей, предоставляемых социальными сетями, тем не менее
около 35 % библиотек региона, подключенных к сети Интернет, не
работают в социальных медиа. Это свидетельствует о недостаточной компьютерной грамотности специалистов и недооценке той
важной роли, которую способны сыграть соцсети в работе с молодой категорией пользователей. Так, наиболее низкий уровень активности в этом аспекте демонстрирует ЦБС Красненского района.
Интеграция библиотечного пространства в социальноэкономическое пространство региона наиболее успешно осуществляется муниципальными библиотечными учреждениями – лидерами областного рейтинга по итогам 2016 года. Именно в этих централизованных системах создается современное библиотечное про25

странство – реальное и виртуальное, функциональное и эргономичное, интеллектуальное и креативное.
Подводя итоги 2016 года, можно сделать вывод, что на муниципальном уровне проведена достаточно значимая работа по развитию социально-экономического пространства региона, однако
необходимо продолжать эту деятельность, чтобы библиотечное
пространство развивалось и далее.
2017 год объявлен Президентом России Годом экологии. При
этом в Белгородской области он пройдет и как Год качества. Это
значит, что всем библиотекам региона необходимо не только проводить работу по экологическому просвещению населения, но и
делать это качественно, на высоком уровне.
Современные библиотеки должны постоянно находиться в
«пространстве поиска» – поиска новых форм и методов работы,
новых партнеров, новых читателей. От всех муниципальных библиотек мы ждем предложений с вашим видением организации
«пространства поиска».
Желаем всем успешно осуществлять свою деятельность и способствовать выполнению библиотеками их социальных функций,
делая библиотечное пространство комфортнее, дружественнее и
привлекательнее.
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Приложение
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
А. В. Бердникова, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
На современном этапе муниципальные библиотеки Белгородской области стремительно меняют свой облик, приобретают опыт
корпоративного взаимодействия в информационном пространстве,
становятся центрами культуры, участвуют в экономическом и социальном развитии своих территорий, заботятся о развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в моральной и материальной поддержке.
Библиотечное обслуживание населения в Белгородской области осуществляли 630 муниципальных библиотек, из них в сельской местности – 519 библиотек, что составляет 82,4 % от их общего числа. Статус юридического лица имеют 27 библиотечных
учреждений, из них 24 ЦБС, 2 центральные детские библиотеки:
МКУК «Грайворонская районная детская библиотека имени Российского детского фонда», МКУК «Чернянская районная детская
библиотека», а также МКУК «Родинская сельская библиотека»
(учредитель – администрация пос. Ровеньки), включающая Родинскую и Димитровскую библиотеки. Их них 16 юридических лиц –
казенного типа, 11 – бюджетного.
В отчетном году сеть муниципальных библиотек Белгородской
области сократилась на 1 единицу. В связи с прекращением деятельности Котовского сельского клуба Старооскольского городского округа на основании изменений условий договора о передаче в
безвозмездное пользование объектов нежилого фонда № 1/06 от
01.07.2013, а также приказа МКУК «Старооскольская ЦБС» № 71
О/Д от 01.06.2016 «О прекращении деятельности Котовской библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» библиотека прекратила
свою деятельность с 10.06.2016. Обслуживание жителей с. Котово,
х. Ильины, х. Чумаки закреплено за Тереховской библиотекой
им. В. В. Михалёва через организацию пунктов выдачи.
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По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Белгородской области общая численность населения составила 1 551 479 человек (на 2,7 тыс. человек больше по сравнению с 2015 годом). Происходит приток населения в крупных городах и постоянное сокращение населения
в сельской местности, большая часть трудоспособного населения
уезжает в поисках работы в мегаполисы. В среднем на одну библиотеку по области приходится 2 463 человека.
Процент охвата обслуживания населения области не изменился
по отношению к прошлому году и составил 43,5 %, что на 13,2 %
больше среднероссийского показателя (30,7 %). Наибольший процент охвата отмечен в ЦБС № 2 Губкинского городского округа
(89,9 %), Красненском (85,4 %), Ивнянском (83 %), Волоконовском
(82,6 %) и Прохоровском (81 %) районах.
В городских округах процент охвата библиотечным обслуживанием населения ниже установленного норматива – 40 %. Среди
городов лидером по данному показателю является ЦБС № 1 Губкинского городского округа (39,4 %), в то же время в ЦБС г. Белгорода этот показатель составил всего 16,4 %.
Процент охвата населения значительно возрос в Ракитянском
(на 4,3 %), Вейделевском (на 1,9 %), Ивнянском и Красненском
(на 0,9 %) районах. Отрицательная динамика роста данного показателя наблюдается в Корочанском (–0,1 %) районах и Старооскольском городском округе (–1,2 %). В Белгородском, Краснояружском
районах и ЦБС г. Белгорода при увеличении численности населения охват библиотечным обслуживанием уменьшился.
По итогам 2016 года количество читателей по области составило 675,1 тыс. человек, что на 1,2 тыс. (0,18 %) больше, чем в 2015
году. Значительное увеличение количества читателей (на 1,5 тыс.
человек) произошло в Ракитянском районе. В основном это связано
с увеличением количества удаленных пользователей (+1 073), с реализацией на базе библиотек районного проекта «Оказание государственных услуг ПФР через органы местного управления и МУК
“ЦБС Ракитянского района”».
Рост количества читателей на 0,2–0,3 тысячи человек произошел в ЦБС Новооскольского, Алексеевского, Борисовского, Яковлевского районов и ЦБС г. Белгорода. Снижение количества чита30

телей произошло в Старооскольской ЦБС – на 2,8 тыс. чел., что составляет 3,9 % от их общего числа.
По результатам 2016 года количество посещений библиотек по
сравнению с прошлым годом возросло на 58,1 тыс. (0,9 %) и составило 6 338,9 тыс. посещений. Наибольший прирост отмечен:
в Красногвардейском – на 28,5 тыс., Белгородском – на 5,7 тыс.,
Яковлевском – на 4,5 тыс., Ракитянском районе – на 2,9 тыс. Увеличение показателей объясняется активной работой муниципальных библиотек по рекламе услуг, проведением общественно значимых мероприятий на открытых площадках, созданием комфортных
условий в библиотеках.
Снижение количества посещений произошло в Старооскольском городском округе – на 16,1 тыс. и Новооскольском районе –
на 3,2 тыс. посещений.
С целью привлечения пользователей библиотеки стремятся
выходить за рамки традиционности и широко используют инновационные формы работы. В рамках социокультурной деятельности в
2016 году муниципальные библиотеки Белгородской области провели 46 507 публичных мероприятий, что на 1 285 больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Количество посещений массовых мероприятий увеличилось на 37,1 тыс. человек больше и составило 1 144,8 тыс. человек. Современным библиотекам присущ постоянный поиск новых форм работы, стремление создать комфортные условия для развивающего общения.
Еще одним основным показателем деятельности библиотек является документовыдача. Пользователям муниципальных библиотек Белгородской области было выдано 14 291,77 тыс. экз., что на
21,28 тыс. меньше чем за аналогичный период прошлого года. Существенно документовыдача повысилась в ЦБС № 2 Губкинского
городского округа – на 15,61 тыс. экз., в Ракитянском – на 10,62
тыс. экз., Алексеевском – на 8,51 тыс. экз. и Яковлевском районе –
на 5,19 тыс. экз. Снижение показателя документовыдачи наблюдалось в Новооскольском районе (–10,95 тыс. экз.) и Старооскольском городском округе (–67,03 тыс. экз.).
Основные показатели в Старооскольском городском округе,
отражающие объем основных услуг, оказываемых населению, изменились в сторону снижения в связи с закрытием Котовской сельской библиотеки в 2016 году. Причиной снижения контрольных
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показателей в Новооскольском районе является продолжительный
капитальный ремонт в центральной районной библиотеке, Львовской, Остаповской библиотеках-филиалах и Николаевской модельной библиотеке. Помимо объективных причин снижения контрольных показателей необходимо отметить отсутствие инициативы на
местах и грамотного методического руководства.
В связи с этим нельзя не отметить качество планирования.
Грамотное планирование – это показатель профессионального аналитического подхода, объективной оценки ресурсных и кадровых
возможностей. В Старооскольском городском округе мы видим
значительное снижение по всем показателям по сравнению с прошлым годом и перевыполнение плана (на 3,1 %) по числу пользователей, посещений (на 2,7 %) и документовыдачи (на 7,1 %).
Грайворонский район в течение ряда лет лидирует по перевыполнению плановых показателей: в отчетном году на 13,9 % –
по числу пользователей, на 32,8 % – посещений, на 19,8 % – документовыдаче. При этом процент охвата обслуживания населения –
57,9 %, это является одним из самых низких показателей среди муниципальных районов. Анализ показывает, что плановые показатели рассчитывались неправильно.
Относительные показатели, к которым относятся читаемость,
посещаемость и документовыдача, дают наиболее полную картину
деятельности муниципальных библиотек в целом.
Показатель читаемости, характеризующий интенсивность чтения, представляет собой среднее число книг, выданных в течение
года одному читателю. Среднеобластной показатель читаемости по
отношению к прошлому году не изменился и составил 21,2. Среди
районов самый высокий показатель читаемости отмечен в Прохоровском (23,6), Новооскольском (23,3), Волоконовском районе
(23,1). Самый низкий показатель читаемости в Чернянском (19,1) и
Шебекинском районах (19,9). Низкая читаемость является следствием недостаточного финансирования комплектования и неэффективной деятельности библиотек по пропаганде библиотечных
фондов, а также является показателем того, что фонд в целом не
удовлетворяет потребностей читателей.
Коэффициент посещаемости характеризует активность посещения пользователями библиотек. В 2016 году он составил 9,4, что
на 0,1 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самая
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высокая посещаемость в Вейделевском (12,5), Волоконовском
(11,8), Ровеньском районе (11,4). Наиболее низкая посещаемость
(7,4) в библиотеках ЦБС г. Белгорода и Староооскольского городского округа.
Среднеобластной показатель количества пользователей на одну библиотеку составил 1,1 тыс. человек. Наиболее высоким данный показатель является в городских библиотеках: ЦБС г. Белгорода (2,9 тыс.), ЦБС № 1 Губкинского городского округа (3,1 тыс.),
Старооскольская ЦБС (2,2 тыс.). 700 читателей на одну библиотеку
мы наблюдаем в Красненском, Красногвардейском, Новооскольском, Прохоровском районах.
Традиционно наибольшее количество жителей на одну библиотеку наблюдается в городских библиотеках, таких как: ЦБС
г. Белгорода (17,6 тыс.), ЦБС № 1 Губкинского городского округа
(7,9 тыс.), Старооскольская ЦБС (7,2 тыс.).
Несмотря на то что наибольшее количество читателей и жителей приходится на городские библиотеки, средняя посещаемость
является самой низкой по области в ЦБС г. Белгорода и Старооскольского городского округа. Несомненно, в городе у населения
гораздо больше возможностей провести свой досуг и источников,
где можно получить нужную информацию. В связи с этим в городских библиотеках наблюдается большое количество разовых пользователей, посетителей массовых мероприятий и т. д. Для того чтобы привлечь городского жителя посещать библиотеку на постоянной основе, необходимо вести активную работу по привлечению
новых читателей из спальных районов, использовать новые формы
работы.
Показатель обращаемости характеризует степень использования книжного фонда. В 2016 году среднеобластной показатель составил 1,89, что на 0,05 больше чем в прошлом году. Возможной
причиной увеличения данного показателя является значительное
снижение общего объема фонда (–167,59 тыс. экз.). Высокий показатель обращаемости фонда в библиотеках Ивнянского (2,03), Волоконовского (2,31), Корочанского (2,23), Чернянского (2,86), Белгородского района (2,39).
Низкая обращаемость в Валуйском (1,06), Грайворонском
(1,36), Красногвардейском районе (1,64), что свидетельствует о недостаточном использовании библиотечного фонда. В целом стоит
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отметить снижение объема фонда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло в результате увеличения списания устаревшей и ветхой литературы. В фондах большинства районных, городских и сельских библиотек много литературы
70–80-х гг., представляющей малый интерес для современного читателя. Низкая обращаемость связана также с отсутствием информации о новинках литературы в СМИ, плохим качеством комплектования и изучения фонда, несистематическим вторичным отбором
и исключением документов из фонда.
В условиях изменения организационных форм, оптимизации и
сокращения сети общедоступных библиотек возрастают роль и значение внестационарного обслуживания. Организация новых пунктов выдачи позволяет библиотекам расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, повысить основные показатели
работы и показать весомый социальный эффект библиотечной деятельности.
По данным 2016 года количество пунктов осталось на прежнем
уровне – 813. По сравнению с 2015 годом этот вид обслуживания
сократился в Алексеевском (–8 пунктов), Ракитянском (–3), Яковлевском (–2), Корочанском районе (–2). Количество пунктов внестационарного обслуживания увеличилось в Вейделевском (4), Волоконовском (3), Борисовском, Черненском, Шебекинском районе
и Старооскольском городском округе (7). В сельской местности
находится 543 пункта внестационарного обслуживания, что составляет 66,78 %.
Число пользователей внестационарного обслуживания составило 50,9 тыс. человек, что 0,6 тыс. меньше, чем в 2015 году.
Среднеобластное количество населения, охваченного внестационарным обслуживанием, составило 3,2 %, показатель охвата внестационарным обслуживанием от общего числа пользователей равен 7,5 %. По обеим позициям данные показатели уменьшились на
0,1 % по сравнению с 2015 годом. Уменьшение данных показателей
связано с закрытием библиотечных пунктов на реорганизованных
предприятиях.
В 2016 году 12 ЦБС имеют транспортные средства (по данным
формы № 6-НК). Для того чтобы использование автотранспортного
средства было наиболее эффективным, необходимо дополнительно
разработать рабочие маршруты для организации доступа обслужи34

вания внестационарных пунктов. Это возможно при наличии необходимых объемов обслуживания (количества библиотечных пунктов, договоров, коллективных абонементов и т. п.).
Анализируя работу муниципальных библиотек Белгородской
области за 2016 год, можно отметить, что всё большую популярность завоевывают клубы и любительские объединения по интересам. В библиотеках работают клубы по таким направлениям, как:
краеведческие, исторические, правовые, экологические, любителей
кино и эстрады, любителей поэзии, семейные клубы и др. В течение
года в рамках деятельности клубов проводились дискуссии, круглые столы, диалоги, литературные праздники, встречи с интересными людьми и т. д.
За отчетный период в муниципальных библиотеках области
функционировало 1 471 клуб и объединение, количество участников, вовлеченных в клубную деятельность библиотек, составило
23,6 тыс. человек, процент вовлечения населения в деятельность
библиотек – 3,5 %, что на 1,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2016 году начали свою работу 64 новых клуба. Открытие
клубов и любительских объединений наблюдается в Волоконовском (+4), Белгородском (+8), Валуйском (+5), Шебекинском районе (+6) и Старооскольском городском округе (+20). В 2016 году
в библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС» увеличилось число
клубных объединений. В библиотеках ЦБС появились новые клубы
по продвижению литературного творчества, в результате совместной работы с учреждениями соцзащиты стали функционировать
новые клубные объединения для женщин старшего возраста.
В Алексеевском районе также всё большую популярность завоевывают любительские объединения по интересам. В отчетном
году в библиотеках города и района функционировало 118 (+20)
любительских объединений, в которых насчитывалось 1 543 человека. В 2016 году на базе 20 библиотек были созданы волонтерские
клубы и сообщества, которые стали эффективным инструментом
в работе библиотек. Молодые люди входят в библиотечный актив,
принимают участие в организационной и массовой работе,
в проведении мониторингов, опросов населения, организации таких
крупных акций, как: «Книга под солнцем», «Наше здоровье
в наших руках» и др.
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В целом по итогам года муниципальные библиотеки области
выполнили плановые показатели. Однако последнее время наблюдается тенденция снижения основных показателей деятельности
некоторых муниципальных библиотек. Это является прямым следствием влияния объективных и субъективных причин: сокращение
сети, недостаточное финансирование, структурная реорганизация
библиотек, снижение численности населения, перевод библиотек на
неполный рабочий день, кадровая проблема, слабая материальная
база библиотек.
Сегодня библиотеки выполняют функции информационных,
просветительско-воспитательных, образовательных, культурнодосуговых центров. Чтобы современная библиотека стала более
востребованной, необходимо вести работу в тесном взаимодействии со средствами массовой информации, умело пропагандируя
новинки литературы, информируя население о возможностях
и массовых мероприятиях библиотеки.
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АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю. А. Дучак, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В современных социально-экономических условиях кадровый
состав библиотечных учреждений становится одним из определяющих ресурсов, влияющих на повышение эффективности функционирования библиотеки.
В 2016 году сводный штат муниципальных библиотек Белгородской области составил 1 467 библиотечных специалистов, их
общая численность за последние три года уменьшилась на 10 %.
Однако по сравнению с прошлым годом существенного снижения
персонала библиотеки не выявлено. Общее сокращение численности библиотечных работников можно объяснить процессами оптимизации деятельности библиотек на местах, которые неизбежно
приводят к сокращению штатных единиц.
Диаграмма 1
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В библиотеках области продолжает сохраняться тенденция
увеличения библиотечных специалистов, работающих по сокращенному графику.
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Таблица 1
Специалисты муниципальных библиотек
Год

Всего
сотрудников

Основной персонал

2014
2015
2016

1 627
1 475
1 467

1 425
1 373
1 375

Всего сотрудников,
работающих на
неполную ставку
Нет данных
116
128

9 % специалистов библиотек (128 человек) в 2016 году работали на неполную ставку. Основными причинами сложившейся ситуации является недостаточное финансирование библиотечной отрасли, сокращение жителей в районах обслуживания и, в единичных
случаях, причины иного характера.
Таблица 2
Количество сотрудников, работающих на неполную ставку
Неполная
ставка
0,75

Всего
кол-во
сотруд
трудников
26

Кол-во
сотруд
трудников
1

2

0,5

96

3
4
6
7
1

2
3

Учреждения
МКУК «ЦБС» Красненского района
и МКУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина»
МКУК «МЦБ Валуйского района»,
МКУК «Вейделевская ЦБС»
МБУК «ЦБС г. Шебекино»
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
МКУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
МКУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина», МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского ГО
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МКУК «Вейделевская ЦБС», МКУК
«ЦБС» Красненского района, МКУК
«Старооскольская ЦБС»
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4

5
6

8
9
10
13
0,4
0,25

1
5

4
1

МБУК «ЦБ Белгородского района»,
МКУК «ЦБ Волоконовского района»,
МБУК «Яковлевского района»,
МКУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района»
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)», МБУК «ЦБС
Красногвардейского района»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
МКУК «МЦБ Валуйского района»,
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
МКУК «ЦБ Новооскольского района»
МКУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»

Наибольшее количество сотрудников, работающих на неполную ставку в МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (17 человек), МБУК «Шебекинская ЦРБ» (14), МКУК «ЦБ Новооскольского района» (13) и МКУК «МЦБ Валуйского района» (12).
В 5 централизованных библиотечных системах все сотрудники
работают на полную ставку (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО,
МКУК «ЦБ Ивнянского района», МКУК «ЦБ Краснояружского
района», МБУК «ЦБ Ровеньского района», МКУК «Чернянская
ЦРБ»).
Большое значение для работы любой организации имеет сочетание возрастных групп работников.
Таблица 3
Состав специалистов по возрасту

Год

Основной
персонал

2016
2015
2014

1 375
1 373
1 425

Кол-во
специалистов
в возрасте
до 30 лет
164
166
190
39

Кол-во
специалистов в
возрасте от 30
до 55 лет
946
957
971

Кол-во
специалистов
в возрасте
старше 55 лет
265
250
264

Анализируя состав специалистов муниципальных библиотек
по возрасту, можно прийти к выводу, что наиболее стабильной и
самой большой является группа работников в возрасте от 30 до
55 лет – 946 человек (957 в 2015 году) – 68,8 % от общего количества библиотечных специалистов.
Возрастная группа старше 55 лет увеличилась на 15 человек и
составила 265 человек (250 в 2015 году) – 19 % от общего количества библиотечных специалистов.
Полученные результаты анализа возрастных групп свидетельствуют о том, что возрастной состав специалистов не соответствует
признанной модели равновесия возрастных групп (30–35 % персонала по каждой возрастной группе).
На сегодняшний день в библиотечных учреждениях Белгородской области не хватает специалистов в возрасте до 30 (11,9 %),
которым присуще стремление к переменам, поиск новых, неординарных решений, инновационный подход к работе. Отсюда явно
выраженный консерватизм, традиционализм, а порой и откровенное устаревание многих форм работы, применяемых библиотечными работниками старшего возраста.
Диаграмма 2
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Кол-во специалистов в возрасте до 30 лет
Кол-во специалистов в возрасте от 30 до 55 лет
Кол-во специалистов в возрасте старше 55 лет
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Особенно заметно отсутствие молодых специалистов в МБУК
«ЦБС г. Шебекино» – 1 человек (2 %), МКУК «Вейделевская
ЦБС» – 1 человек (3 %), МБУК «Шебекинская ЦРБ» – 2 человека
(3 %) и МКУК «ЦБ Волоконовского района» – 3 человека (5 %).
Привлечь, а главное удержать в библиотеке молодых специалистов – непростая задача. Руководителям библиотечных учреждений необходимо искать пути решения данной проблемы: перспективы должностного роста, удовлетворение от выполняемых функциональных обязанностей, создание условий для реализации творческих амбиций, возможности для профессиональных контактов со
своей возрастной категорией, получение новых знаний с учетом
склонностей и интересов, возможность обучения в профильных вузах, различные формы социальной поддержки и защиты.
«Библиотечные кадры – один из важнейших ресурсов, благодаря которому библиотеки могут действовать как культурные, информационные и духовные центры, выступающие не только в качестве составляющих, но и важных организующих элементов социокультурной среды. Профессионализм как основа мастерства требует формирования системы фундаментальных знаний, умений и
навыков»1.
По сравнению с 2015 годом сократилось на 0,7 % количество
специалистов с высшим образованием. Анализ данных за 3 года
показал, что количество специалистов с высшим образованием возросло (+1,8 % к 2014 году). Однако в МКУК «ЦБС» Красненского
района этот показатель снизился с 2014 года на 20 % и составил
33 % – самый низкий по области.
Согласно рекомендации ИФЛА по развитию публичных библиотек от 33 до 40 % должностей в библиотеке должно быть обеспечено специалистами, имеющими библиотечное образование. Образовательный уровень специалистов муниципальных библиотек
превышает данное требование – 52,7 % специалистов имеют специальное библиотечное образование.

1

Григорькина Н. А. Кадровая политика библиотек : теоретический аспект /
Н. А. Григорькина // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2015. – Т. 36. – С. 41–45. – URL: http://e-koncept.ru/2015/95600.htm.
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Таблица 4
Состав специалистов по образованию
Год

% с высшим
образованием

2016
2015
2014

55,7
56,4
54,3

% с высшим
библиотечным
образованием
26,7
27,8
27,3

%
со средним спец.
образованием
38
41,5
43,5

Всего 26,7 % библиотекарей имеют высшее специальное образование. По результатам отчетного года самый низкий процент
специалистов с высшим библиотечным образованием был отмечен
в МБУК «ЦБ Ровеньского района» – 10 %, МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» – 12 %, МКУК «ЦБС»
Красненского района – 13 %. Самый высокий показатель – более
40 % – в МБУК «ЦБС г. Белгорода» (44 %), МКУК «Старооскольская ЦБС» (41 %), МБУК «ЦБ Яковлевского района» (46 %).
Среднее специальное образование имеют 38 % библиотечных
специалистов, что на 3,5 % меньше, чем в 2015 году.
В течение прошлого года в высших и средних специальных
учебных заведениях обучались всего 58 человека, что на 32 меньше, чем в 2014 году.
Сегодня библиотечным специалистам, кроме овладения библиотечными процессами, важна общая информированность о государственной информационной политике, издательском деле, этике,
информационных технологиях и о других проблемах информационного дела. Все эти знания можно получить, обучаясь на профильных библиотечных факультетах. Руководителям муниципальных библиотечных учреждений необходимо активнее проводить
работу с персоналом на получение профильного библиотечного
образования, а также создавать условия для обучения.
В современных условиях качественных изменений в работе
библиотек, вызванных внедрением новых информационных технологий, вопросы эффективности и качества повышения квалификации и переподготовки кадров становятся особенно актуальными.
С целью профессионального развития белгородских библиотекарей в течение года проводятся курсы повышения квалификации,
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организуемые Белгородской государственной универсальной научной библиотекой и Региональным центром дополнительного профессионального образования. В течение 2015 года обучились
447 сотрудников (33 % от общего количества библиотечных специалистов), что на 67 человек меньше, чем в 2015 году. В основном
снижение данного показателя связано с меньшим охватом специалистов выездными курсами (на 65 человек меньше).
Выездные курсы для специалистов муниципальных библиотечных учреждений по программе «Библиотеки как фактор культурной интеграции населения» проходили на базе МБУК «ЦБ
Алексеевского района», МКУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина», МКУК «Корочанская центральная районная библиотека» им. Н. С. Соханской (Кохановской), МБУК «ЦБС
г. Шебекино» и МБУК «Шебекинская ЦРБ».
Росту профессионального уровня, приобретению нового опыта
способствовали занятия системы повышения квалификации, организованные методическими службами областной научной библиотеки.
В 2016 году были организованы курсы для отдельных групп
специалистов библиотек региона:
– проблемно-образовательный семинар «Современные форматы методической службы общедоступной библиотеки» – курсы для
заведующих и специалистов методических служб;
– «Актуальные методики и технологии библиотечной деятельности» – курсы для специалистов библиотек без библиотечного образования со стажем работы до 5 лет.
С целью координации действий методической деятельности
были проведены:
– методический коллоквиум «Деятельность общедоступной
библиотеки: от общей концепции к ежедневным практикам»;
– методический коллоквиум «Доступность общедоступной
библиотеки: от общей концепции к ежедневным практикам»;
– областная творческая лаборатория «Современные технологии
поддержки семьи: консолидируем усилия библиотек и социальных
служб»;
– зональный семинар «Меняется мир – меняется библиотека».
Немаловажную роль в обновлении библиотеки должны сыграть молодые кадры, для которых профессионально значимыми
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становятся мобильность в освоении новых технологий и способность находить новые пути решения поставленных задач. Для этой
группы специалистов на базе БГУНБ прошел III Форум молодых
библиотекарей Белгородской области. Трехдневная программа была насыщенной и включала: тренинги, мастер-классы, видеовстречи
с молодыми коллегами из Опольской воеводской библиотеки (Республика Польша), Рязанской областной универсальной библиотеки
и писателями. В ходе видеовстреч состоялось обсуждение вопросов, связанных с профессиональными компетенциями современного библиотекаря, лидерством, формированием имиджа библиотеки
средствами PR-технологий и рекламы.
На протяжении нескольких лет Белгородская область остается
площадкой реализации всероссийского образовательного проекта –
Школа библиотечной инноватики. В октябре 2016 года прошла
XV юбилейная Всероссийская школа библиотечной инноватики
«Собственные электронные ресурсы и виртуальные сервисы библиотеки как генерация цифровой уникальности». Преподавателями
юбилейной Школы стали А. А. Пурник, начальник отдела управления проектами Российской государственной библиотеки для молодежи, кандидат экономических наук, и А. В. Лисицкий, директор
библиотеки им. Ф. М. Достоевского (г. Москва).
В рамках пяти модулей Школы был представлен не только
опыт библиотек Белгородской области, но и инновационные разработки библиотек Санкт-Петербурга, Владимира, Оренбурга. В виртуальном формате состоялись встречи: с координатором рабочей
группы РБА «Библиотеки и социальные медиа», директором научной библиотеки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (Украина), специалистами Вологодской областной универсальной научной библиотеки
им. И. В. Бабушкина и Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург).
Недостаточное финансирование приводит к более активному
использованию онлайн-технологий при организации мероприятий
системы повышений квалификации (скайп-встречи, вебинары).
Данные формы обмена опытом используются как в рамках региона,
так и для общения с коллегами из других регионов.
В отчетном году в рамках заседания делового клуба директоров центральных библиотек и централизованных библиотечных
44

систем Республики Крым «Сотрудничество библиотек в формировании и продвижении имиджа региона» в форме скайп-встречи выступила директор ЦБС г. Белгорода Т. А. Онацкая с докладом «Современная модель городской библиотеки в условиях конкуренции
на рынке обучения, свободного времени и развлечений».
Результативной формой повышения квалификации для сельских библиотекарей остаются выездные мероприятия – один из видов методической деятельности, направленный на прямой контакт
методиста и библиотекаря и представленный различными формами:
анализ работы библиотеки и выработка предложений по ее совершенствованию, консультации (индивидуальные и групповые),
практическая помощь и т. п.
В 2016 году было осуществлено 1 793 методических выезда в
сельские библиотеки, что на 193 выезда больше, чем в 2014 году
(1 583). Это говорит о налаженной кураторской работе, более объективном анализе работы посещаемой библиотеки и оказанию методической и практической помощи на месте.
Подтверждением этому служит проведение дифференцированного обучения сотрудников по двум подпрограммам в МБУК
«ЦБ Алексеевского района»: «Профикласс» (обучение специалистов
по созданию мультимедийной продукции), и «Библиотечный ориентир: в ракурсе библиография» (обучение библиотекарей со стажем
работы от 0 до 3 лет), а также существенные изменения целевой программы по повышению квалификации специалистов библиотек
«ПрофиКласс» в МКУК «Старооскольская ЦБС», которая с учетом
новых требований к библиотечной профессии включает помимо традиционных семинаров новые активные формы обучения: семинарытренинги, мастер-классы, круглые столы, деловые игры и т. д.
Одной из результативных форм для получения профессиональных знаний являются стажировки сельских библиотекарей в
центральной библиотеке. Методическим центрам необходимо активнее использовать данную форму как дополнение к курсам повышения квалификации.
Важным элементом работы с персоналом организации является
мотивация профессионального роста каждого сотрудника. Стимулом для такого роста являются постановление правительства Белгородской области об учреждении ежегодных премий «Призвание»
и «Творчество. Мастерство. Успех», а также денежное поощрение
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Минкультуры России лучших муниципальных учреждений, находящихся на территориях сельских поселений, и их сотрудников.
Ежегодная премия «Призвание» присуждена: Голевой Галине
Ивановне, директору централизованной библиотечной системы Ракитянского района; Насоновой Галине Николаевне, заведующей
Белоколодезянской библиотекой Шебекинского района; Польщиковой Юлии Владимировне, библиотекарю Курасовской сельской
модельной библиотеки Ивнянского района; Чиж Ларисе Владимировне, директору межпоселенческой центральной библиотеки Валуйского района.
По итогам 2016 года денежное поощрение Минкультуры России получили:
– в номинации «Библиотечное дело»: Грушевская модельная
библиотека-филиал № 5 Волоконовского района (заведующая библиотекой Стороженко Надежда Анатольевна); Беленихинская модельная библиотека Прохоровского района (заведующая библиотекой Палькина Надежда Витальевна); Истобнянская сельская библиотека Губкинского городского округа (заведующая библиотекой
Дронова Любовь Ивановна);
– в номинации «Лучшие работники библиотек»: Профир Наталье Михайловне, заведующая Оскольской модельной сельской библиотекой Новооскольского района; Юникова Валентина Викторовна, заведующая Калиновским сельским филиалом № 17 Красногвардейского района.
Ежегодную премию Губернатора области «Призвание» получили:
– в номинации «Лучшие библиотекари специализированных
детских библиотек»: библиотекарь филиала № 4 «Томаровская детская поселенческая библиотека» МБУК «ЦБ Яковлевского района»
Т. В. Бабакина, заведующая ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»
С. Степанченко и заместитель директора по работе с детьми МУК
«МЦБ Валуйского района» А. Н. Макарова;
– в номинации «Лучший библиотекарь муниципальных общедоступных библиотек области, обслуживающих детей»: заведующая Жигайловской модельной сельской библиотекой-филиалом
МКУК «Корочанская центральная районная библиотека имени
Н. С. Соханской (Кохановской)» В. Д. Жигайло, заведующая
Верхососенским сельским филиалом № 8 (модельная библиотека)
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МБУК «ЦБ Красногвардейского района» С. В. Сидельникова и заведующая Глинновской модельной публичной библиотекой МКУК
«ЦБ Новооскольского района» Е. В. Шуваева.
Премию Российского детского фонда «Лучший детский библиотекарь России» получила замдиректора по работе с детьми
МКУК «ЦБ Волоконовского района» Е. Н. Сафонова.
В 2016 году специалисты белгородских библиотек принимали
активное участие в федеральных конкурсах, объявленных в рамках
Года российского кино.
В конкурсе «Буктрейлер-2016» МКУК «Вейделевская ЦБС» и
МБУК «ЦБС г. Белгорода» МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Буктрейлер «Валуйки и валуйчане» по книге
А. И. Нечаева «МЦБ Валуйского района» стал победителем Всероссийского конкурса в номинации «Non fiction (Нон фикшн)».
Во Всероссийском конкурсе культурно-просветительских проектов среди центральных библиотек субъектов РФ «Моя малая родина на карте российского кинематографа» МЦБ Валуйского района заняла 1-е место в номинации «Край в кино», 2-е место присуждено проекту «Мой Губкин в кино» ЦБС № 2 Губкинского городского округа. В номинации «Кино в крае» 2-е место занял проект
«И. Ф. Юнченко» Грайворонской ЦРБ им. А. С. Пушкина. Шебекинская ЦРБ приняла участие с видеороликом «Сумка, полная сердец».
В XXV Международном кинофоруме «Золотой витязь» в номинации «За нравственные идеалы, за возвышение души человека»
получил фильм «Сказка про старушку, фруктовый сад и солдатскую пилотку» ЦБС № 2 Губкинского городского округа.
Во Всероссийском конкурсе короткометражных фильмов «Однажды в библиотеке» поучаствовала ЦБ Ивнянского района.
В конкурсе «Книга и кино», проводимый Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека», приняли участие специалисты 5 ЦБС (МБУК «ЦБ Алексеевского района», МБУК «Шебекинская ЦРБ», МБУК «ЦБ Ровеньского района», МБУК «ЦБ Борисовского района», МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа).
Также большой популярностью пользовался конкурс «БИБЛИОКАДРиль» на лучший видеоматериал, снятый специалистами
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библиотек и жителей Белгородчины, объявленный Белгородской
государственной универсальной научной библиотекой в рамках
Года российского кино. На конкурс поступило 113 материалов.
Наибольшее количество видеороликов поступило от МКУК «ЦБС
Ракитянского района» – 14 за счет того, что в конкурсе активно
участвовали библиотеки-филиалы.
Согласно Приказу Министерства культуры РФ от 1 сентября
2011 г. № 906 «О нормативах штатной численности работников
государственных и муниципальных учреждений культурнодосугового типа и библиотек» и Нормативу штатной численности
работников общедоступной библиотеки муниципального образования Белгородской области (приказ управления культуры № 303 от
02.08.2013) норматив нагрузки по числу пользователей распространяется только на библиотекарей, непосредственно занятых на обслуживании и выглядит следующим образом: 750 пользователей
для городских библиотек, 500 пользователей для сельских библиотек и 600 пользователей для библиотек, обслуживающих детей.
Средняя нагрузка на библиотечного сотрудника муниципальной библиотеки в области в 2016 году составила 665 пользователей,
что на 53 выше, чем в 2015 году (613).
Наименьшие значения по данному показателю (ниже 500)
в МКУК «ЦБ Ивнянского района», МКУК «ЦБ Новооскольского
района» и в МКУК «ЦБС Прохоровского района». Средняя нагрузка (более 800 пользователей на 1 библиотекаря) в 2016 году приходилась в МКУК «МЦБ Валуйского района», МКУК «Вейделевская
ЦБС», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, МКУК
«Старооскольская ЦБС».
Оплата труда работников культуры, в т. ч. работников библиотек, регламентируется показателями региональной «дорожной
карты».
Среднемесячный размер заработной платы по итогам 2016 года
составил 19 тыс. 409 руб., что на 2 тыс. 24 руб. (10 %) выше в сравнении с 2015 годом. Средняя зарплата библиотечных работников
муниципальных библиотеки составляет 74 % от среднего показателя по Белгородской области (26 тыс. 367 руб. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области), что соответствует Программе по48

этапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы.
По результатам отчетного года самая высокая заработная плата
зарегистрирована в МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» (22 532 руб.), в МБУК «ЦБ Ровеньского района» (21 401 руб.)
и в МБУК «ЦБС г. Белгорода» (21 300 руб.).
Самая низкая заработная плата отмечается в МКУК «ЦБС»
Красненского района (13 936 руб.), МКУК «Чернянская ЦРБ»
(15 174 руб.) и МКУК «ЦБ Волоконовского района» (16 593 руб.).
Заработная плата сотрудников остальных муниципальных библиотечных учреждений составляет от 17 до 21 тыс. рублей ежемесячно.
Проанализировав кадровую политику муниципальных библиотек Белгородской области, был обозначен ряд проблем, требующих
оперативного решения:
– привлечение и удержание молодых специалистов, в т. ч. через реализацию перспектив профессионального роста;
– недостаточное финансирование негативно отражается на
профессиональных контактах. С целью улучшения качества работы
и обмена опытом с коллегами из других районов/регионов более
полно использовать возможности сети Интернет – скайп-встречи,
вебинары;
– основной контингент участников профессиональных конкурсов различного уровня – это специалисты центральных библиотек.
Для профессионального развития, выявления творческого потенциала и стимулирование деятельности сельских библиотекарей необходимо их вовлечение в конкурсную программу, а также активизация внутрисистемных конкурсов и смотров по узким направлениям
деятельности.
Основная проблема кадрового обеспечения – отсутствие молодых специалистов – выпускников профильных вузов, ориентированных на современные подходы к решению библиотечных задач.
Следовательно, наибольшие усилия должны быть направлены на
подготовку библиотечных кадров, поддержание профессиональных
знаний библиотекарей.
Таким образом, анализ кадровой ситуации свидетельствует об
определенных положительных результатах. Наблюдается тенденция к стабильности библиотечных коллективов муниципальных
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библиотечных систем, рост числа квалифицированных кадров: сотрудников со специальным образованием, персонала, прошедшего
профессиональную подготовку и повышение квалификации.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ1
А. П. Самарина, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Муниципальные библиотеки Белгородской области относятся
к группе организаций, содержание которых обеспечивается за счет
федерального, регионального и местных бюджетов. Средства, выделяемые для обеспечения деятельности библиотек, имеют строго
целевое назначение, а статьи расходов определены законодательством.
В 2016 году совокупный объем бюджетных и внебюджетных
средств муниципальных библиотек области составил 523 379 тыс.
руб., что в сравнении с 2015 годом на 73 732 тыс. руб. больше.
Из общего объема финансирования ассигнования, полученные от
учредителя, составляют 94 %. Внебюджетных средств в отчетном
году привлечено 9 271 тыс. руб., что в сравнении с 2015 годом
больше на 5 680 тыс. руб. (+ 258 %). Такой рост произошел за счет
спонсорской и благотворительной помощи, оказанной библиотекам
МБУК «ЦБ Алексеевского района» (4 180 тыс. руб.), МКУК «МЦБ
Валуйского района» (721 тыс. руб.), МКУК «Старооскольская
ЦБС» (572 тыс. руб.). Несомненно, привлечение дополнительных
средств не должно быть главной задачей, стоящей перед библиотеками. Однако это доказывает востребованность библиотечных
услуг и, следовательно, необходимость их финансирования со стороны государства.
В структуре расходов денежных средств по-прежнему удельный вес составляют расходы на оплату труда – 63,8 %. Значительно
увеличилась статья расходов на капитальный ремонт и реставрацию. В отчетном 2016 году сумма составила 28 536 тыс. руб., что
больше на 19 323 тыс. руб. в сравнении с 2015 годом. На 233 % вы1

Сведения, приведенные в аналитической статье, взяты из отчетов муниципальных библиотек Белгородской области. Основные цифры сверены с формой
№ 6-НК статистического учета, представленной в БГУНБ.
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рос объем средств израсходованных на приобретение оборудования
и составил 13 482 тыс. руб., что позволило приобрести новую мебель и оборудование для центральной библиотеки (1 640 тыс. руб.),
Львовской модельной библиотеки (500 тыс. руб.) и Остаповской
сельской библиотеки (200 тыс. руб.) МКУК «ЦБ Новооскольского
района». За счет местного бюджета (1 200 тыс. руб.) обновлена мебель в центральной библиотеке, Красноберёзовской и Михайловской сельских библиотеках МБУК «ЦБ Борисовского района». Для
библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода» приобретена мебель, предметы интерьера и оборудование (1 302,5 тыс. руб., в т. ч. 121,4 тыс.
руб. за счет внебюджетных средств) и т. д.
К сожалению, с 2013 года сохраняется отрицательная динамика снижения доли финансирования по статье «комплектование
фондов». В сравнении с 2015 годом ассигнования на комплектование уменьшились на 477 тыс. руб. и составили 19 251 тыс. руб.
Динамика снижения ассигнований, израсходованных на комплектование муниципальных библиотек за 5 лет, представлена
на диаграмме.
Диаграмма 1
Сумма средств, израсходованная на комплектование
фондов (в тыс. руб.)
26 648 26 491
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В отчетном году произошло снижение совокупного бюджетного финансирования (федеральный и муниципальный бюджет)
в 2 ЦБС: МКУК «Вейделевская ЦБС», МКУК «ЦБ Краснояружского района».
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Автоматизация библиотечных процессов
В области продолжилась планомерная информатизация и обеспечение библиотек современными техническими средствами.
На 01.01.2017 компьютеризировано 584 (93 %) муниципальные
библиотеки, что в сравнении с 2015 годом на 3 % больше. Муниципальные библиотеки Борисовского, Вейделевского, Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского, Корочанского, Новооскольскольского, Ракитянского, Яковлевского районов, г. Шебекино,
г. Белгорода и Губкинского городского округа (ЦБС № 1) достигли
100%-ной компьютеризации.
Компьютерный парк муниципальных библиотек области
в сравнении с 2015 годом увеличился на 102 единицы и составил
1 663 единицы (с учетом ноутбуков). Значительное пополнение отмечается в Борисовском (+33 ПК) и Новооскольском районе
(+15 ПК). Компьютерный парк МКУК «Старооскольская ЦБС» пополнился на 7 машин, в т. ч. за счет спонсорской помощи:
от АО «ОЭМК» получен комплект компьютерного оборудования
с программным обеспечением на сумму 37,4 тыс. руб.; компанией
ООО УК «Металлоинвест» в рамках проекта «Негасимая память
Великой Победы» выделены средства на приобретение компьютерного оборудования на сумму 75 тыс. руб.; от ООО «УК “Металлоинвест”» по программе «Сделаем мир ярче» в поддержку детского
творчества получен сертификат на приобретение компьютерного
оборудования и фотоаппарата для детских библиотек на сумму
100 тыс. руб.; АО «КМАпроектжилстрой» – ноутбук на сумму
20 тыс. руб.
Количество библиотек, имеющих копировально-множительную технику, увеличилось на 26 и составило 524 библиотеки. Соответственно на 7 % (+97 ед.) выросло число единиц множительной
техники и составило 1 279 единиц.
Укрепление ресурсной и материальной базы делает библиотеки области более востребованными. Во всех ЦБС области организовано обучение граждан старшего поколения компьютерной грамотности. Обучение в 2016 году проводилось в рамках бюджетного
финансирования библиотечных учреждений. Дополнительных
средств на организацию обучения пожилых людей выделено не было. В 2016 году обучение прошли 1 177 человек. По результатам
курсов никаких подтверждающих документов не выдается, так как
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занятия проводят специалисты библиотек самостоятельно или привлекают волонтеров – студентов. Например, в центральной городской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
занятия в рамках факультатива «С компьютером на ТЫ» помогают
проводить студенты губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова.
На очередном заседании Правительства России (09.11.2016)
премьер-министр России Д. А. Медведев поставил задачу
«…к 2018 году, максимум к 2019 году, обеспечить 100-процентное
подключение всех библиотек к сети Интернет»1.
Заданный темп, с которым муниципальные библиотеки Белгородской области подключают к сети Интернет, позволяет говорить
о возможности выполнения поставленной Д. А. Медведевым задачи. По состоянию на 01.01.2017 число муниципальных библиотек,
подключенных к сети Интернет, составило 567 (90 %), что на 5 %
больше в сравнении с 2015 годом. 100%-ного подключения библиотек к сети Интернет достигли 8 из 24 ЦБС: Вейделевского, Грайворонского, Краснояружского, Корочанского, Ракитянского, Яковлевского районов, г. Шебекино и Губкинского городского округа (ЦБС
№ 1).
Динамика увеличения доли библиотек, подключенных к сети
Интернет, за 5 лет представлена на диаграмме.
Диаграмма 2
Количество библиотек, подключенных к сети
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http://government.ru/news/25226/
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Проверено.

Достижению высоких показателей способствовали субсидии,
предоставляемые муниципальным библиотекам Белгородской области в форме межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет (Соглашение № 2824-01-41/0616 от 16.06.2016). За счет средств
межбюджетных трансфертов за 5 лет к сети Интернет было подключено 146 муниципальных библиотек.
В рамках мероприятий по реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие информационного общества в Белгородской
области на 2013–2016 годы» (Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года № 347-пп), а также за счет
муниципальных средств за 5 лет к сети Интернет подключено
135 муниципальных библиотек.
11.10.2016 между Администрацией Губернатора Белгородской
области и ПАО «Ростелеком» было подписано соглашение о развитии связи и информационных технологий, в соответствии с которым до конца 2017 года планируется ликвидировать отсутствие Интернета в населенных пунктах с количеством свыше 250 жителей1.
Соответственно, можно предположить, что 100%-ное подключение
к сети будет достигнуто в Борисовском, Ивнянском, Красненском,
Чернянском, Яковлевском районах, г. Белгороде и Старооскольском городском округе, т. к. в данных районах осталось по одной
библиотеке, не имеющей доступа к сети Интернет.
На конец отчетного года 10 сельских библиотек 3 муниципальных образований (Красногвардейский, Новооскольский, Прохоровский) не имеют технической возможности для подключения к сети
Интернет. Подключение их будет обеспечиваться по мере появления технической возможности.
По итогам 2016 года ситуация с обновлением компьютерного
оборудования не изменилась. Во многих районах эксплуатируются
персональные компьютеры, установленные более 10 лет назад. Так,
в МБУК «ЦРБ Белгородского района» в отчетном году в связи
с физическим износом было списано 3 ноутбука. Не все персональные компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением.

1

https://belregion.ru/press/news/?ID=15935
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Материально-технические ресурсы библиотек
Полноценная материально-техническая база – один из факторов успешной деятельности библиотеки. От наличия необходимых
условий для хранения изданий, оснащенности техническими средствами, комфортных мест в читальных залах, возможности выхода
в сеть Интернет зависит уровень работы библиотеки. В течение
2016 года продолжена работа по укреплению материальнотехнической базы библиотек области.
На 01.01.2016 в Белгородской области 633 муниципальных библиотек, в т. ч. 3 государственные: Белгородская государственная
универсальная научная библиотека, Белгородская государственная
детская библиотека А. А. Лиханова и Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко.
82 % муниципальных библиотек расположены в сельской
местности. 92 % библиотек располагаются в приспособленных помещениях или под одной крышей с Домом культуры, школой, администрацией сельского поселения, библиотеки городских территорий на первых этажах жилых домов. Только 8 % (51) муниципальных библиотек расположены в отдельных зданиях. Данный
показатель в 2013–2016 гг. существенно не менялся.
В зданиях, которые являются памятниками истории и культуры регионального значения, размещаются центральные библиотеки
Борисовкого, Корочанского, Красногвардейского районов и модельная библиотека № 14 г. Старый Оскол. К памятникам местного
значения относится здание центральной библиотеки Валуйского
района. В отчетном году совершен капитальный ремонт центральных библиотек Борисовского и Корочанского районов.
По итогам 2016 года в оперативных помещениях размещаются
587 библиотек, по договору аренды помещений – 43 библиотеки.
Совокупная площадь 630 муниципальных библиотек области увеличилась на 0,1 тыс. кв. м. и составила 72,4 тыс. кв. м. Изменения
произошли в основном за счет перевода библиотек в новые отремонтированные помещения. В начале 2016 года библиотека-филиал
№ 3 МБУК «ЦБС г. Белгорода» из аварийного здания переведена
в новое помещение, площадь которого стала на 10 кв. м больше,
район обслуживания пользователей остался прежним. Библиотека
оборудована современной мебелью, организовано свободное пространство для чтения.
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В 2016 году введено в эксплуатацию здание Центра культурного
развития с. Пушкарное, в которое переведена Пушкарская поселенческая библиотека-филиал № 22. За счет этого площадь библиотеки
увеличилась на 89,38 кв. м и составила 135,78 кв. м. Площадь помещения Луценковской модельной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района» увеличилась на 29 кв. м за счет выделения ей дополнительной комнаты.
Наряду с этим был и обратный процесс. Так, Михайловская
сельская библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района» была переведена в капитально отремонтированное здание Октябрьского Дома
культуры, где ей выделили две комнаты. При этом площадь библиотеки уменьшилась на 33 кв. м и составила всего 23 кв. м.
Проблема дефицита площадей для хранения фондов и современных залов для обслуживания читателей насущна для 27 % муниципальных библиотек Белгородской области. 171 библиотека
ютится в помещении, площадь которого менее 50 кв. м. Как
и в предыдущие годы, наиболее остро проблема стоит
в МБУК «Шебекинская ЦРБ» и МКУК «Вейделевская ЦБС» –
по 47 %; МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» – 45 %;
МБУК «ЦБ Борисовского района» – 39 %; МБУК «ЦБ Яковлевского района» – 38 %; МКУК «МЦБ Валуйского района», МКУК «ЦБС
Прохоровского района» – по 35 %; МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)», МБУК «ЦБС Красногвардейского района», МКУК «Новооскольского района» – по 33 %. Отрадно, что с 2012 года наметилась тенденция к сокращению малогабаритных библиотек на 1 % ежегодно.
Динамика сокращения доли библиотек с площадью менее
50 кв. м за 5 лет представлена на диаграмме:
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Диаграмма 3
Количество библиотек с площадью менее
50 кв. м (в ед.)
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Изменения происходили по следующим причинам: закрытие
библиотек в малочисленных населенных пунктах; перевод библиотек в помещение с лучшими материальными условиями.
Финансовое обеспечение материально-технической базы
Важнейшей
составляющей
укрепления
материальнотехнической базы библиотек является ремонт зданий и помещений.
На очередном заседании коллегии управления культуры области
в 2014 году был заслушан доклад Н. П. Рожковой, директора Белгородской
государственной
универсальной
библиотеки
«О состоянии помещений центральных муниципальных общедоступных библиотек». В своем докладе Н. П. Рожкова заострила
внимание на том, что 71 % центральных муниципальных библиотек
требуют того или иного вида ремонта. Итоговым документом коллегии управления культуры области стало постановление
«О состоянии помещений центральных библиотек Белгородской
области» от 26 ноября 2014 года. На основании постановления руководителям органов культуры администраций муниципальных
районов и городских округов при формировании и корректировке
бюджета на 2015 и последующие годы необходимо инициировать
включение расходов на ремонт помещений центральных библиотек
и приобретение современной библиотечной мебели.
В 2016 году объем бюджетных и внебюджетных средств, израсходованных на капитальный ремонт и поддержание технического состояния зданий, составил 28 536 тыс. руб., что в сравнении
с предыдущим годом на 19 323 тыс. руб. (209 %) больше.
58

По итогам года капитальный ремонт произведен в 29 библиотеках.
Отрадно, что капитальный ремонт произведен в центральных библиотеках
Борисовского
(6 558,9 тыс. руб.1),
Корочанского
(10 654,8 тыс. руб.) и Новооскольского района (6 460 тыс. руб.). Так
как в центральных библиотеках Борисовского и Корочанского района капитальный ремонт не проводился последние 100 лет.
В рамках реализации программы комплексного развития территории Яковлевского района «Будущее на 5+» проведен капитальный ремонт 5 библиотек района: Глинской, Гостищевской № 1 и 2,
(находятся в здании Культурно-духовного центра), Шопинской и
Триреченской на сумму 1 290 тыс. руб.
На реализацию проекта «Создание модельной библиотеки на
базе библиотеки-филиала № 15 МБУК “ЦБС г. Белгорода”» по муниципальной программе городского округа «г. Белгород» «Развитие культуры и искусства городского округа “г. Белгород” на 2015–
2020 годы» было израсходовано 1 181,1 тыс. руб., в т. ч. на капитальный ремонт – 599,9 тыс. руб., на приобретение мебели и предметов интерьера – 481,1 тыс. руб., на приобретение технического
оборудования – 99,9 тыс. руб.
Также капитальные ремонты произведены:
– в Щетиновской библиотеке, Головинской модельной библиотеке МБУК «ЦРБ Белгородского района»;
– Олейниковской модельной библиотеке МКУК «Вейделевская
ЦБС»;
– Песчанской модельной библиотеке и Федчевской сельской
библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» (оснащены современной мебелью и техническим оборудованием, согласно модельному
стандарту);
– Львовской и Николаевской модельных библиотеках, Остаповской сельской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского района»;
– Русско-Березовской и Трефиловской модельных библиотеках
МКУК «ЦБС Ракитянского района»;
– Новомасловской поселенческой библиотеке МКУК «Чернянская ЦРБ»;
1

Средства из областного бюджета по форме № 6-НК статистического учета МБУК
«ЦБ Борисовского района» средства не прошли.
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– Никольской и Мешковской библиотеках МБУК «Шебекинская ЦРБ».
Отрадно, что и в 2016 году сохранилась положительная тенденция привлечения внебюджетных средств на проведение капитальных и текущих ремонтов.
В отчетном году лидерами по объему привлеченных спонсорских средств являются специалисты библиотек Алексеевского района. За счет инвесторов (ЗАО «ЭФКО» и АО «ЗКО») в Алексеевском районе капитальный ремонт произведен в городской детской
библиотеке № 3 и городской библиотеке № 1. Всего было израсходовано 5 415 тыс. руб. (городская детская библиотека № 3 – 1 980
тыс. руб., городская библиотека № 1 – 3 435 тыс. руб.). Для этих же
библиотек приобретена новая библиотечная мебель на сумму
600 тыс. руб. из средств местного бюджета, потолочные карнизы и
шторы на сумму 45 тыс. руб. Куплены и установлены кондиционеры на сумму 41,9 тыс. руб.
На косметический ремонт Глуховской модельной библиотеки
выделены спонсорские средства ООО «“Агротех-Гарант” Алексеевский» в размере 26,2 тыс. руб.
За счет средств инвестора ЗАО «СтандартЦемент» капитально
отремонтирован Ливенский сельский филиал № 22 МБУК «ЦБС
Красногвардейского района» (1 885 тыс. руб.).
В Прохоровском районе за счет спонсорских средств капитальный ремонт произведен в трех библиотеках. Средства на капитальный ремонт Кривошеевской сельской библиотеке выделила
группа кампаний «Белая птица», Береговской модельной библиотеке – ООО «Строительная кампания “Эталон-СТРОЙ”». Благодаря
группе компаний «Зеленая долина» сделан капитальный ремонт в
Прелестненской сельской библиотеке. На приобретение оборудования и мебели для этих библиотек из бюджета Прохоровского района было выделено 300 тыс. руб. Изменения в Прелестненской сельской библиотеке коснулись не только внешнего облика, появились
два современных компьютера, доступ к высокоскоростному Интернету, к электронному каталогу, фонд библиотеки пополнился электронными ресурсами. В библиотеке обустроены две зоны обслуживания: взрослый и детский абонемент. Библиотеке после капитального ремонта присвоен статус модельной.
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В отчетном 2016 году благодаря инициативе Попечительского
совета на средства спонсорской помощи ООО «Строитель» осуществлен текущий ремонт Нижнепенской модельной библиотеки
МУК «ЦБС Ракитянского района». В Ракитянском районе осталась
только одна библиотека, нуждающаяся в капитальном ремонте, –
Пролетарская детская библиотека.
Текущие и косметические ремонты проведены в ряде библиотек области. Масштаб выполнения работ различный: от капитального ремонта кровли (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина)
на сумму 1 300,0 тыс. руб. до покраски фундамента здания (Центральная районная модельная детская библиотека МКУК «ЦБС
Красненского района») на сумму 0,68 тыс. руб.
По форме № 6-НК на 01.01.2017 всего 9 библиотек нуждаются в
проведении капитального ремонта, но на самом деле их гораздо
больше. Это связано с тем, что многие библиотеки не имеют документов, подтверждающих техническое состояние помещений, но
требуют ремонта. Среди них – центральная городская библиотека
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, центральная
районная библиотека им. А. С. Пушкина, Доброивановская сельская
и Гора-Подольская модельная библиотека МКУК «Грайвороская
ЦБС им. А. С. Пушкина»; в МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа в капитальном ремонте нуждаются 8 библиотек и др.
В целом материально-техническая база библиотек значительно
улучшилась в отчетном году. Не меньше запланировано сделать в
2017 году. По данным аналитических отчетов муниципальных библиотек в план капитального ремонта на 2017 год включены Волковская и Орликовская библиотеки МКУК «Чернянская ЦРБ», Краснохуторская библиотека МБУК «ЦРБ Белгородского района». Капитальный ремонт Центральной детской библиотеки МКУК «МЦБ
Валуйского района» включен в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства муниципального района “Город Валуйки
и Валуйский район”» на 2015–2020 годы» и будет проведен
в 2018 году. Разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство нового культурно-досугового центра
в с. Лозное, частью которого станет Лознянская библиотека МКУК
«Чернянская ЦРБ» общей площадью около 100 кв. м.
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В 2016 году начат капитальный ремонт Красненской модельной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района». В стадии завершения строительства находится Графовский ДК, где предусмотрено размещение Графовской библиотеки МБУК «Шебекинская
ЦРБ». В Кощеевской модельной сельской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» уже выполнен ряд
работ: покрыта металлочерепицей крыша здания, сделан вентилируемый фасад, пандус с крыльцом, вставлены пластиковые окна и т. д.
Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным
потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения
Сегодня все современные СНИПы требуют, чтобы каждое здание общественного назначения было оборудовано поручнями и
пандусами, обеспечивающими беспрепятственный доступ в любое
помещение. По итогам отчетного 2016 года ситуация с приспособлением внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного
общения немного улучшилась.
По данным формы № 6-НК статистического отчета для лиц с
нарушением зрения доступны 19 (3 %) муниципальных библиотек,
что больше на 2 здания в сравнении с 2015 годом; с нарушением
слуха 9 (1 %) муниципальных библиотек (+2 здания к 2015 году);
для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 165 (26 %)
муниципальных библиотек, что больше на 59.
Основными проблемами модернизации библиотечных зданий
является то, что библиотеки расположены в зданиях совместно с
ДК, школами и т. д., некоторые библиотеки размещены на 2-м этаже. Например, библиотеки-филиалы № 2 и 9 МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа находятся на 2-м этаже зданий, и
строительство пандуса технически невозможно. Подобная ситуация
складывается и в МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, где 9 сельских библиотек находятся на 2-м этаже. Большая часть
библиотек МБУК «ЦБС Красногвардейского района» также размещаются на 2-м этаже зданий. Следующая причина в дефиците площадей для создания комфортного библиотечного обслуживания.
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В области 94 (26 %) муниципальные библиотеки с площадью от
12 до 40 кв. м, что не дает возможности произвести перепланировку
помещения, отвечающую современным требованиям и создать
условия для безбарьерной среды. Еще одним главным препятствием в создании необходимых условий для людей с ограниченными
возможностями является отсутствие финансирования.
Отрадно, что при проведении ремонтных работ, а также в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011–
2020 годы в библиотеках выполняются мероприятия для создания
комфортных условий. Так, в 2016 году при проведении капитального ремонта установлены пандусы в городской модельной библиотеке № 1 и городской детской модельной библиотеке № 3
МБУК «ЦБ Алексеевского района» (эти библиотеки оборудованы
санитарно-гигиеническими комнатами); в Прелестненской и Кривошеевской сельских библиотеках Прохоровского района. В рамках
программы «Доступная среда» в Центральной библиотеке
им. А. С. Пушкина МКУК «Старооскольская ЦБС» выполнены работы на 1 млн руб. В результате у входа в библиотеку оборудован
пандус, расширены входные двери, оборудован специальный туалет, обустроена площадка для парковки автотранспорта с указателем, оборудовано автоматизированное рабочее место для слабовидящих и незрячих людей. Библиотеке-филиалу № 19 МБУК «ЦБС
г. Белгорода» на обустройство отдельного входа в библиотеку и
установка электрического подъемника-платформы для инвалидовколясочников из федерального и муниципального бюджетов выделены денежные средства на сумму более 1 млн руб.
В рамках программы «Доступная среда» на 2016–2020 годы по
обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех
библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района» установлены
кнопки вызова и только в 5 библиотеках есть пандусы.
В МБУК «ЦБ Борисовского района» района всего 2 библиотеки имеется пандусы при входе в библиотеку, мало парковочных
мест для велосипедов около входа в библиотеку, нет системы кондиционирования воздуха, нет раздевалок.
На конец отчетного года в 467 муниципальных библиотеках
(74 % от общего количества) обеспечены телефонной связью.
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Ни одна из библиотечных систем в отчетном году не приобрела транспортное средство. По сравнению с 2015 годом на
1 транспортное средство стало меньше, всего 12 единиц. Автомобиль марки УАЗ-3303 на основании акта управления культуры Волоконовского района от 10.02.2016 снят с учета в ГАИ (16.03.2016).
Только 50 % ЦБС области имеют свой автомобиль. Специализированных транспортных средств в муниципальных библиотеках нет.
Отсутствие собственного транспорта, особенно специализированного, не дает возможности библиотекам организовать полноценное
библиотечное обслуживание населения удаленных малонаселенных
пунктов и оказывать качественную методическую и практическую
помощь сельским библиотекарям на местах.
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ФОНДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
Е. Н. Бойченко, заведующая
научно-методическим отделом
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Совокупный фонд 630 муниципальных библиотек на
01.01.2017 составил 7 575,18 тыс. экз. За период 2014–2016 гг. объем совокупного фонда снизился на 299,18 тыс. экз., при этом отрицательная тенденция данного показателя характерна для всего анализируемого периода: в 2015 году фонд уменьшился на 131,57 тыс.
экз., в 2016 году – на 167,59 тыс. экз.
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Рис.1. Динамика объема совокупного фонда муниципальных библиотек
Белгородской области в 2014–2016 гг.

В качестве причин снижения объема совокупного фонда можно выделить следующие:
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– активное списание муниципальными библиотеками ветхой,
дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы. В 2016 году объем выбытия был выше показателя 2015 года на
47,58 тыс. экз. При этом 83,7 % списанных изданий исключены из
фондов по причине ветхости, что выше показателя 2015 года на
7,4 %. Данный объем списания соответствует текущим задачам муниципальных библиотек, в результате решения которых происходит освобождение библиотечных фондов от устаревшей и малоспрашиваемой литературы и формирование информационных ресурсов, релевантных потребностям пользователей;
– превышение объемов списания над количеством новых поступлений. Наибольшая разница между поступлением и выбытием
литературы отмечается в Валуйском районе, где объем поступления
составил 22,14 тыс. экз., а объем списания – 86,48 тыс. экз.
Следует отметить, что наибольшее снижение совокупного
фонда в 2016 году по сравнению с предшествующим периодом отмечено: в Валуйском районе (–64,34 тыс. экз.), Старооскольском
городском округе (–32,93 тыс. экз.), ЦБС № 2 Губкинского городского округа (–15,58 тыс. экз.), Прохоровском (–13,25 тыс. экз.) и
Алексеевском районе (–13,05 тыс. экз.).
Анализируя структуру фонда по видам изданий, следует отметить, что она практически не изменилась. Удельный вес печатных
документов в общей структуре фонда составил 99,15 %, что ниже
показателя 2015 года на 0,04 процентных пункта. Отрицательная
тенденция характерна для последних трех лет – в 2015 году анализируемый показатель был ниже уровня предшествующего года на
0,03 процентных пункта. Удельный вес электронных документов на
съемных носителях, напротив, возрос в течение 2014–2016 гг. на
0,07 процентных пункта и составил в 2015 году 0,37 %, а в 2015 году – 0,41 % от общего объема совокупного фонда муниципальных
библиотек. На протяжении всего анализируемого периода в общей
структуре фонда неизменным оставался удельный вес документов
на других носителях (аудиовизуальных) – 0,44 %.
Увеличение доли электронных изданий в структуре фонда в
2016 году по сравнению с 2015 годом наиболее наглядно выражено
в ЦРБ Белгородского района – 0,28 %, ЦБ Краснояружского района
и ЦБС № 2 Губкинского городского округа – по 0,11 %.
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Как положительный факт необходимо отметить, что и в количественном измерении часть фонда в виде электронных изданий на
съемных носителях в 2016 году увеличилась на 2,87 тыс. экз., тогда
как на протяжении последних лет происходило ежегодное снижение данного показателя.
Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда муниципальных библиотек в 2016 году, следует отметить, что основное
место занимает художественная литература, на долю которой приходится более 60 % всех изданий (рис. 2).
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Рис. 2. Отраслевая структура совокупного фонда муниципальных
библиотек Белгородской области в 2016 году

Структурный анализ позволил установить, что в 2016 году на
долю детской литературы приходилось 10,8 % совокупного фонда
библиотек. Следует отметить, что отсутствует единый подход при
отражении доли детской литературы в отраслевой структуре фонда.
Одни библиотеки отражают детскую литературу как часть фонда
художественной литературы, другие – как самостоятельную часть.
При этом данные о детской литературе как части фонда не отражены в отчетах Алексеевского, Красненского и Корочанского районов, а также ЦБС № 1 Губкинского городского округа.
Одним из важнейших процессов, определяющих качество
функционирования современной библиотеки, является процесс
формирования ее фонда. Данный процесс направлен на создание,
постоянное развитие библиотечного фонда и поддержание его в
работоспособном состоянии. В качестве основных этапов формиро67

вания фонда следует выделить комплектование, учет, обеспечение
сохранности и анализ информации с целью моделирования фонда,
соответствующего информационным запросам пользователей.
На этапе комплектования фонда для муниципальных библиотек особое значение имеют два фактора – уровень бюджетного финансирования и выбор источников комплектования, так как в
большинстве случаев основополагающим при выборе того или иного издания является финансовый критерий.
Динамика бюджетных финансовых средств, израсходованных
на комплектование за 2015–2016 гг., представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика бюджетных финансовых средств, израсходованных
на комплектование фондов муниципальных библиотек области
в 2016 году

В 2016 году по отношению к предшествующему году отмечено
снижение бюджетного финансирования комплектования на 723,6
тыс. руб., что составляет 97,6 % от уровня 2015 года, в т. ч. средств:
– федерального бюджета на 13,1 тыс. руб. (97,3 % от уровня
2015 года);
– местного бюджета на 710,5 тыс. руб. (96,2 % от уровня
2015 года).
Следует отметить, что наибольшее снижение финансирования
комплектования из муниципального бюджета произошло в 2016
году по сравнению с 2015 годом в г. Белгороде (–1 377,2 тыс. руб.)
и Ракитянском районе (–545,6 тыс. руб.).
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Как положительную тенденцию следует рассматривать рост
финансирования комплектования из муниципального бюджета в
2016 году по сравнению с 2015 годом:
– в Белгородском районе – на 1 698,6 тыс. руб.;
– Яковлевском районе – на 324,1 тыс. руб.;
– Старооскольском городском округе – на 150 тыс. руб.;
– Волоконовском районе – на 90,3 тыс. руб.;
– Прохоровском районе – на 61,5 тыс. руб.;
– ЦБС № 2 Губкинского городского округа – на 21 тыс. руб.;
– г. Шебекино и ЦБС № 1 Губкинского городского округа –
на 20 тыс. руб.;
– Грайворонском районе – на 11,3 тыс. руб.
Как положительный факт следует отметить то, что на 294,9
тыс. руб. в 2016 году по сравнению с предыдущим годом вырос
объем внебюджетных средств, израсходованных библиотеками области на комплектование. Работа по поиску данных средств была
наиболее успешной в Валуйской (+287,3 тыс. руб.), Вейделевской
(+24,8 тыс. руб.), Шебекинской (+17,3 тыс. руб.), Волоконовской
(+17,0 тыс. руб.) централизованных библиотечных системах.
В 2016 году по Белгородской области сложилась следующая
структура финансовых средств, израсходованных на комплектование фондов муниципальных библиотек (рис. 4).

Внебюджетные
средства
3,97%

Иные источники
(конкурсы,
гранты)
0,52%

Средства
федерального
бюджета
2,41%
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муниципального
бюджета
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Рис. 4. Структура финансовых средств, израсходованных
на комплектование фондов муниципальных библиотек
Белгородской области в 2016 году
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Наибольший удельный вес в общей структуре средств, израсходованных на комплектование, занимают средства муниципальных бюджетов – 93,10 %. Данный показатель снизился на 1,35 процентных пункта по сравнению с 2015 годом.
На втором месте – внебюджетные средства, удельный вес которых в общей структуре средств на комплектование составляет
3,97 %, что на 1,59 процентных пункта выше уровня 2015 года.
Негативным является факт того, что в 2016 году на 47,8 тыс.
руб. снизилась сумма средств, полученных в рамках грантов и конкурсов, что привело к снижению доли показателя в общей структуре средств на 0,23 %.
Динамика объема внебюджетных средств с учетом сумм
средств, полученных в рамках грантов и конкурсов, израсходованных на комплектование фондов муниципальных библиотек Белгородской области, приведена на рисунке 5.
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Рис. 5. Динамика объема внебюджетных средств (в т. ч. полученных
в рамках грантов и конкурсов) на комплектование фондов
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Общее снижение объема финансирования комплектования
в 2016 году по сравнению с 2015 годом обусловило уменьшение
суммы средств, израсходованных в среднем на 1 библиотеку, на
0,7 тыс. руб. Данный показатель в среднем по Белгородской области составил в отчетном году 30,6 тыс. руб. Объем средств, в сред70

нем израсходованных на 1 библиотеку, выше среднеобластного
уровня в ЦБС № 2 Губкинского городского округа (90,9 тыс. руб.),
г. Шебекино (85,5 тыс. руб.), Белгородском районе (68,5 тыс. руб.),
г. Белгороде (67,1 тыс. руб.), Краснояружском районе (50,4 тыс.
руб.), ЦБС № 1 Губкинского городского округа (44,6 тыс. руб.), Корочанском районе (36,0 тыс. руб.).
Как положительную тенденцию необходимо отметить рост
анализируемого показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом
в ЦБС № 2 Губкинского городского округа (+58,4 тыс. руб.), Белгородском (+40,4 тыс. руб.), Валуйском (+5,7 тыс. руб.), Яковлевском
районе (+9,8 тыс. руб.), г. Шебекино (+3,5 тыс. руб.).
Значительное снижение анализируемого показателя отмечено в
ЦБС № 1 Губкинского городского округа (–75,5 тыс. руб.), г. Белгороде (–64 тыс. руб.) Ракитянском районе (–21,3 тыс. руб.).
В 2016 году основная часть средств была израсходована на
приобретение книг на различных носителях – 11 551,0 тыс. руб.,
что составляет 60,0 % от общего количества приобретенных изданий. По сравнению с 2015 годом отмечен рост суммы денежных
средств на 119,9 тыс. руб., тогда как удельный вес данного вида
изданий снизился на 2,1 %.
Объем средств, израсходованных муниципальными библиотеками на подписку на периодические издания, снизился в 2016 году
по сравнению с 2015 годом на 546,4 тыс. руб., а удельный вес данных изданий – на 1,8 %.
Снижение финансирования на комплектование привело к тому,
что количество наименований периодических изданий на центральную библиотеку в среднем по Белгородской области составило
46 (31 % от норматива), что на 2 наименования ниже уровня
2015 года. Значение аналогичного показателя на поселенческую
библиотеку не изменилось и составило 13 наименований, что составляет 26 % от норматива. Необходимо подчеркнуть, что оба указанных показателя не соответствуют нормативным значениям, так
как согласно Модельному стандарту деятельности муниципальной
общедоступной библиотеки Белгородской области норматив обеспеченности периодическими изданиями составляет 150 экз. для
центральной библиотеки и 50 экз. для поселенческой библиотеки.
Максимально приблизились к нормативному уровню в ЦРБ
Белгородского района – 101 наименование на центральную библио71

теку. Наименьшее количество наименований периодических изданий на центральную библиотеку отмечено в Волоконовском районе – 11 наименований. Что касается рассматриваемого показателя
для поселенческих библиотек, то его минимальные значения зафиксированы в Прохоровском районе – 2 наименования, в Красненском, Красногвардейском и Ракитянском районах – по 6 наименований. Максимальное количество приходится по итогам
2016 года на поселенческую библиотеку в ЦБС № 1 Губкинского
городского округа – 30 наименований. Вызывает тревогу тот факт,
что в Вейделевском районе во II полугодии 2016 года было выписано всего 4 наименования периодических изданий.
В то же время следует констатировать, что муниципальные
библиотеки практически не используют в работе периодические
издания, содержащиеся в БД научной электронной библиотеки
e-LIBRARY.ru, отсутствуют навигаторы по БД, содержащим электронные версии статей из периодических изданий. Работа в данном
направлении помогла бы удовлетворить потребности пользователей
муниципальных библиотек при существующих тенденциях снижения средств на комплектование периодическими изданиями.
В качестве положительного можно выделить опыт ЦБ Новооскольского района, где создан веблиографический список периодических изданий с активными ссылками к полнотекстовым базам.
Возможности научной электронной библиотеки e-LIBRARY.ru используют в своей работе сотрудники Ровеньского и Яковлевского
районов, при этом в Яковлевском районе сложные справки выполнялись в 2016 году также с помощью данных научной электронной
библиотеки «КиберЛенинка».
В Белгородской области принята методика учета, позволяющая дать дифференцированную оценку новых поступлений, выявить объем поступлений, приобретаемых библиотеками за счет
выделяемых бюджетных средств без внутренних передвижек фонда
и поступлений из дополнительных источников.
Как положительный факт следует расценивать то, что в 2016
году количество поступивших документов в фонды муниципальных библиотек Белгородской области из всех источников превысило уровень 2015 года на 11,56 тыс. экз., тогда как в 2015 году было
отмечено снижение показателя по отношению к предшествующему
периоду. Рост показателя достигнут в основном за счет увеличения
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объема новых поступлений в г. Шебекино – на 9,26 тыс. экз., Белгородском и Валуйском районах соответственно – на 17,96 и 12,18
тыс. экз.
Негативное влияние на показатель в целом по Белгородской
области оказало снижение объема новых поступлений за 2016 год
по сравнению с 2015 годом в Старооскольском городском округе
(–8,77 тыс. экз.), Красногвардейском районе (–6,82 тыс. экз.),
г. Белгороде (–4,56 тыс. экз.), Ивнянском районе (–3,17 тыс. экз.).
Отрицательная динамика количества поступлений документов из
различных источников наблюдается на протяжении 2014–2016 гг.
в Вейделевском, Красненском, Ровеньском, Корочанском, Прохоровском, Ракитянском, Чернянском районах и г. Белгороде.
Значимым является то, что по итогам 2016 года, впервые за последние годы, наблюдается рост показателя норматива новых поступлений на 1 000 жителей, как из всех источников, так и за счет
бюджетных средств, – на 7 и 1 экз. соответственно. При этом процент от норматива поступлений за счет бюджетных средств
(250 экз.) в среднем по области сохранился – 16 %, а норматив новых поступлений за счет всех источников вырос на 3 процентных
пункта и составил 49 %.
Достигнуть нормативного показателя новых поступлений на
1 000 жителей из всех источников в 2016 году удалось в Краснояружском районе (386 экз.), Валуйском районе (331 экз.) и г. Шебекино (266 экз.). Соответственно уровень выполнения норматива в
этих районах составил 155, 132 и 106 %. Близкими к достижению
нормативного уровня оказались библиотеки Ивнянского, Волоконовского, Красногвардейского, Корочанского, Новооскольского,
Прохоровского, Белгородского районов и ЦБС № 2 Губкинского
городского округа, где значение показателя варьируется от 204 до
242 экз. на 1 000 жителей. Худшие показатели зафиксированы в
г. Белгороде (26 экз.), ЦБС № 2 Губкинского городского округа
(62 экз.), Старооскольском городском округе (65 экз.), Грайворонском районе (63 экз.), при этом в отношении большинства из
названных муниципальных библиотечных учреждений зафиксировано нахождение в группе аутсайдеров и в 2015 году.
Динамика выполнения норматива новых поступлений на
1 000 жителей представлена на рисунке 6.
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Наибольший показатель новых поступлений за счет бюджетных средств отмечается в ЦБС № 2 Губкинского городского округа
(168 экз.), ЦБС Волоконовского района (109 экз.), ЦБС Прохоровского района (108 экз.). Худшие значения показателя зарегистрированы в Старооскольской ЦБС (6 экз.), ЦБС г. Белгорода (13 экз.),
Чернянского района и г. Шебекино – по 14 экз. на 1 000 жителей.
Соответственно максимальный уровень норматива, установленного
ЮНЕСКО, достигнут в ЦБС № 2 Губкинского городского округа –
67 %, минимальный – в Старооскольской ЦБС – 2 %. В группу аутсайдеров также попадают библиотечные системы г. Белгорода –
5 %, г. Шебекино и Чернянского района – по 6 %, Борисовского
района – 7 %. У большинства муниципальных библиотечных учреждений норматив новых поступлений за счет бюджетных средств
находится в границах 19–30 %.
Количество книг, полученных ЦБС области бесплатно, в 2016
году составило 53 582 экз., что превышает более чем в 2 раза аналогичный показатель 2015 года. Основную часть – 26 906 экземпляров – муниципальные библиотеки получили из БГУНБ и БГДБ
А. А. Лиханова. В основном это книги местных писателей и поэтов,
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изданные по решению областного издательского Совета, а также
книги краеведческой тематики, переданные департаментом кадровой и внутренней политики области. В отчетах ЦБС Волоконовского, Губкинского, Краснояружского, Ракитянского районов и
г. Губкина не указано количество книг, полученных ими из других
источников. Количество книг, полученных из БГУНБ, они внесли,
предположительно, в графу «дары».
Значение показателя обновляемости фонда в муниципальных
библиотеках Белгородской области на протяжении последних лет
находится в пределах 2–3 %, что ниже нормативного уровня, установленного в размере 5 %. В 2015 году было отмечено снижение
обновляемости фонда на 1 процентный пункт, в 2016 году значение
показателя вернулось на уровень 2014 года и составило 3 %. Нормативному значению показатель обновляемости соответствует
в г. Шебекино (8 %), Белгородском (7 %) и Краснояружском районе
(5 %). Однако следует отметить, что в первых двух из указанных
районов достижение показателя во многом обусловлено отражением в учете, как вновь поступившей, литературы в результате внутреннего перемещения фонда. Минимальное значение анализируемого показателя зафиксировано в 2016 году в Вейделевском, Ровеньском и Ракитянском районе – 1 %.
С сожалением приходится констатировать, что наметилась
проблемная тенденция пополнения фондов, в основном в количественном отношении, тогда как качественный состав поступающих
изданий не соответствует требованиям, предъявляемым современными пользователями библиотеки. В библиотеках по-прежнему
ощущается недостаток современной художественной литературы,
новых изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. В течение 2016 года удельный вес изданий по техническим
и сельскохозяйственным наукам, поступивших в фонды муниципальных библиотек, составил 3,6 и 3,1 %, тогда как доля выбывших
изданий указанной тематики составила в отчетном периоде 5,4 и
5,5 % соответственно. Аналогичное положение наблюдается и в
отношении литературы по искусству и спорту, где удельный вес
рассматриваемой группы в общей структуре поступлений составил
2,9 %, а доля изданий данной тематики среди выбывшей литературы была равна 4,9 %.
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Достижение оптимального размера библиотечного фонда возможно при планомерном их очищении от устаревшей и ветхой литературы. Фонды муниципальных библиотек содержат достаточно
большой объем изданий 1990-х годов, которые характеризуются
низким полиграфическим уровнем (плохая бумага, мелкий шрифт,
мягкая обложка), некачественным переводом на русский язык.
Для 2014–2016 гг. в целом характерна тенденция превышения
темпов выбытия над темпами поступления литературы в фонды
муниципальных библиотек Белгородской области (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика поступления и выбытия документов в фондах
муниципальных библиотек Белгородской области в 2014–2016 гг.

Рост объема списания во многом обусловлен тем, что на муниципальном уровне как руководство к действию восприняты разработанные специалистами БГУНБ Рекомендации по определению
объема списания документов из фондов муниципальных библиотек,
основная задача которого – повышение качественного состава фонда библиотек за счет очищения фонда от ненужных изданий.
В качестве основной причины исключения литературы из фондов по-прежнему можно назвать ветхость. Так, в 2015 году доля
ветхой литературы в общем объеме списанных изданий составляла
76,3 %, а в 2016 году данный показатель превысил 90 % (рис. 8).
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Рис. 8. Основные причины выбытия книг из фондов муниципальных
библиотек Белгородской области в 2016 году

С сожалением приходится констатировать, что ветхими и непригодными к дальнейшему использованию книги становятся не
только в результате длительного использования. В 2016 году во
время ремонта произошло затопление фонда городской модельной
библиотеки № 1 Алексеевской ЦБС, что привело к списанию
10 282 экз. документов, пришедших в негодность для дальнейшего
использования.
Удельный вес морально устаревшей литературы по сравнению
с 2015 годом снизился с 19,0 до 3,8 %. Положительно следует расценивать тот факт, что в общем объеме литературы, выбывшей из
фондов библиотек, снизилась доля утерянных изданий с 4,7 до
3,3 %.
Как положительный опыт следует отметить работу сотрудников библиотек Краснояружского района, где были выявлены и исключены из фонда 540 изданий по причине дефектности.
Следует отметить, что значение показателя книгообеспеченности в среднем по области составляет 5 томов на одного жителя, что
ниже нормативного уровня – 7–9 томов. Необходимо подчеркнуть,
что данное значение показателя обусловлено низким значением
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книгообеспеченности: в ЦБС г. Белгорода и Старооскольской
ЦБС – 2 тома, ЦБС г. Шебекино и ЦРБ Белгородского района и
ЦБС № 1 Губкинского городского округа – 3 тома, в Чернянской
ЦРБ, ЦБ Яковлевского района и Корочанской ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской) – 6 томов. Как следствие сокращения объема
фондов библиотек отмечается снижение показателя книгообеспеченности в ЦБС № 2 Губкинского городского округа на 1 том.
В условиях ограниченного бюджетного финансирования комплектования большое значение имеет обоснованная политика формирования фондов, изучение читательского спроса и использования
фондов, своевременное регулирование количественного и качественного состава фондов.
Индикатором качественного состояния библиотечного фонда
является его обращаемость, которая характеризует интенсивность
его использования. Данный показатель в 2014–2016 гг. по Белгородской области варьируется в пределах 1,81–1,89, при этом зафиксирован его постоянный рост. Показатель читаемости в 2014–
2016 гг. составляет 21,3–21,2. Низкая обращаемость при хорошей
читаемости – неопровержимое свидетельство того, что состав фондов по качеству не отвечает требованиям, предъявляемым к формированию современных востребованных информационных ресурсов
муниципальных библиотек, так как в них содержится значительный
объем малоспрашиваемой, устаревшей по содержанию и ветхой
литературы.
Данное обстоятельство обусловливает необходимость постоянного мониторинга состава библиотечного фонда, проведения исследований, позволяющих установить издания, не пользующиеся
спросом, выявить причины отсутствия спроса.
Исследования указанной направленности были проведены
в ряде муниципальных библиотечных учреждений. При этом необходимо отметить, что в качестве предмета исследования в Вейделевском районе был выбран отраслевой состав фонда. В результате
было установлено, что на протяжении 2014–2016 гг. пассивную
часть фонда составляет литература по социально-экономическим
наукам. Для выявления причин сложившегося положения в
2016 году методом сплошного просмотра были изучены разделы
фонда «Россия с октября 1917 г. – история СССР (1917–1991)»
(шифр ББК – 63.3(2)6) в Солонцинской сельской библиотеке
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и «Транспорт» (шифр ББК – 39) в Зенинской сельской библиотеке.
В результате было установлено, что пассивный спрос обусловлен
устареванием литературы по содержанию, дублетностью и ветхостью изданий.
Аналогичное исследование было проведено в Ровеньском районе. Было установлено, что пассивно используются такие части
фонда, как художественная литература и литература по искусству и
спорту. Более детальный анализ эффективности использования
фонда, включенного в состав 63-го и 66-го разделов ББК, позволил
сделать ряд выводов, на основе которых были приняты управленческие решения. Было установлено, что основная часть изданий относится к 1980–1990 гг., а доля книг последних лет издания незначительна. Литература в изучаемых разделах фонда активно используется, однако в последние годы всё чаще приходится прибегать
к услугам МБА для более полного удовлетворения информационных запросов пользователей. В результате исследования выявлено,
что в Ровеньском районе недостаточным является объем фонда
справочной литературы по проблемам истории России и политике,
по истории первобытного общества и Древнего мира, изданий по
этнографии, о политическом положении в России и других странах.
В фондах библиотек района отсутствует литература, отражающая
современное состояние о проблемах местного самоуправления,
о политических партиях, о важных исторических событиях. Для
повышения спроса на незаслуженно забытые издания из анализируемых разделов было принято решение о включении их в обзоры
литературы, беседы, представлении на книжных выставках.
Специалистами сельских библиотек Новооскольского района
в отчетном году было проведено анкетирование жителей населенных пунктов, в котором приняли участие около 200 человек. Респондентов попросили ответить на ряд вопросов, в т. ч. назвать:
любимую книгу детства; книгу, прочитанную недавно; книгу, которую хотелось бы прочесть в ближайшее время; книгу, которую читатель советует прочесть. В результате анкетирования было установлено, что любимыми книгами детства по-прежнему остаются
русские народные сказки, сказки зарубежных авторов, а также произведения Д. Лондона, М. Твена, К. Чуковского, С. Михалкова,
Э. Успенского. Респонденты старшего возраста советуют почитать
книгу А. В. Тарасова «Никто не уходит навсегда», О. Е. Кириллова
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«Выбор», М. Н. Никольского «История русской церкви». Рекомендованы к прочтению также книги в жанре фэнтези таких авторов,
как О. Громыко, Д. Емец, А. Казаков.
Библиотекой cемейного чтения Новооскольского района в апреле – мае 2016 года проведен опрос «Я хочу это читать!», в котором приняли участие 165 человек. Основная категория участников
опроса – взрослые пользователи библиотеки. Наибольшее число
респондентов отметили, что их фонд библиотеки вполне удовлетворяет. Другие же хотели видеть в библиотеке больше произведений А. Знаменской, А. Марининой, Ю. Шиловой, В. Колычева.
Таким образом, в качестве основных тенденций формирования
фондов муниципальных библиотек Белгородской области можно
выделить: снижение объема совокупного фонда, уменьшение количества наименований периодических изданий, превышение темпов
выбытия над темпами поступления литературы. Говоря о сохранности фонда, необходимо отметить, что из-за аварийного состояния
помещений ряда муниципальных библиотек фонд этих учреждений
подвергается негативному влиянию физических факторов внешней
среды.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК ПО ВНЕДРЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В 2016 ГОДУ
Н. В. Сороколетова, заместитель директора
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки по автоматизации
библиотечных процессов, доцент, к. т. н.;
Т. Н. Кублова, главный библиограф
отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки;
Е. Н. Зубова, главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки
Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2016 году
имеют положительную динамику:
1. Количество компьютеризированных библиотек составило
584 (+7), или 93 % от общей численности муниципальных библиотек.
2. Количество персональных компьютеров в муниципальных
библиотеках достигло 1 663 (+102).
3. Доступ к сети Интернет открыт в 569 (+32) библиотеках, это
90 % всех муниципальных библиотек.
4. На сегодняшний день в области функционирует 334 модельных библиотеки, или 57 % от всех библиотек, которые могут
получить этот статус. В прошлом году открыта 21 модельная библиотека.
В 2016 году продолжены работы по формированию сводного
электронного каталога муниципальных библиотек области. Муниципальные библиотеки полностью отразили основной фонд
в наименованиях, за исключением Красненской ЦБС (94 %). Фонд
муниципальных библиотек в экземплярах отражен в среднем на
93,5 %. Это очень хороший показатель. В экземплярах на 100 %
отразили фонд 15 ЦБС. На 75–98 % отразили фонд в экземплярах
8 ЦБС. На 45 % отразила фонд в экземплярах Красненская ЦБС
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(подробно о состоянии работ по формированию электронного каталога на основные фонды муниципальных библиотек рассказано
в этом сборнике в публикации Л. Г. Поветкиной).
На базе единого центра оцифровки книжных памятников библиотек области при БГУНБ оцифровано в 2016 году для муниципальных библиотек Белгородской области 6 изданий (3 684 страницы). За период с 2012 по 2016 год оцифровано 333 экз. книг
(105 874 страницы).
Продолжается подготовка центральных библиотек к внедрению автоматизированной системы учета пользователей, посещений
и книговыдачи с помощью единого программного обеспечения
«OPAC-Global». В 2016 году еще одна – Алексеевская ЦБС – приступила к использованию в центральной библиотеке технологии
автоматизированной книговыдачи. Таким образом, 9 ЦРБ обслуживают пользователей в автоматизированном режиме. Это Яковлевская ЦРБ, ЦРБ г. Белгорода, Грайворонская ЦРБ, ЦРБ г. Губкина,
Ивнянская, Корочанская, Ракитянская, Красногвардейская и Алексеевская ЦРБ.
Центральные районные библиотеки Вейделевского, Волоконовского и Шебекинского районов готовы к внедрению технологии
автоматизированного учета и книговыдачи. При условии наличия
финансовой возможности для закупки недостающего оборудования, в 2017 году эти системы реализуют свои планы.
Сайты являются виртуальным входом в библиотеку. Поэтому
центральные районные библиотеки активно стремятся достойно
представить себя в цифровом сообществе. Для этого прорабатывается интерфейс и структура сайта, увеличивается количество онлайн-услуг, происходит поиск уникальных материалов, которые
могут привлечь внимание пользователей района к сайту библиотеки. В 2017 году большинство центральных районных библиотек
вели активную работу по развитию и ребрейдингу сайтов. 20 ЦБС
подключили на сайты версию для слабовидящих. Полностью видоизменены интерфейсы и структура сайтов 4 центральных библиотек: Белгородского, Волоконовского, Ракитянского, Шебекинского
районов, проработаны, но еще не реализованы изменения сайта
г. Шебекино.
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Наряду с положительными сдвигами есть еще и проблемы. Несмотря на приложенные усилия, в неудовлетворительном состоянии находятся сайты Вейделевской, Новооскольской, Чернянской
ЦБС, г. Шебекино. Существенной доработки требует сайт Шебекинской ЦБС.
Оценка деятельности районных ЦБС по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 2016 году велась по
4 направлениям, общее количество баллов и составляющие которых представлены ниже.
1. Освоение программного обеспечения OPAC-Global
13,3 баллов складываются из:
 Ведение сводных краеведческих электронных ресурсов 4 балла
 Результативность ввода записей в СЭКМБ ретроспектива 0,8 балла
 БД «Белогорье. Летопись»
2,4 балла
 Реклама через СМИ, распространение буклетов,
проведение
4,1 балла
 Автоматизация книговыдачи
1 балл
 Формирование читательской БД
0,5 балла
 Ввод штрихкодов на активный фонд
0,5 балла
2. Внедрение новых информационных технологий
14,7 балла складываются из:
 Наличие подключения к сети Интернет в компьютеризированных библиотеках
1 балл
 Наличие Wi-Fi-подключения в библиотеках
0,4 балла
 Количество ПК в ЦРБ
0,5 балла
 Количество компьютеризированных филиалов 0,8 балла
 Сайт
9,9 балла
госуслуги
1
актуальность
0,8
счетчик
0,5
акции, проекты
0,9
краеведение
1
новинки
0,7
веб-сервисы
1,5
интерфейс
1,7
соцсети
0,3
для слабовидящих
1
структура
0,5
 Участие в проектах
2,5 балла
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3. Наличие лицензионного программного обеспечения
10 баллов
4. Качество работы ЦОД
1,6 балла складываются из:
 Представление ЦОД на сайте
0,8 балла
 Добавление своих ссылок
0,8 балла
Рейтинг успешности муниципальных библиотек по сумме
набранных баллов из 4 критериев позволил распределить районы и
города области в порядке, приведенном в следующей таблице:
Таблица 1
к1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

к2

к3

к4

Итого

Максимальный балл

13,3

14,7

10

1,6

40

Губкин
Старооскольский
Ракитянский
Яковлевский
Ивнянский
Губкинский
Красногвардейский
Прохоровский
Валуйский
Белгород
Вейделевский
Ровеньский
Корочанский
Волоконовский
Борисовский
Краснояружский
Грайворонский
Алексеевский
Новооскольский
Шебекино
Белгородский
Красненский
Чернянский
Шебекинский

13,06
11,33
9,34
11,19
8,07
11,53
11,08
11,38
8,89
8,34
9,82
8,45
10,5
9,46
9,16
9,13
6,47
7,83
6,81
3,39
7,31
4,05
3,22
6

12,96
13,45
14,71
14,9
12,73
13,32
12,62
13,38
12,76
14,74
8,35
9,88
11,83
14,35
14,27
12,72
13,47
13,54
8,53
8,9
10,15
11,24
7,54
7,33

8,37
10
8,87
8,5
10
9,77
7,62
6,43
7,11
5,71
9,66
7,58
3,24
1,72
1,64
3,7
5
1,79
5,98
7,94
2,1
5
3,41
0

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

39,6
39,38
39,32
38,68
37,39
36,22
34,52
34,39
32,76
30,39
29,02
27,5
27,17
26,94
26,87
26,75
26,55
24,76
22,81
22,63
20,76
20,29
14,17
13,73

84

Общая таблица оценки деятельности библиотек полезна для
анализа и представлена ниже в виде трех таблиц.
Примечание: добавлены баллы:
– за высокие показатели по наполнению БД «Белогорье. Летописи» следующим ЦБС: Прохоровской (+1), Яковлевской (+4);
– за адаптивный дизайн сайта Валуйской ЦБС (+2), г. Шебекино (+2); за обновление парка ПК Борисовской ЦБС (+1), Новооскольской (+1), Старооскольской (+1), Ракитянской ЦБС (+1);
за QR-коды продления книг Валуйской ЦБС (+1); за краеведческие
ресурсы в веб-представлении ЦБС г. Губкина (+3); за сайты модельных библиотек Ивнянской ЦБС (+5); за развитие сайта Красногвардейской ЦБС (+2); за изменение вида издательской продукции
Прохоровской (+1), Ракитянской ЦБС (+4);
– за активное использование электронных полнотекстовых ресурсов внешних производителей Валуйской (+1), Старооскольской
ЦБС (+2), ЦБС г. Губкина (+1).
Таблица 1
Освоение программного обеспечения OPAC-Global

Штрихкоды

7,83

0,5

8,34

0,8

2,4 0,0 0,1 0,1 0,0

0,50

0,3

7,31

0,7

2,3 1,6 0,5 2,1 0,0

0,44

0,2

9,16

0,62

0,0

0,8 0,0 2,5 2,5 0,0

0,49

0,3

8,89

0,40

0,3

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

0,05

0,5

9,82

0,31

0,33

0,8

1,4 0,0 2,5 2,5 0,0

0,50

0,5

9,46

0,80

0,80

0,8

2,4 0,0

0,0 1,0

0,50

0,5

6,47

0,80

0,80

0,80

0,6

2,2 1,6 2,5 4,1 1,0

0,50

0,5

13,06

4,0

0,18

0,80

0,80

0,8

2,4 1,6 2,5 4,1 0,0

0,50

0,4

11,53

11 Ивнянский

2,0

0,52

0,70

0,75

0,8

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

0,50

0,3

8,07

12 Корочанский

4,0

0,60

0,80

0,79

0,8

2,4 0,0 2,5 2,5 1,0

0,50

0,5

10,50

0,8

0,8

0,8

0,8

1 Алексеевский

4,0

0,43

0,80

0,80

0,8

2 Белгород

3,0

0,24

0,55

0,25

0,8

3 Белгородский

4,0

0,80

0,80

0,80

4 Борисовский

4,0

0,18

0,80

0,80

5 Валуйский

4,0

0,80

0,18

6 Вейделевский

4,0

0,35

0,19

7 Волоконовский

4,0

0,52

8 Грайворонский

3,0

0,07

9 Губкин

4,0

10 Губкинский

Район
(город)

Максимальный балл
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2,4

ЭК и БД

0,5

0,50

4

№

СМИ

0,50

1,6 0,0 2,5 2,5 1,0

БЗ
хроника

2,4 0,0 0,0 0,0 1,0

Хроника
текущая

0,5

Хроника
ретро

0,5

экземпляров
%

1

Краеведы

Читатель
ская БД

Реклама

Автоматизированная книговыдача

Летописи

1,6 2,5

4,1

13,3

13 Красненский

2,0

0,18

0,80

0,62

0,4

1,9 0,0

0,0 0,0

0,01

0,0

4,05

14 Красногвардейский 3,0

0,74

0,80

0,64

0,8

2,2 1,6 2,5 4,1 1,0

0,50

0,5

11,08

15 Краснояружский

2,0

0,80

0,80

0,80

0,6

2,2 1,6 2,5 4,1 0,0

0,00

0,0

9,13

16 Новооскольский

3,0

0,36

0,80

0,80

0,8

2,4 0,0 0,5 0,5 0,0

0,50

0,0

6,81

17 Прохоровский

4,0

0,73

0,80

0,80

0,8

2,4 0,0 2,5 2,5 0,0

0,35

0,4

11,38

18 Ракитянский

2,0

0,24

0,80

0,80

0,4

2,0 1,6 2,5 4,1 1,0

0,50

0,5

9,34

19 Ровеньский

3,0

0,55

0,80

0,80

0,8

2,4 0,0 2,5 2,5 0,0

0,00

0,0

8,45

20 Старооскольский

4,0

0,19

0,80

0,80

0,8

2,4 1,6 2,5 4,1 0,0

0,42

0,2

11,33

21 Чернянский

2,0

0,22

0,00

0,38

0,3

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

0,24

0,1

3,22

22 Шебекино

0,0

0,22

0,80

0,80

0,8

2,4 0,0 0,3 0,3 0,0

0,47

0,0

3,39

23 Шебекинский

3,0

0,50

0,31

0,28

0,6

1,2 0,0 0,3 0,3 0,0

0,46

0,5

6,00

24 Яковлевский

3,0

0,80

0,70

0,78

0,8

2,3 1,6 2,5 4,1 1,0

0,50

0,5

11,19

Таблица 2
Внедрение новых информационных технологий

Максимальный балл 1

0,4 0,5 0,8

структура

1.3

версия для слабовидящих

Филиалы

РБ

Wi-Fi

№

Интернет

охват
Район
(город)

сайт
госуслуги
актуальность
счетчик
акции, проекты
краеведение
новинки
веб-сервисы
интерфейс
соцсети

ПК в ЦБС

проекты
14,7

9,9

1 0,80,50,9 1 0,71,51,70,3 1 0,5

2,5

1 Алексеевский

0,8 0,10 0,500,390,891,00,80,50,91,00,71,51,50,3 1,0 0,59,7

2,0

13,54

2 Белгород

1,0 0,04 0,500,801,301,00,80,50,91,00,71,51,70,3 1,0 0,59,9

2,5

14,74

3 Белгородский

0,9 0,19 0,430,801,230,80,80,50,01,00,70,21,00,3 0,5 0,56,3

1,5

10,15

4 Борисовский

1,0 0,07 0,500,801,301,00,80,50,91,00,71,51,70,3 1,0 0,59,9

2,0

14,27

5 Валуйский

0,9 0,17 0,500,751,251,00,80,50,91,00,71,51,70,3 0,5 0,59,4

1,0

12,76

6 Вейделевский

1,1 0,19 0,500,801,300,00,80,50,60,50,70,20,20,3 1,0 0,55,3

0,5

8,35

7 Волоконовский

0,9 0,32 0,500,611,111,00,80,30,91,00,71,51,70,3 0,8 0,59,5

2,5

14,35

8 Грайворонский

1,1 0,16 0,300,761,061,00,80,30,91,00,71,51,50,0 1,0 0,59,2

2,0

13,47

9 Губкин

1,1 0,36 0,500,801,301,00,80,50,91,00,01,51,20,3 1,0 0,58,7

1,5

12,96

10 Губкинский

0,9 0,13 0,500,591,091,00,80,50,91,00,71,51,00,3 1,0 0,59,2

2,0

13,32

11 Ивнянский

1,0 0,16 0,470,801,271,00,80,50,91,00,71,51,60,3 1,0 0,59,8

0,5

12,73
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12 Корочанский

1,0 0,10 0,500,801,301,00,80,50,00,50,71,51,60,3 0,0 0,57,4

2,0

11,83

13 Красненский

1,0 0,03 0,270,540,811,00,80,50,90,80,71,21,20,3 1,0 0,58,9

0,5

11,24

14 Красногвардейский 0,7 0,27 0,500,541,041,00,80,50,91,00,70,71,70,3 1,0 0,59,1

1,5

12,62

15 Краснояружский

1,1 0,10 0,430,801,231,00,80,50,71,00,71,51,30,3 1,0 0,59,3

1,0

12,72

16 Новооскольский

0,9 0,13 0,500,801,300,00,80,50,20,10,10,20,50,3 1,0 0,54,2

2,0

8,53

17 Прохоровский

0,9 0,26 0,500,521,021,00,80,50,71,00,71,51,70,3 1,0 0,59,7

1,5

13,38

18 Ракитянский

1,0 0,17 0,500,801,301,00,80,50,71,00,71,51,70,3 1,0 0,59,7

2,5

14,71

19 Ровеньский

0,7 0,28 0,370,380,751,00,80,50,91,00,71,51,00,3 0,0 0,58,2

0,0

9,88

20 Старооскольский

1,0 0,02 0,500,731,231,00,80,50,91,00,71,51,70,3 0,3 0,59,2

2,0

13,45

21 Чернянский

1,0 0,14 0,300,801,100,00,80,50,30,20,00,00,20,3 0,0 0,52,8

2,5

7,54

22 Шебекино

1,8 0,08 0,370,801,170,00,80,50,00,50,00,11,00,0 1,0 0,54,4

1,5

8,90

23 Шебекинский

0,8 0,06 0,500,531,030,00,80,50,20,70,00,50,20,3 1,0 0,24,4

1,0

7,33

24 Яковлевский

1,0 0,20 0,500,801,301,00,80,50,91,00,71,51,70,3 1,0 0,59,9

2,5

14,90

Таблица 3
Качество работы ЦОД

Наличие
лицензионного
ПО

на сайте

1

Максимальный балл
Алексеевский

10
1,79

2

Белгород

3
4

Район
(город)

№

0,8
0,8

ресурсы
района
0,8
0,8

1,60

5,71

0,8

0,8

1,60

Белгородский

2,10

0,4

0,8

1,20

Борисовский

1,64

0,4

0,4

0,80

5

Валуйский

7,11

0,0

0,0

0,00

6

Вейделевский

9,66

0,4

0,8

1,20

7

Волоконовский

1,72

0,6

0,8

1,40

8

Грайворонский

5,00

0,8

0,8

1,60

9

Губкин

8,37

0,4

0,8

1,20

10 Губкинский

9,77

0,8

0,8

1,60

11 Ивнянский

10,00

0,8

0,8

1,60

12 Корочанский

3,24

0,8

0,8

1,60

13 Красненский

5,00

0,0

0,0

0,00

14 Красногвардейский

7,62

0,4

0,8

1,20

15 Краснояружский

3,70

0,4

0,8

1,20

16 Новооскольский

5,98

0,4

0,1

0,50
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1,6

17 Прохоровский

6,43

0,4

0,8

1,20

18 Ракитянский

8,87

0,6

0,8

1,40

19 Ровеньский

7,58

0,8

0,8

1,60

20 Старооскольский

10,00

0,8

0,8

1,60

21 Чернянский

3,41

0,0

0,0

0,00

22 Шебекино

7,94

0,0

0,4

0,40

23 Шебекинский

0,00

0,0

0,4

0,40

24 Яковлевский

8,50

0,0

0,1

0,10

Подводя итоги 2016 года, необходимо заметить, что в целом
внедрение информационных технологий в практику работы библиотек области имеет положительную динамику. Постепенно стабилизируется ситуация с подключением к сети Интернет. Благоприятную роль в этом сыграли действия администрации Белгородской области, в результате которых появились оптоволоконные каналы связи в муниципальных и поселенческих библиотеках и оплата трафика производится из бюджета области. Проблемой остается
недостаточная скорость подключения к сети Интернет, которая
устанавливается рамками областной программы без учета потребностей пользователей библиотек. Для подключения обеспечения
возможности заключения договора с Национальной электронной
библиотекой в конце 2016 года муниципальным библиотекам за
счет областного бюджета были присвоены статические IP-адреса.
Высокий уровень компьютеризации и наличие объемного и содержательного справочно-поискового аппарата в электронном виде
предъявляет новые требования к качеству работы библиотек. Это
привлечение внимания пользователей к имеющимся ресурсам, поддержка их в актуальном виде, предоставление услуг читателям в
виртуальной среде в том же объеме (а иногда и в большем), что и в
традиционном виде. Последнее обеспечивается регулярной рекламой и современным уровнем оформления и поддержки сайтов библиотек, оформлением интерьеров и издательской продукции. Безусловное требование сегодняшнего дня – наличие лицензионных
соглашений на используемое программное обеспечение. Именно в
перечисленных в этом абзаце направлениях необходимо пересмотреть результаты работы библиотечных систем в следующем году.
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Есть еще два акцента, на которые нужно обязательно обратить
пристальное внимание в следующем году руководителям ЦБС: это
формирование краеведческих ресурсов и продвижение ресурсов
корпорации библиотек области к пользователям как через мероприятия и рекламу, так и через СМИ.
Одной из приоритетных задач является автоматизация процессов учета пользователей и книговыдачи в автоматизированном режиме на базе единого программного обеспечения АБИС «OPACGlobal». Сопутствующей задачей является четкий и осознанный
учет статистики обращений к сайтам библиотек и ресурсам единого
информационного пространства библиотек области. Также муниципальные библиотеки должны владеть своей статистикой по объему ресурсов, предоставляемых через портал государственных
услуг: объем основного фонда, отраженный в электронном каталоге, в экземплярах и наименованиях и объем оцифрованных документов в экземплярах и страницах.
В последние два года с нашей стороны уделяется особое
внимание работе библиотек с удаленными электронными базами
данных, учету удаленных пользователей и удаленных ресурсов.
Именно в этих направлениях будет развиваться и оцениваться
внедрение информационных технологий в практику работы в
следующем году.
Справка по формированию краеведческих ресурсов
Количество записей, внесенных в базу данных «Краеведение
(статьи)» муниципальными библиотеками:
Количество записей

ЦБС
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МБУК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района»
МКУК «МЦБ Валуйского района»
МКУК «Вейделевская ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. Пушкина»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО
городская)
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО
(районная)
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2014
194
188
438
213
64
148
308

2015
241
185
291
230
126
183
204

2016
234
185
232
292
125
150
190

360

370

380

327

268

298

МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МБУК «ЦБС Красногвардейского
района»
МКУК «ЦБ Краснояружского района»
МКУК «ЦБ Новооскольского района»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
МКУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
МКУК «Старооскольская ЦБС»
МКУК «Чернянская ЦРБ»
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
Итого

0
165

27
219

71
217

21
261

31
263

42
263

120
317
730
165
176
396
0
57
506
161
5 315

177
265
547
302
234
545
0
125
588
100
5 521

133
203
544
306
282
512
32
257
680
151
5 779

В 2016 году БД «Краеведение. Статьи» пополнилась записями
из районных и городских газет на 5 % больше по сравнению
с 2015 годом. К данной работе подключилась Чернянская ЦБС.
Специалистам Вейделевской, Ивнянской, Шебекинской районной
библиотек необходимо обратить внимание на регулярность ввода
информации.
Анализируя статистические показатели, следует отметить количественную стабильность вводимых записей. Исключение – Яковлевская библиотечная система. За 3 года специалисты увеличили
число библиографических записей в 3 раза (в 2013 году –
204 записи). Такое повышение необоснованно. При проверке выявлено отсутствие целенаправленного отбора и перегрузка электронного каталога незначительными и временными по своему характеру
публикациями, страдает и качество.
За отчетный период отмечена в целом положительная тенденция работы практически всех ЦБС, за некоторым исключением, но
при анализе деятельности с разных сторон более эффективную работу показали специалисты: Г. Ю. Прокопович (Корочанская ЦБС),
О. В. Морозова (Прохоровская ЦБС), Н. В. Мачкарина (ЦБС
г. Губкина), Н. В. Нужная (Старооскольская ЦБС).
В 2016 году в Чернянском, Шебекинском, Яковлевском районе
наблюдался очередной поток смены кадров.
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На базе ОКЛ БГУНБ проведено 3 индивидуальные стажировки
для специалистов Борисовской, Грайворонской, Шебекинской районной ЦБС. От специалистов методической службы муниципальные библиотеки получили 57 консультаций по телефону, электронной почте, на основе которых проводилось редактирование записей
по ограничению уровня готовности; словарей авторов, географических названий, года публикации, ключевых слов, предметных рубрик и других; проверялось местонахождение электронных ресурсов
и доступ к ним.
Также для ЦБС Алексеевского, Белгородского, Борисовского,
Волоконовского, Грайворонского, Губкинского, Ивнянского, Корочанского, Красненского, Краснояружского, Новооскольского, Ракитянского, Чернянского, Яковлевского районов была проведена развернутая ревизия листов ввода «Край. Газета. Статья» в БД этих
библиотек.
С марта 2012 года в муниципальных библиотеках идет редактирование записей, введенных в БД «Краеведение. Статьи» в 2005–
2011 гг., по новым полям ввода (122 – интерактивный календарь,
617 – интерактивный географический рубрикатор, 686 – интерактивный краеведческий рубрикатор). В 2016 году, несмотря на неоднократные напоминания, в Грайворонской, Красногвардейской,
Чернянской ЦБС, ЦБС г. Белгорода эта работа не проводилась.
В 2016 году продолжалась работа с БД «Газеты области». Муниципальными библиотеками было внесено 1 938 полных текстов
газет. Необходимо отметить, что плохо поступала в БГУНБ газета
Ракитянского и Краснояружского районов «Наша жизнь» – всего
21 экз. (годовой комплект за 2016 год составляет 155 газет); по вине
специалистов БГУНБ ЦБС г. Белгорода нерегулярно получала газету «Наш Белгород» – 24 экз. (в годовой подшивке 51 единица).
За отчетный период отправлено всего 5 списков.
В БД «Краеведение. Статьи» к библиографическим записям
было подключено 7 602 полнотекстовых версии, что на 75 % больше, чем в 2015 году (4 336 адресов).
В целях устойчивого и поступательного формирования краеведческих баз данных и увеличения эффективности их использования в 2017 году рекомендуем:
– осуществлять своевременный и качественный отбор статей из
районных и городских газет для ввода в краеведческую базу статей;
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– не допускать ошибок при заполнении полей и подполей листа ввода;
– более грамотно формировать предметные рубрики, ключевые
слова, классификационные индексы, аннотации;
– регулярно пополнять полнотекстовую базу данных «Газеты
области»;
– строго соблюдать требования ГОСТов, инструктивнометодических рекомендаций, подготовленных отделом краеведческой литературы БГУНБ;
– осуществлять редактирование своих баз данных;
– отредактировать записи для БД «Белогорье. Летопись»;
– решить вопрос с получением в БГУНБ газеты «Наша жизнь»
Ракитянского и Краснояружского районов;
– пройти стажировку специалисту из Чернянской ЦБС.
Продолжилась совместная с ОА БГУНБ и муниципальными
библиотеками области работа по формированию электронного ресурса «Белогорье. Летопись», в рамках которой специалисты центральных районных библиотек области предоставили текущую
хронику (2016 г.) и ретрохронику (2007–2012 гг.), внесли 32 432
записи на хронику в БД «Летописи» (план – 22 500). Своевременно
и в полном объеме работу в этом направлении ведет большинство
ЦБС области, отстающим в середине года были направлены письма
на имя директоров с просьбой активизировать деятельность по
формированию БД «Белогорье. Летопись». В итоге план перевыполнен за счет библиотек, которые в несколько раз превысили контрольный показатель (933). Большинство приблизились к плановому показателю или немного перевыполнили. Совсем низкие показатели у Валуйской, Вейделевской ЦБС; 50–85 % плана выполнили
Борисовская, Красненская, Краснояружская, Ракитянская, Шебекинская ЦБС, ЦБС г. Белгорода и г. Шебекино (см. таблицу). Надо
отметить, что с сентября 2016 года к этой работе присоединилась
Чернянская ЦБС, и за короткий период специалисты внесли 922 БЗ,
выполнив плановый показатель по вводу записей на 99 %.
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Оценка уровня предоставления ретрохроник (1996–2012)
на 01.01.2017
№
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 ЦБС
Алексеевская ЦБС
Белгородская ЦБС
Борисовская ЦБС
Валуйская ЦБС
Вейделевская ЦБС
Волоконовская ЦБС
Грайворонская ЦБС
Губкинская ЦБС
Ивнянская ЦБС
Корочанская ЦБС
Красненская ЦБС
Красногвардейская ЦБС
Краснояружская ЦБС
Новооскольская ЦБС
Прохоровская ЦБС
Ракитянская ЦБС
Ровеньская ЦБС
Старооскольская ЦБС
ЦБС г. Белгорода
ЦБС г. Губкина
ЦБС г. Шебекино
Чернянская ЦБС
Шебекинская ЦБС
Яковлевская ЦБС

БЗ на хронику
1 200
2 442
805
48
300
1 402
938
1 690
905
1 049
506
1 100
739
1 450
3 504
462
1 245
1 929
922
353
1 494
300
757
6 828

Всего: 32 368

100%-ный уровень предоставления ретрохроник (1996–
2012): МУК «ЦБ Алексеевского района», МУК «ЦБ Белгородского
района», МУК «ЦБ Борисовского района», МУК «Грайворонская
ЦРБ им. Пушкина», МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа, 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 № 1» Губкинского городского округа; МУК «ЦБС
г. Шебекино».
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Средний уровень предоставления ретрохроник (1996–2012):
МУК «ЦБС Ивнянского района» (88 %), МУК «МЦБ Яковлевского
района» (88 %), МУК «ЦБС г. Белгорода» (69 %).
Низкий уровень предоставления ретрохроник (1996–2012):
МУК «МЦБ Валуйского района» (22 %), МУК «Вейделевская ЦБС»
(24 %), МУК «ЦБС Волоконовского района» (39 %), МУК «ЦБС
Чернянского района» (0), МУК «Шебекинская ЦРБ» (39 %).
Оценка уровня предоставления текущих хроник (2013 –
III кв. 2016) на 01.01.2017
100%-ный уровень предоставления текущих хроник (2013 –
III кв. 2016): МУК «ЦБ Алексеевского района», МУК «ЦБ Белгородского района», МУК «ЦБ Борисовского района», МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина», МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, 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 № 1» Губкинского городского округа, МУК «ЦБС г. Шебекино».
Высокий уровень предоставления текущих хроник (2013 –
III кв. 2016): МУК «МЦБ Яковлевского района» (98 %),
МУК «ЦБС Ивнянского района» (94 %), МУК «Корочанская ЦРБ»
(99 %).
Средний уровень предоставления материала (2013 – III кв.
2016): МУК «МЦБ Валуйского района» (78 %), МУК «ЦБС» Красненского района (78 %), МУК «ЦБС Красногвардейского района»
(80 %), МУК «Вейделевская ЦБС» (50 %).
Низкий уровень предоставления материала (2013 – III кв.
2016): МУК «ЦБС Волоконовского района» (41 %), МУК «ЦБС
Чернянского района» (48 %), МУК «Шебекинская ЦРБ» (35 %);
МУК «ЦБС г. Белгорода» (31 %).
Таким образом, своевременно и в полном объеме ретрохронику
и текущую хронику предоставили: МУК «ЦБ Алексеевского района», МУК «ЦБ Белгородского района», МУК «ЦБ Борисовского
района», МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина», МУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа, МУК «ЦБ Краснояружского
района», МУК «ЦБС Новооскольского района», МУК «ЦБС Прохоровского района», МУК «ЦБС Ракитянского района», МУК «ЦБ
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Ровеньского района», МУК «Старооскольская ЦБС», МУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа, МУК «ЦБС г. Шебекино».
Низкий уровень предоставления в совокупности ретрохроники
и текущей хроники: МУК «ЦБС Волоконовского района», МУК
«ЦБС Чернянского района» (ретрохронику не предоставило вообще), МУК «Шебекинская ЦРБ».
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КАТАЛОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ОБЛАСТИ
Л. Г. Поветкина, заведующая отделом
обработки и организации каталогов
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В составе справочно-библиографического аппарата библиотеки
система каталогов и картотек занимает ведущее место. Именно она
решает задачу максимального раскрытия фондов библиотеки, являясь системой навигации. Наличие библиотечных каталогов – главная составляющая каждой библиотеки. Оптимально организованная
система каталогов раскрывает фонд в различных аспектах, и поэтому каталоги не дублируют друг друга, а дополняют и одновременно
составляют единое целое. В настоящее время основное место в ней
занимает электронный каталог на основной фонд.
Сводный электронный каталог муниципальных библиотек
(СЭКМБ) Белгородской области полностью отражает учетные каталоги ЦБС по наименованиям. Практически завершен ввод основного фонда ЦБС в экземплярах.
В 2016 году каталог пополнялся за счет записей на текущие
поступления, а также на документы, поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации (до 1979 года).
На 1 января 2017 года общий объем каталога составил
1 664 766 записей, консолидированных – 489 620. С учетом списания (5 731 наименование в количестве 31 944 экз.) прирост составил 122 152 записи.
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Таблица 1
База сводного электронного каталога муниципальных
библиотек Белгородской области (в наименованиях)
Прирост СЭКМБ в 2016 г.
Кол-во зап.
Кол-во зап.
№ Наименование ЦБС
на
на
п/п
30.12.2015
30.12.2016
1 Алексеевская
100 661
106 046
2 Белгородская
76 497
85 860
3 Борисовская
56 657
59 611
4 Валуйская
75 403
79 663
5 Вейделевская
52 336
56 554
6 Волоконовская
43 112
45 882
7 Грайворонская
23 662
26 133
8 Губкинская
56 218
61 331
9 Ивнянская
37 091
45 776
10 Корочанская
42 444
45 205
11 Красненская
27 118
28 025
12 Красногвардейская
67 910
72 549
13 Краснояружская
34 476
36 571
14 Новооскольская
68 979
75 173
15 Прохоровская
71 243
75 502
16 Ракитянская
59 690
68 387
17 Ровеньская
56 300
60 003
18 Старооскольская
133 526
148 908
19 Чернянская
56 092
57 321
20 Шебекинская
51 971
62 104
21 Яковлевская
90 174
91 471
22 г. Белгород
113 493
115 747
23 г. Губкин
98 288
103 534
25 г. Шебекино
49 273
57 410
Итого:
1 542 614
1 664 766
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Прирост
5 385
9 363
2 954
4 260
4 218
2 770
2 471
5 113
8 685
2 761
907
4 639
2 095
6 194
4 259
8 697
3 703
15 382
1 229
10 133
1 297
2 254
5 246
8 137
122 152

Списание в 2016 г.
наим. (тыс.)

экз. (тыс.)

Алексеевская

0,16

1,31

2

Белгородская

0,38

2,26

3

Борисовская

0,04

0,26

4

Валуйская

0,07

0,20

5

Вейделевская

0,02

0,57

6

Волоконовская

0,18

2,23

7

Грайворонская

0,00

0,00

8

Губкинская

0,00

0,00

9

Ивнянская

0,13

1,05

10

Корочанская

0,00

0,00

11

Красненская

0,00

0,00

12

Красногвардейская

0,01

2,34

13

Краснояружская

1,16

2,11

14

Новооскольская

0,00

0,00

15

Прохоровская

0,00

0,00

16

Ракитянская

0,00

0,00

17

Ровеньская

0,00

0,00

18

Старооскольская

0,29

1,71

19

Чернянская

0,82

6,01

20

Шебекинская

0,12

0,86

21

Яковлевская

0,99

4,79

22

г. Белгород

0,87

3,87

23

г. Губкин

0,49

2,39

25

г. Шебекино

0,00

0,00

5,73

31,94

№
п/п
1

Муниципальные ЦБС

Итого:
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Таблица 2
Источники пополнения СЭКМБ в 2016 году
Заимствовано

Доли от объема поставленных
записей (%)
Созда- Сигла
ПоставлеЗаМуниципальные
но
приписаСигла
№
но в
им.
ЦБС
новых
на в
обл.
Заим. из Создано
приписаСЭКМБ
СКБР
из
записей СЭКМБ
б-к
СКБР новых зап.
на в
обл.
СЭКМБ
б-к
1 Алексеевская
5 497
534 305
592
4 066 9,71 5,55
10,77
73,97
2

Белгородская

10 020

3

Борисовская

3 028

4

Валуйская

4 820

5

Вейделевская

4 229

6

Волоконовская

7

Грайворонская

8
9

188

11

5

9 816

1,88

0,11

0,05

97,96

98

0

227

2 703

3,24

0,00

7,50

89,27

133

274

350

4 063

2,76

5,68

7,26

84,29

354

209

8

3 658

8,37

4,94

0,19

86,50

1 333

2

0

28

1 303

0,15

0,00

2,10

97,75

2 408

0

0

0

2 408

0,00

0,00

0,00

100,00

Губкинская

5 113

169

436

23

4 485

3,31

8,53

0,45

87,72

Ивнянская

8 686

130

0

800

7 756

1,50

0,00

9,21

89,29

10 Корочанская

2 761

37

311

0

2 413

1,34

11,26

0,00

87,40

11 Красненская

911

0

0

0

911

0,00

0,00

0,00

100,00

12 Красногвардейская
13 Краснояружская

4 838

35

0

906

3 897

0,72

0,00

18,73

80,55

3 250

34

212

292

2 712

1,05

6,52

8,98

83,45

14 Новооскольская

6 194

46

507

314

5 327

0,74

8,19

5,07

86,00

15 Прохоровская

1 200

109

624

113

354

9,08

52,00

9,42

29,50

16 Ракитянская

9 540

0

0

93

9 447

0,00

0,00

0,97

99,03

17 Ровеньская

3 703

436

494

106

2 667

11,77 13,34

2,86

72,02

18 Старооскольская

14 677

720

197

536

13 224

4,91

1,34

3,65

90,10

19 Чернянская

2 021

82

89

61

1 789

4,06

4,40

3,02

88,52

20 Шебекинская

10 990

619

302

714

9 355

5,63

2,75

6,50

85,12

21 Яковлевская

2 284

121

542

373

1 248

5,30

23,73

16,33

54,64

22 г. Белгород

4 144

0

0

228

3 916

0,00

0,00

5,50

94,50

23 г. Губкин

5 730

105

702

70

4 853

1,83

12,25

1,22

84,69

25 г. Шебекино

6 954

528

577

78

5 771

7,59

8,30

1,12

82,99

108 142

3,6

4,7

4,8

87,0

ИТОГО:

124 331

4 480 5 792 5 917
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При наполнении СЭКМБ 3,6 % записей заимствовались из каталога областных библиотек, 4,7 % – из СКБР, новых записей –
4,8 %, 87 % записей уже имелись в Сводном электронном каталоге
муниципальных библиотек.
Таблица 3
Выполнение плана по вводу основного фонда в 2016 г.

Муници№ пальные
ЦБС
Алексеевская
Белгород2
ская
Борисов3
ская

Объем основн.
фонда ЦБС

Выполнение
Итого

Примечание

доля от объема
довыполнение
ОФ (%)

+/–

наиме экзем- наиме экзем- наиме экзем- наиме экзем- наиме экземнов. пляры нов. пляры нов. пляры нов. пляры нов. пляры
95,80 451,11 98,40 435,18

0,00

–15,93

100

96

68,46 246,34 68,64 251,31

0,18

4,97

100

100

55,60 185,50 55,82 185,45

0,22

–0,05

100

100

4 Валуйская 74,40 385,23 74,48 386,89

0,08

1,66

100

100

0,16

–36,65

100

85

0,10

1,18

100

100

0,42

0,02

100

100

8 Губкинская 51,00 361,49 51,01 305,89

0,01

–55,6

100

85

*

9 Ивнянская 35,47 194,30 35,64 175,23

0,17

–19,07

100

90

ноябрь

40,75 199,47 41,37 173,54

0,62 –25,926 100

87

29,71 145,35 28,03

65,65

–1,68

–79,7

94

45

64,15 315,13 64,20 309,16

0,05

–5,97

100

98

30,92

91,17

0,86

0

100

100

67,73 383,34 68,23 239,24

0,50

–144,1

100

62

71,94 340,89 71,94 328,35

0,00

–12,54

100

96

51,25 262,24 51,27 223,10

0,02

–39,14

100

85

17 Ровеньская 53,24 211,05 53,40 198,51

0,16

–12,54

100

94

1

Вейделев5
47,75 251,29 47,91 214,64
ская
Волоко6
40,75 247,90 40,85 249,08
новская
Грайворон7
22,65 67,09 23,07 67,11
ская

10
11
12
13
14
15
16

Корочанская
Красненская
Красногвард.
Краснояружская
Новооскольская
Прохоровская
Ракитянская

91,17

31,78

100

*
*

**

*

**

*

декабрь

*
*

**

*

**

*

*
*
*
декабрь
*
*

***

Старо139,85 398,82 139,85 395,85
оскольская

0,00

–2,97

100

99

апрель
2016

19 Чернянская 53,30 182,20 53,58 181,51

0,28

–0,69

100

100

*

декабрь

44,29 253,93 45,25 254,29

0,96

0,36

100

100

*

**

89,95 318,78 89,96 319,91

0,01

1,13

100

100

*

**

22 г. Белгород 111,00 551,90 111,37 524,32

0,37

–27,58

100

95

*

23 г. Губкин

93,52 270,00 93,53 270,66

0,01

0,66

100

100

*

г. Шебеки25
45,34 162,97 45,38 122,30
но

0,04

–40,67

100

75

3,54

–509,146

100

92

18

Шебекин20
ская
Яковлев21
ская

Итого:

1 478,82 6 477,49 1 484,96 5 968,34

**

*

Условные обозначения:
* – план по вводу наименований выполнен в I полугодии 2015 года
** – план по вводу экземпляров выполнен в I полугодии 2015 года
*** – план по вводу экземпляров выполнен в 2016 году
– план не выполнен
– выполнение более 90 %
– введено 100 % из учетного каталога, но из объема основного фонда (в экз.) не был исключен объем литературы (в экз.), поступившей в библиотеки до 1979 года (до централизации), т. е. в плане ретроввода был дан общий объем фонда.

По ряду объективных причин (кадровая неукомплектованность
отдела, проблемы с подключением к сети Интернет) в Красненской
ЦБС введено менее 50 % фонда в экземплярах. Белгородская, Валуйская, Вейделевская, Ракитянская, Яковлевская и ЦБС г. Губкина
завершили ретроввод фонда периода до централизации библиотечной сети в наименованих. В 5 ЦБС (Белгородская, Валуйская,
Краснояружская, Яковлевская, ЦБС г. Губкина) завершен ретроввод фонда до централизации в экземплярах.
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Таблица 4
Ретроввод фондов ЦБС, сформированных до 1979 года
Объем фонда до
центр.
№

Введено

Муниципальные
ЦБС
наим.

экз.

наим.

экз.

Осталось ввести

Доля от объема
(%)
наим.

экз.

наим.

экз.

1

Алексеевская

4 000

21 242

3 817

11 305

95

53

183

9 937

2

г. Белгород

2 980

3 350

872

1 003

29

30

2 108

2 347

3

Белгородская

15 964

37 979

15 964

37 979

100

100

0

0

4

Борисовская

22 000

27 800

2 989

6 115

14

22

19 011

21 685

5

Валуйская

3 374

3 977

3 374

3 977

100

100

0

0

6

Вейделевская

3 865

17 954

3 865

7 854

100

44

0

10 100

7

Волоконовская

5 500

8 522

3 160

5 576

57

65

2 340

2 946

8

Грайворонская

26 000

70 105

1 860

6 531

7

9

24 140

63 574

9

г. Губкин

3 550

7 320

3 550

7 320

100

100

0

0

10

Губкинская

1 167

1 505

0

344

0

23

1 167

1 161

11

Ивнянская

5 433

9 300

3 163

6037

58

65

2 270

3 263

12

Корочанская

2 337

3 554

1 598

2 683

68

75

739

871

13

Красненская

1 500

4 867

272

1 118

18

23

1 228

3 749

14

Красногвардейская

3 717

6 231

3 340

5 757

90

92

377

474

15

Краснояружская

2 350

3 273

2 199

3 273

94

100

151

0

16

Новооскольская

13 000

25 600

6 153

11 640

47

45

6 847

13 960

17

Прохоровская

3 255

3 378

2 536

3 071

78

91

719

307

18

Ракитянская

12 311

56 940

12 311

17 304

100

30

0

39 636

19

Ровеньская

5 315

10 554

3 623

7 211

68

68

1 692

3 343

20

Старооскольская

22 830

33 630

4 330

7 839

19

23

18 500

25 791

21

Чернянская

4 500

13 380

2 125

3 747

47

28

2 375

9 633

22

г. Шебекино

18 355

41 344

6 499

11 385

35

28

11 856

29 959

23

Шебекинская

33 316

57 642

10 811

36 180

32

63

22 505

21 462

24

Яковлевская

560

1 000

560

1 000

100

100

0

0

217 179

470 447

98 971

206 249

60,77

Итого:
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57,46 118 208 264 198

Промежуточные итоги и проблемы, возникшие в процессе ретроввода фонда, сформированного до централизации библиотек,
были рассмотрены и проанализированы на Дне комплектатора
(июнь, 2016 год), представлен опыт отдельных библиотек по проведению этой работы и даны рекомендации по устранению возникших проблем ретроввода.
Наряду с формированием СЭКМБ продолжалось его редактирование как каталогизаторами муниципальных библиотек в процессе ввода записей, так и в удаленном режиме куратором СЭКМБ –
ведущим библиотекарем БГУНБ. Всего в 2016 году отредактировано 3 330 записей. Преимущественно ошибки имели место в полях:
Фонд филиала, Место издания, Издательство, Год публикации, Вид
документа. Это ведет к некорректному формированию словарей,
дублированию записей и соответственно затрудняет поиск информации.
Постоянная связь каталогизаторов муниципальных библиотек
со специалистами отдела обработки литературы и организации каталогов БГУНБ позволила оперативно решать возникающие проблемы и положительно влиять на качество СЭКМБ. Так, в связи
с расширением списка обязательных для заполнения полей в машиночитаемой записи (поле 606, подполе $а Наименование темы)
библиотекам области были направлены рекомендации и примерный
список предметных рубрик. Более 250 консультаций по различным
проблемам машиночитаемой и традиционной каталогизации дано
муниципальным библиотекам специалистами отдела обработки областной научной библиотеки.
На базе Белгородского центра обучения «ЛИБНЕТ» прошла
обучение каталогизатор Грайворонской ЦБС. Сертифицированные
каталогизаторы муниципальных библиотек самостоятельно проводили обучение веб-каталогизации специалистов, включенных
в группы ретроввода основного фонда.
Для рекламы единого информационного пространства библиотек Белгородской области активно используются средства массовой
информации, социальные сети. Среди пользователей распространялись закладки, листовки об электронных базах «Муниципальные
библиотеки», «Научная библиотека», проводились образовательные
мероприятия – консультации и уроки по методике использования
электронных баз для поиска необходимой информации: «Знакомь103

тесь, электронный каталог», «Поиск информации в электронных
базах», «Электронный каталог – современно и удобно», «Поиск и
отбор информации: возможности современной библиотеки» (Алексеевская, Валуйская, Ивнянская, Шебекинская городская ЦБС).
Компьютеризация процессов каталогизации – формирование
электронных каталогов – дает возможность оперативного обслуживания пользователей, точного удовлетворения их запросов.
Наряду с формированием электронного каталога, библиотеки
области продолжили ведение и поддержание в рабочем состоянии
карточных каталогов. Значение их в деятельности библиотеки
трудно переоценить. Традиционные каталоги используются для
изучения состава фонда, его комплектования, в справочнобиблиографической и информационно-библиографической работе,
для организации выставок, массовых мероприятий и пропаганды
литературы.
В систематических каталогах шло согласование структуры со
Средними таблицами ББК. В помощь муниципальным библиотекам
специалистами отдела обработки литературы и организации каталогов БГУНБ разработана примерная структура раздела
«3 Техника. Технические науки» с детализацией разделителей.
В связи с выходом Сокращенных таблиц ББК в рамках программы
Дня комплектатора дана консультация «Практика использования
Средних таблиц ББК. Сокращенный выпуск».
Специалисты сельских филиалов Грайворонского, Корочанского районов, а также специалисты библиотек области, не имеющих специального образования, прошли обучение в Региональном
центре дополнительного профессионального образования, в т. ч. по
вопросам традиционной каталогизации.
Центральные библиотеки оказывали методическую и практическую помощь в организации работы сельским и городским филиалам. Проводились семинары, консультации, стажировки, тренинги: «Библиотечные каталоги: функции, назначение, организация»,
«Школа начинающего библиотекаря», «День методиста», «Справочно-библиографический аппарат современной библиотеки» и др.
Активно эта работа велась в Ивнянской, Алексеевской, Красногвардейской, Чернянской, Яковлевской, Валуйской ЦБС. Устранены недостатки в организации каталогов, выявленные в процессе
экспертно-диагностического обследования Прохоровской и Старо104

оскольской ЦБС. Практическая помощь в редактировании карточных каталогов осуществлялась специалистами отделов комплектования и обработки центральных библиотек во время неоднократных
выездов в филиалы (Прохоровская – 67, Красногвардейская – 36,
Старооскольская – 32, Яковлевская – 29). Однако в отчетах ряда
ЦБС информация о работе, проводимой с карточными каталогами,
отсутствует (Губкинская районная, Вейделевская, Волоконовская,
Корочанская, Борисовская ЦБС).
Анализ годовых отчетов, экспертно-диагностические обследования ЦБС дают основание считать, что работа по совершенствованию каталогов должна оставаться одним из приоритетных направлений в работе библиотек.
В целом каталоги муниципальных библиотек области находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают выполнение
образовательных, культурно-просветительных и информационных
задач, стоящих перед библиотеками.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ТЕНДЕНЦИИ ГОДА
Е. Н. Зубова, главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Краеведение – одно из важных направлений работы современных муниципальных библиотек Белгородчины. Оно прямо и непосредственно работает на решение самых актуальных государственных задач: патриотическое воспитание, сохранение памяти нации,
продвижение брендов территорий и возрождение экономически
депрессивных населенных мест, преодоление информационного
неравенства, социально-культурная адаптация мигрантов и обеспечение толерантности и т. д.
В 2016 году организационная структура краеведческой деятельности муниципальных библиотек Белгородской области осталась без изменений. На сегодняшний день функционируют:
– 4 отдела краеведческой литературы: МБУК «ЦБС Красногвардейского района», МКУК «ЦБ Новооскольского района»,
МКУК «Чернянская ЦРБ», МБУК «ЦБ Яковлевского района»;
– 14 секторов краеведения: МБУК «ЦБ Алексеевского района»,
МБУК «ЦБС г. Белгорода», МБУК «ЦБ Борисовского района»,
МУК «МЦБ Валуйского района», МКУК «ЦБ Волоконовского района», МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина», МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского ГО, МКУК «ЦБ Ивнянского района»,
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»,
МКУК «ЦБС Прохоровского района», МКУК «ЦБС Ракитянского
района», МКУК «Старооскольская ЦБС», МБУК «Шебекинская
ЦРБ», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО;
– 6 специалистов, отвечающих за краеведческую работу муниципальных библиотек: МБУК «ЦБ Белгородского района»,
МКУК «Вейделевская ЦБС», МКУК «ЦБС» Красненского района,
МКУК «ЦБ Краснояружского района», МБУК «ЦБ Ровеньского
района» и МБУК «ЦБС г. Шебекино».
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Основные статистические показатели краеведческой
деятельности муниципальных библиотек области
Таблица 1
Динамика поступления краеведческих документов
в фонд библиотек
Учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МУК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МКЦ «Вейделевская
ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
МКУК «Грайворонская
ЦРБ им. Пушкина»
МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа (районная)
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»

2012

Количество экземпляров
2013
2014
2015

2016

794

1 251

729

1 486

1 292

1 094

1 256

596

1 323

1 156

326

511

172

248

802

1 226

1 517

867

1 357

1 740

809

754

672

910

729

2 665

1 341

713

1 380

1 172

394

472

339

756

458

856

1 223

560

1 164

1 464

543

586

301

751

902

1 075

1 075

840

1 526

1 578

186

266

234

417

327

933

968

764

1 012

1 547

250

195

439

273

401

1 094

1 528

652

1 618

1 539

883

835

673

1 169

1 071
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МУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
МКУК «Старооскольская ЦБС»
МКУК «Чернянская
ЦРБ»
МБУК «Шебекинская
ЦРБ»
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
МБУК «ЦБС города
Белгорода»
МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа
МБУК «ЦБС города
Шебекино»
Всего

623

838

845

915

931

470

585

362

599

905

885

1 737

671

2 070

2 294

803

858

591

1 046

1 126

787

809

788

1 437

1 695

564

743

594

1 189

1 509

491

723

810

1 055

1 088

227

340

273

410

648

255

398

294

294

305

18 233

20 809

13 779

24 405

26 679

Краеведческие ресурсы – это во многом стратегические ресурсы
нации. Они не только не устаревают со временем, но и приобретают
еще большую ценность для региона и страны в целом. В последние
годы наблюдается тенденция к увеличению объема поступлений
краеведческих документов в библиотечные фонды. В отчетном году
показатель увеличился по сравнению с 2012 годом на 8 446 экз., по
сравнению с предыдущим годом – на 2 274 экз. Наибольшее поступление краеведческой литературы можно отметить в МБУК
«ЦБ Борисовского района» (+554 экз.), МБУК «ЦБС Красногвардейского района (+535 экз.). Данный показатель наиболее снизился
в МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» (–298 экз.).
Библиотеки региона формируют свои фонды в основном печатными изданиями: из совокупного библиотечного фонда они составляют 99,15 %, электронные издания – 0,41 %, другие виды –
0,43 %. Низкий объем новых поступлений на электронных носителях объясняется их высокой стоимостью, отсутствием в библиотеках специально оборудованных мест для работы с ними, законодательным ограничением на вынос этих видов документов вне стен
библиотеки.
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Таблица 2
Динамика документовыдачи
Учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МУК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МКЦ «Вейделевская
ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»
МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»

2012

Количество экземпляров
2013
2014
2015

2016

32 845

33 305

33 701

34 530

34 819

29 421

30 946

30 941

30 948

30 944

21 365

21 367

23 147

24 352

24 465

32 517

32 683

39 683

41 021

43 194

16 158

16 910

16 938

16 940

16 943

19 816

19 820

20 017

20 028

20 198

8 818

10 191

11 714

13 620

13 495

82 412

82 487

82 491

82 502

82 509

8 976

8 829

7 863

7 861

7 859

13 229

13 227

13 268

13 592

13 597

4 428

4 450

3 970

4 017

4 083

67 881

67 881

67 890

67 899

67 900

3 931

8 024

8 027

7 988

8 148

51 806

54 377

57 384

58 530

58 701

17 992

19 420

19 400

19 560

19 777

10 952

10 952

10 954

10 956

10 959
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МБУК «ЦБ Ровеньского района»
МКУК «Старооскольская ЦБС»
МКУК «Чернянская
ЦРБ»
МБУК «Шебекинская
ЦРБ»
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
МБУК «ЦБС города
Белгорода»
МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа
МБУК «ЦБС города
Шебекино»
Всего

11 831

11 708

12 119

13 958

13 959

106 827

107 418

109 623

102 031

102 292

39 803

39 813

39 913

39 988

40 400

44 020

44 113

44 236

46 673

47 000

14 370

14 370

16 370

18 600

19 570

84 763

85 651

85 660

86 091

86 220

14 970

15 198

17 017

17 187

17 398

29 311

29 223

29 295

27 992

30 863

768 442

782 364

801 621

806 864

815 293

Как показывает статистика, краеведческие ресурсы библиотек
имеют постоянный спрос – краеведение востребовано в научной,
образовательной сферах жизни, в формировании положительного
имиджа региона.
Существенно увеличился за год данный показатель в
МБУК «ЦБС г. Шебекино» (+2 871 экз.), МУК «МЦБ Валуйского
района» (+2 173 экз.), МБУК «ЦБ Яковлевского района»
(+970 экз.).
Показатель документовыдачи библиотек г. Шебекино и Валуйского района увеличился вследствие их активной работы по продвижению и рекламы краеведческих изданий.
Нарастающую динамику имеет и показатель количества пользователей.
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Таблица 3
Пользователи краеведческой литературы
Учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МУК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МКЦ «Вейделевская ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского
района»
МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. Пушкина»
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского
городского округа
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МКУК «Корочанская ЦРБ им.
Н. С. Соханской (Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Красненского
района
МБУК «ЦБС Красногвардейского
района»
МУК «ЦБ Краснояружского
района»
МУК «ЦБС Новооскольского
района»
МКУК «ЦБС Прохоровского
района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
МКУК «Старооскольская ЦБС»
МКУК «Чернянская ЦРБ»
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
МБУК «ЦБС города Белгорода»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа
МБУК «ЦБС города Шебекино»
Всего

2012

2013

Количество
2014

2015

2016

8 780

8 905

9 252

9 423

9 453

6 726
2 761
8 823
2 017

7 491
2 774
8 901
2 055

7 482
2 847
10 301
2 078

7 488
2 980
10 803
2 078

7 490
3 008
11 705
2 080

4 040

4 074

4 134

4 140

4 141

2 085

2 089

2 387

2 400

2 433

15 356

15 358

15 358

15 361

15 363

2 827

2 817

2 652

2 652

2 652

4 049

4 049

4 070

4 099

4 100

672

675

612

643

709

10 236

10 236

10 242

10 250

10 253

598

807

978

981

1 211

7 434

7 581

7 964

8 241

8 416

4 558

4 441

4 450

4 719

4 761

4 512
6 161
10 074
6 090
8 383

4 512
5 661
9 950
6 095
8 045

4 514
6 060
10 008
6 145
8 079

4 515
7 196
9 247
6 147
8 082

4 517
7 197
7 882
6 227
8 090

8 453

8 455

8 471

8 653

8 968

15 077

14 945

14 948

15 048

15 114

3 830

3 896

4 706

4 744

4 814

4 700
148 242

3 851
147 663

3 478
151 216

3 500
153 390

3 606
154 220

В 2016 году количество пользователей краеведческих документов по области составило 154 220 человек, что на
5 978 пользователей больше, чем в 2012 году, и на 830, чем
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в 2015 году. Наибольший прирост показателя за год отмечен в
МУК «МЦБ Валуйского района» (+920), МБУК «ЦБ Яковлевского
района» (+315) и МУК «ЦБ Краснояружского района» (+230). Данный показатель второй год подряд уменьшается только в
МКУК «Старооскольская ЦБС» (–761 в 2015 году и –1 365 в
2016 году), что обусловлено рядом причин, в т. ч. и оптимизацией
библиотечной сети, в результате которой в 2015 году были закрыты
4 библиотеки, а в 2016 году – 1 библиотека; сокращены
15 специалистов.
2016 год в России отмечался как Год российского кино, официально приняв эстафету у Года литературы. Кроме того, год был
ознаменован юбилеями митрополита Макария Булгакова, полководца Н. Ф. Ватутина. Среди знаковых событий года – 75-летие
начала Великой Отечественной войны, 30-летие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, 105-летие канонизации святителя Иоасафа.
Эти события легли в основу деятельности библиотек региона по
продвижению книги и чтения.
В рамках Года кино библиотеки области провели около 1 000
различных мероприятий. Уникальным стал проект специалистов
ЦРБ МБУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа», снявших
полнометражный художественный фильм «Руки матери» по одноименной книге белгородского писателя В. Шаповалова.
В кинотеатрах г. Белгорода «Победа» и «Радуга» Пушкинская
библиотека-музей участвовала в мероприятиях, посвященных показу кинофильма «Чемпионы: Быстрее, Выше, Сильнее» о трех знаменитых российских спортсменах: пловце А. Попове, борце
А. Карелине и уроженке Белгорода гимнастке С. Хоркиной. Специалисты библиотеки презентовали виртуальную книжную выставку,
содержащую материал об изданиях, рассказывающих об известных
спортсменах Белгородчины, а также об истории развития спорта.
К Году российского кино в июне работниками отдела обслуживания Вейделевской ЦРБ в читальном зале проведен час информации «Наш человек в мире кино», посвященный творчеству уроженца п. Вейделевка, кинорежиссера И. Шурховецкого. К мероприятию был разработан буклет. Буклет «Белгородцы в кино» выпустила библиотекарь Меняйловского филиала Алексеевского района.
ЦРБ им. А. С. Пушкина Грайворонского района получила диплом за 2-е место во Всероссийском конкурсе культурно112

просветительских проектов «Моя малая родина на карте российского кинематографа», приуроченных к Году кино. Конкурс организован Российской национальной библиотекой в рамках проекта «Литературный мир России». В разделе «Видеоролики» в номинации
«Кино в крае» было представлено видео об И. Ф. Юнченко, стоявшем у истоков киноиндустрии Грайворонского района.
В ЦРБ Прохоровского района была организована выставка
«Кинематограф на страницах Летописи». Здесь был представлен
материал из Летописи о визите на Прохоровскую землю артистов
кино и театра в разные годы.
К 200-летию митрополита Макария Булгакова подготовлена
выставка «Мыслитель, подвижник, богослов» (ЦБ г. Белгорода).
В библиотеках
Вейделевского
района
было
проведено
34 мероприятия, посвященных этой дате. Конференция по книге
протоиерея Ф. Титова «Жизнеописание митрополита Макария» состоялась в ЦБ Грайворонского района.
К 115-летию со дня рождения Н. Ф. Ватутина в Хлевищенской
модельной библиотеке Алексеевского района прошел патриотический час «Сын земли Белгородской», в Плотавской библиотеке
Прохоровского района – краеведческий час «Герой Белгородчины».
В Валуйках состоялась встреча с внуком Н. Ф. Ватутина
А. Б. Ватутиным. Специалистами отдела обслуживания Вейделевской ЦРБ для студентов Вейделевского агротехнологического техникума был проведен краеведческий час «Он путь прошел до генерала».
2016 год – год 75-летия начала Великой Отечественной войны.
Практически все муниципальные библиотеки области приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».
30-летию аварии на Чернобыльской АЭС были посвящены
экологический вечер «Колокола тревоги нашей» (ЦРБ Старооскольского городского округа), вечер-реквием «Чернобыля полынная звезда» (Алексеевская городская б-ка № 1), библиографический обзор литературы у выставки «Чернобыль – черный день
апреля» (Грузсчанская б-ка Борисовского р-на).
2016 год в Белгородской области проходил под знаком
105-летия канонизации святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Сотрудники ЦБ г. Белгорода организовали встречу с заведующим сектором по работе с молодежью Духовно-просветительского
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центра храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии Иваном Моисеевым.
Деятельность муниципальных библиотек Белгородской области в настоящее время является неотъемлемой частью современных
социокультурных процессов. На первый план выходит способность
не только сохранять, но и актуализировать культурное наследие.
Стремясь быть современными и интересными для посетителей,
библиотеки активно занимаются поиском новых форм работы.
Практика актуализации исторического, культурного и природного
наследия региона находит свое воплощение в проектной деятельности. Одним из примеров может служить проект «Популяризация
Валуйского района путем создания бренда территории “Валуйки –
форпост Отечества”», в рамках которого мультимедиастудией «Motion-дизайн» ЦРБ создан мультипликационный фильм «Как Федот
к царю ходил».
Авторами и разработчиками нескольких новых краеведческих
проектов стали сотрудники МБУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа». Самым большим и исторически важным стал проект
по созданию персонального сайта «Академик Губкин». Исследовательская работа велась библиотекарями несколько лет. В отчетном
году, в год 145-летия И. М. Губкина, собранный материал при поддержке сотрудников краеведческого музея был систематизирован,
оцифрован и выставлен в свободном доступе. На сайте представлено 235 документов, из них 125 полнотекстовых статей, 110 фотографий, 16 репродукций картин, две слайдовые презентации, два
полнометражных фильма, видеосюжет.
Примером проекта, направленного на процесс актуализации
наследия региона, можно назвать проект ЦРБ Яковлевского района
по созданию краеведческого сайта электронной региональной энциклопедии «Энциклопедия Яковлевского района». В энциклопедии содержатся сведения по истории, географии, экономике, культуре, искусству, литературе, фольклору, а также биографические
данные о людях, чья жизнь и деятельность связана с Яковлевским
краем. Интернет-энциклопедия – это постоянно обновляемая и пополняемая база данных с неограниченными поисковыми возможностями: по алфавиту, ключевым словам, тематическим разделам.
Тексты снабжены гиперссылками, возможна обратная связь с пользователем, который может внести свои замечания, дополнения.
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Создание базы данных «Подвигу народа жить в веках» позволило специалистам ЦРБ Ивнянского района в новой форме презентовать и транслировать накопленный уникальный материал, рассказывающий о военном прошлом края.
В обществе продолжается процесс утверждения нравственных
ориентиров, усиления роли традиционных норм и ценностей. Молодежь как переходная и нестабильная социальная группа наиболее
уязвима перед негативными тенденциями современности. Острота
этой проблемы побудила сотрудников ЦГБ г. Белгорода реализовать проект «Создание виртуального просветительского центра
«Краеведческий навигатор». Задача – создать новые информационные продукты краеведческой тематики на электронных носителях,
интересные и полезные молодежи. Это предполагает также их продвижение на сайте ЦБС города Белгорода», сайтах организацийпартнеров, в электронных и печатных СМИ, популярных социальных сетях.
В течение 2016 года Корочанская ЦРБ совместно с Бехтеевской МСБ вели работу по реализации краеведческого проекта «Создание мини-музея Н. С. Соханской (Кохановской) как источника
формирования у молодого поколения потребности изучать, знать и
любить свой край», удостоенного гранта губернатора Белгородской
области. В рамках проекта на базе библиотеки разработан цикл
краеведческих уроков-экскурсий, созданы виртуальная экскурсия
по мини-музею и кольцевая выставка «Сказительница корочанской
старины», проведен единый краеведческий урок в школах района,
снят мультипликационный фильм «Путешествие в корочанскую
старину».
Для повышения имиджа района, оздоровления культурной
среды, формирования у молодежи любви к истории родной земли,
сохранению
и
популяризации
творчества
поэта-земляка
Д. А. Маматова реализован проект по присвоению имени
Д. А. Маматова Призначенской МБ Прохоровского района
«С именем Д. А. Маматова: новые инициативы».
Практика библиотечной работы связана с выявлением, сбором,
хранением документов, популяризацией знаний. Реализация каждого из данных направлений связана с научно-исследовательской деятельностью. Это происходит как на методологическом, концептуальном уровне (пример такого исследования – разработка научной
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концепции комплектования фондов или концепции проводимых
библиотекой массовых мероприятий), так и на уровне конкретных
проектов. Так, заведующей Клименковской сельской модельной
библиотекой Вейделевской ЦБС инициирован проект «Создание в
Клименковской сельской библиотеке электронной книги об истории и развитии Клименковского сельского поселения «Земля детей
– земля отцов». Собран богатейший материал о событиях и жителях
сёл Клименки и Яропольцы.
Отделом краеведения Ивнянского района проводилась добровольческая акция «Семейные хроники». Собраны биографии земляков, их воспоминания, фронтовые письма, бесценные фотографии
из семейных архивов.
В 2016 году при поддержке главы администрации Ивнянского
района А. Л. Гончарова, меценатов, лиц, неравнодушных к судьбе
края, вышла книга «Ивнянский район: века и годы», подготовленная библиотекарями района.
Не утихает работа по выявлению сведений о знатных земляках
и увековечиванию их памяти в Курасовской библиотеке Ивнянского района. Библиотекарь обратилась в Российский государственный
архив Военно-Морского Флота, разыскивая сведения об односельчанине, адмирале, военно-морском атташе советского посольства в
Дании Максиме Егоровиче Сухорукове. Статьи или хотя бы небольшой заметки о нем нет ни в одном из трех изданий Белгородской энциклопедии, не рассказывает о его подвиге и справочник
«Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». Но имя герояземляка навечно вписано в историю Балтийского флота. В ответ из
архива пришел послужной список командира РККФ М. Е. Сухорукова.
Библиотеки Прохоровского района принимают участие в муниципальном проекте «Создание книги о Прохоровском районе»
(к 90-летию Прохоровского района). Подготовлен материал об истории, людях, инфраструктуре в разрезе 18 поселений района,
предоставлен материал о развитии культуры в районе. В рабочую
группу проекта вошла заведующая сектором краеведения
Е. Л. Романенко. Также в рамках нового библиотечного проекта
«О той земле, где ты родился: летопись населенных пунктов Прохоровского района» выпущено трехформатное издание «Летопись
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населенных пунктов Вязовского сельского поселения» (книга, буклет, диск).
Завершился проект «Подготовка и издание книги “Летопись
населенных пунктов Красногвардейского района: краеведческие
очерки и историческая хроника”». В основе издания – 20-летняя
летописная деятельность библиотек района. Книга выпущена специалистами библиотек района тиражом 100 экземпляров.
В МУК «Вязовской СДК» Краснояружского района состоялась
презентация книги «Вязовое: история и современность»,
в написании которой принимала участие заведующая Вязовской
модельной библиотекой. Книга была издана по инициативе и при
поддержке заместителя председателя Муниципального совета
Краснояружского района Н. Н. Шащенко.
Продолжается подготовка к изданию Летописи населенных
пунктов Валуйского района. Специалистами центральной библиотеки в Валуйском архивном отделе проработаны годовые отчеты
колхозов Валуйского и Уразовского районов, оцифрованы Списки
сельских населенных пунктов с наличным числом хозяйств и численностью населения, подготовлен текстовый материал.
2016 год стал юбилейным для летописной работы. 20 лет специалисты библиотечных учреждений восстанавливают историю
поселений Белгородского края и собирают богатый фактический
материал по современной жизни населенных пунктов. Существующая технология ведения рукописной Летописи положена в основу
формирования базы данных «Белогорье. Летопись». Для наполнения этого ресурса муниципальные библиотеки должны были подготовить ретрохронику за 1996–2012 гг. и ежеквартально готовить
текущую хронику. Материал пересылается в областную научную
библиотеку для редакторской правки.
Таблица 4
Объем предоставления ретрохроник (1996–2012)
Библиотечные учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МУК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района»
МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
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Проценты
100
100
100
100
100

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской
(Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
МКУК «Старооскольская ЦБС»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
МБУК «ЦБС города Шебекино»
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
МБУК «ЦБС города Белгорода»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
МКЦ «Вейделевская ЦБС»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МКУК «Чернянская ЦРБ»

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88
88
69
39
39
22
22
0

Таблица 5
Объем предоставления текущих хроник (2013 – III кв. 2016)
Библиотечные учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МУК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района»
МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
МКУК «Старооскольская ЦБС»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
МБУК «ЦБС города Шебекино»
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской
(Кохановской)»
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
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Проценты
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
98

МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МКЦ «Вейделевская ЦБС»
МКУК «Чернянская ЦРБ»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
МБУК «ЦБС города Белгорода»

94
80
78
78
50
48
41
35
31

Приведенные данные наглядно демонстрируют результаты работы. Своевременно и в полном объеме ретрохронику и текущую
хронику предоставили: МУК «ЦБ Алексеевского района»,
МУК «ЦБ Белгородского района», МУК «ЦБ Борисовского района», МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина», МУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа, 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
№ 1» Губкинского городского округа, МУК «ЦБС города Шебекино».
Объективных причин своевременного непредставления летописного материала нет. К сожалению, не предоставили полный
комплект информации в совокупности ретрохроники и текущей
хроники МУК «ЦБС Волоконовского района», МУК «ЦБС Чернянского района», МУК «Шебекинская ЦРБ». Не предоставили ретрохронику совсем специалисты МУК «ЦБС Чернянского района».
Летописная работа муниципальных библиотек открыла новые
возможности для более глубокого изучения многих аспектов материальной, духовной, социальной культуры Белгородчины. Большанская сельская библиотека Прохоровского района приняла участие в муниципальном проекте «Возрождение народного костюма
на территории Прохоровского района». Библиотекарем вместе с
читателями библиотеки – учащимися школы проведена исследовательская работа «Технология изготовления домотканого полотна
жителями с. Большое». В школе прошла презентация этого исследования, был продемонстрирован народный костюм, подробно рассказано о традициях русского домоткачества, о различии в использовании вышивок и приметах, связанных с разнообразием узора.
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Знакомство с ремеслами села прошло в Холоднянской МБ
Прохоровского района на этнографическом празднике «Живет в
народе красота», где читатели смогли поучаствовать в мастерклассе по изготовлению обереговой куклы «пеленашки» и игровой
куклы «зайчик на пальчик» как атрибута духовной культуры русского народа.
Внимание к устной традиции, стремление сберечь фольклорные произведения, передать потомкам воспоминания старожилов –
неотъемлемые характеристики деятельности современных библиотек. В 2016 году библиотекари г. Губкина работали над уникальным изданием «Колыбельные для всей семьи» – сборником колыбельных песен Губкинского городского округа. Издание включает
тексты 52 колыбельных песен и диск с записями народных колыбельных песен в великолепном исполнении преподавателей кафедры хорового дирижирования и искусства народного пения Губкинского филиала БГИИК. Сборник издан тиражом 100 экземпляров.
На территории Грайворонского района прошел праздник славянской культуры, кулинарных изысков, танцев и хороводов – фестиваль «Узорный хоровод – 2016», в котором приняли активное
участие все муниципальные библиотеки района. Была подготовлена
краеведческая выставка «Обряды и традиции Грайворонского района», библиотекари приняли участие в плетении самой длинной
узорной косы и вождении ночного хоровода.
Березовская библиотека Борисовского района работала по проекту «Березовские гармонисты». Проведены: беседа-интервью с
участником конкурса «Играй, гармонь любимая» – жителем Березовки Н. И. Алейник, музыкальный вечер с участием гармонистов
села «Жанр частушки не умрет, бережет ее народ», праздник русской гармони «Дорогая певунья России»; создан альбом «Гармонисты нашего села».
Главным содержанием модернизации библиотеки становится
изменение статуса читателя. Из посетителя-потребителя он превращается в полноправного участника, соратника и партнера. Библиотека не просто транслирует посетителям свои знания и ценности с позиции авторитетного института, но, получая от публики отклики,
мнения, информацию, идеи, использует их в своей деятельности.
Примером может служить деятельность членов клуба молодых
исследователей «Краевед» в Кочегуренской сельской библиотеке
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Чернянского района. Патриоты родного края занялись изучением
сёл Кочегуренского поселения. Юных исследователей заинтересовало местоположение исчезнувших домов села. Под руководством
библиотекаря были проведены раскопки, в ходе которых найдены
старинный чугунок, крышка с печи, несколько глиняных осколков
кувшинов. Это позволило предположить, что на месте современного поля было расположена часть села. Собранные сведения вошли в
буклет «Села Кочегуренского сельского поселения. Проточное».
Для выяснения исторических границ села Проточное исследовательская деятельность будет продолжена в 2017 году.
С целью изучения традиций, быта, культуры села Курасовка
Ивнянского района специалисты библиотеки совместно со школой
провели изучение народного костюма села. Консультантом выступила О. И. Алексеева, доцент кафедры искусства народного пения
ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и
культуры». Работа войдет в сборник исследовательских работ «Истоки». Библиотека выпустила буклет «Народный костюм с. Курасовки».
Сегодня уже не является новшеством оформление библиотечных выставок с предметной атрибутикой, создание музейных уголков и даже наличие профильных библиотек-музеев. Взаимопроникновение музейного и библиотечного институтов и сосуществование
их под одной крышей являются характерной чертой духовного развития общества на рубеже XX–XXI веков. Например, в Белгородском районе успешно действует библиотека-музей «Мясоедовское
подполье», открытая 5 августа 2014 года. За 2016 год проведено
29 экскурсий.
В рамках проекта «Сыны полков – гордость земли Белгородской» в Плотавской и Ржавецкой библиотеках Прохоровского района созданы музейные уголки «Им пришлось до срока повзрослеть!», организованы книжные выставки «Он вчера не вернулся из
боя», «Книги Победы» и «К Победе шел, Россия, твой солдат», работал киноклуб. Собрана медиатека «Мужество святого колыбель»,
в которой находятся документальные и художественные фильмы о
сынах полка.
Завидовская библиотека Яковлевского района в рамках проекта «Здесь Родины моей начало» провела акцию по сбору экспонатов
для этнографического музея школы в раздел «Из истории села Ра121

ково». Кроме того, библиотекарем создана картотека «Диалекты
Завидовского поселения», в копилке которой находится уже около
90 слов.
Всё чаще объектом музеефикации во многих библиотеках становятся обычаи, обряды, традиционные праздничные действа и
приемы народных ремесел. Сотрудники сами овладевают мастерством прях, ткачей, гончаров, вживаются в фольклорные образы.
Многие библиотечные филиалы Алексеевского района в отчетном
году продолжали пополняться экспонатами уголки русского быта:
«Живая старина» (Камышеватовская библиотека), «Старинный
быт» (Тютюниковская), «Немые свидетели старины» (Запольненская).
Во всех домах культуры Вейделевского района оформлены
комнаты старины, народного быта, музейные комнаты. В селах Белый Колодезь, Долгое работают музеи истории села, в Николаевском ДК – мини-музей истории села. Все они создаются совместно
с библиотекой. В Большелипяговской МБ открыт литературный
музейный уголок Р. И. Карагодиной.
В Красногвардейском районе сохранению традиций народной
художественной культуры способствовали созданные два минимузея в Большебыковской и Палатовской библиотеках и 9 фольклорных уголков (Никитовская, Нижнепокровская, Веселовские № 9
и 29, Землянская, Казацкая, Прилепская, Гредякинская, Сорокинская библиотеки). При ЦРБ действует мини-музей «История библиотечного дела Бирюченского края», в котором насчитывается
37 экспонатов: билеты-приглашения на мероприятия 1970–1980 гг.,
фотографии, дипломы, переписка библиотеки с краеведами, буклеты, конкурсные работы читателей и др.
Музейные библиотечные экспозиции всё чаще посвящаются
повседневности, быту; достойной запечатления признается история
семей, родов, отдельных личностей. В рамках реализации проекта
«Создание библиотеки-музея имени Никодима Павловича Кондакова в селе Русская Халань Чернянского района», начало которому
было положено в 2015 году, в отчетном году были установлены новые факты из биографии русского историка, пополнилась экспозиция музея. 22 апреля библиотеку-музей посетила делегация гостей
из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска, также
Сербии и Чехии.
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Библиотеку-музей местной поэтессы Т. М. Рыжовой в с. Пушкарном Яковлевского района в 2016 году посетили 125 человек,
было проведено 10 экскурсий.
Рост культурной составляющей в жизни человека XXI века
способствует массовому распространению туризма, и библиотеки
являются его содержательной доминантой. Они создают информационные поводы, культурные программы и событийный ряд для
различных целевых групп туристов, формируют притягательные
бренды, предъявляют комплекс объектов показа. Например, центральная библиотека г. Белгорода провела в 2016 году 11 обзорных
автобусных экскурсий по городу. Эти экскурсии кроме белгородцев
посетили делегации из городов Орел, Москва, Владимир, Тамбовской, Ярославской и Ивановской областей. Пушкинская библиотека-музей г. Белгорода организует театрализованные экскурсии (на
базе постоянной экспозиции) для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. По муниципальной программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма» библиотекари ЦРБ Красногвардейского района представили на фестивале «Бирюченская ярмарка»
книжно-иллюстративные выставки «Кулинарное путешествие по
родному краю» и «Чудо рукотворное».
В Старооскольском городском округе в рамках ежегодного областного фестивального календаря прошли праздники-ярмарки по
продвижению брендов, в которых активное участие принимали и
библиотечные работники. На III территориальном открытом празднике-ярмарке «Оскольская игрушка» Незнамовская модельная библиотека оформила литературный островок «Оскол литературный».
Важное направление деятельности Большехаланской МСБ Корочанского района – возрождение традиций выращивания хлебных
культур, технологии хлебопечения, ориентация учащихся на профессии, связанные с хлебом. В рамках реализации проекта «Большехаланский каравай: читая, изучаем» в 2016 году организованы и
проведены 7 пешеходных экскурсий. Создано обучающее пособие
для организаторов экскурсий «Организация краеведческих уроковэкскурсий в библиотеке».
Сотрудниками отдела краеведческой литературы ЦРБ Новооскольского района разработаны туры выходного дня: «Никто не
забыт и ничто не забыто», «Храмы земли Новооскольской», «Родники земли Новооскольской», «Туристическая тропа “Сухой лог”»,
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«Заповедные места земли Новооскольской», «Моя родина Новый
Оскол», «Новый Оскол. XX век». В отчетном году проведено
143 экскурсии, которые посетили 1 821 человек.
Наиболее перспективный путь для дальнейшего развития краеведческой деятельности муниципальных библиотек – обеспечить
доступность создаваемой информации, распространять знания
о своем регионе, способствовать формированию и развитию информационных краеведческих потребностей, наращивать интеллектуальный потенциал родного края, сохранять культурное наследие
региона.
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СТРУКТУРА И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 ГОДУ
Т. Н. Грибенка, главный библиограф
информационно-библиографического
отдела Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Библиотеки Белгородской области откликаются на вызовы
времени: расширяется перечень услуг по удовлетворению информационных потребностей различных категорий населения. Информационно-библиографическая работа строится на формировании
умений специалистов, связанных с поиском информации с использованием новых компьютерных технологий, а также на освоении
навыков анализа и синтеза полученной информации. Внедрение
информационных технологий позволило значительно расширить
возможности информационно-библиографического направления
деятельности и выйти на более высокий уровень, освоив современные платформы для обслуживания пользователей онлайн.
Организация и ведение СБА
В 2016 году продолжилась работа по совершенствованию организации справочно-библиографического аппарата библиотек области, обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора источников информации. Состав СБА сформировался в результате своего развития под воздействием усложняющихся задач библиотек по удовлетворению разнообразных информационных потребностей пользователей. Муниципальные библиотеки области
стремятся организовать справочно-библиографический аппарат таким образом, чтобы он стал более эффективным и современным.
Особую роль в СБА муниципальных библиотек играет Систематическая картотека статей (СКС). Это обусловлено тем, что аналитический контент, содержащий роспись статей из периодических
изданий каждой конкретной библиотеки, дает возможность пользователю оперативно получать нужную информацию. Ее назначение – раскрыть содержание периодических и продолжающихся
125

изданий, находящихся в фондах библиотек, в которых наиболее
оперативно освещаются достижения науки, техники, культуры, актуальные вопросы общественной жизни. В связи с основными событиями 2016 года в СКС библиотек области вводились новые рубрики: «2016 год – Год кино в России», «Выборы-2016», «Абитуриент-2016», «75 лет начала Великой Отечественной войны», «250 лет
Н. М. Карамзину» и др.
Для формирования СКС предоставлена возможность заимствования аналитических записей и печати библиографических карточек из Сводной базы данных статей единого информационного
пространства библиотек Белгородской области. Заимствование записей и их доработка, несомненно, намного сокращают временные
затраты по сравнению с процессом создания оригинальных записей. В то же время в библиотеках области появились проблемы
с финансированием подписки на периодические издания.
В подписке остается всё большее количество журналов и газет, которые в Сводной базе данных статей не расписываются. Аналитическая роспись фонда периодических изданий муниципальных
библиотек лишь на 15 % отражается в корпоративной БД статей
единого информационного пространства (так, в СКС МБУК
«ЦБ Яковлевского района» всего влито 2 560 карточек, из которых
заимствовано 632, в СКС МБУК «ЦБ Алексеевского района» влито
3 000 карточек, заимствовано – 100). Поэтому основная часть СКС
каждой центральной библиотеки является уникальным ресурсом,
так как раскрывает в каждом случае конкретный массив периодики.
С учетом читательских запросов и профилирования библиотеки продолжают вести и создавать новые тематические картотеки,
посвященные экологии, здоровому образу жизни, педагогическому
воспитанию и обучению, литературе о крае и т. д. По-прежнему
востребованными являются фактографические картотеки, где читатель может найти полезную социальную информацию: расписание
автобусов и поездов, льготы и компенсации, адреса помощи и т. д.
Существенным дополнением к тематическим картотекам
и справочно-библиографическому фонду являются тематические
папки-накопители. Тематика папок-накопителей разнообразна. Так,
в библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС» ведутся электронные папки: «Литературные премии», «Социальная защита инвалидов, малоимущих граждан», «Защита прав потребителей», «Год ки126

но», «Школа молодой матери» и др. Общее количество электронных папок – 512, в них документов – 70 277.
Сегодня библиотеки являются сложными информационными
системами, состоящими как из традиционных, так и новых информационных подсистем. Наряду с традиционным СБА, в центральных библиотеках продолжается работа со сводным электронным
каталогом муниципальных библиотек, Сводной базой данных статей, собственными базами данных.
Значительное место в структуре СБА занимают собственные
базы данных. Для специалистов муниципальных библиотек сельских поселений Ровеньского района создана база данных «Формирование здорового образа жизни в молодежной среде» (МБУК «ЦБ
Ровеньского района»).
Многолетняя работа по сбору информации о русском языке
позволила разработать базу данных «Живой язык. Родное слово»
(МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО). Полнотекстовая и библиографическая наполненность разделов базы данных позволяет пользователям в доступной форме иметь дополнительный материал по
русскому языку.
Формирование собственных электронных ресурсов способствует привлечению в библиотеки удаленных пользователей, поднятию престижа библиотеки у местного сообщества, является альтернативой обслуживания оперативной и качественной информацией.
В 2016 году справочно-библиографические фонды библиотек
области из-за небольшого финансирования пополнялись недостаточно. Поэтому для выполнения запросов пользователей активно
использовались удаленные ресурсы. Использование ресурсов глобальных компьютерных сетей позволило расширить информационный потенциал библиотеки и компенсировать недостаток или отсутствие множества ценных справочных и библиографических изданий.
Для оптимизации доступа пользователей к сетевым ресурсам
в большинстве библиотек создаются тематические навигаторы:
электронный интерактивный путеводитель «Интернет-этикет»
(МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»,
«Периодические издания в электронном виде» (МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа), «О фермерском хозяйстве»
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(МКУК «ЦБС Прохоровского района»), «15 онлайн-библиотек
с бесплатными книгами» (МБУК «ЦБ Белгородского района»).
Несмотря на то что прослеживается определенная тенденция
формирования электронной части СБА, по-прежнему стоит задача
моделирования в целом его оптимальной структуры, разумно сочетающей традиционный и электронный формат.
Таким образом, организация и ведение СБА в библиотеках как
самостоятельное направление деятельности библиотек не теряет
своей значимости, а, напротив, органично встроившись в электронную среду, развивается в направлении дальнейшего обеспечения
доступности всех видов информации и способствует качественному
и оперативному выполнению запросов пользователей.
Справочно-библиографическое обслуживание
Быстрый рост и динамичное развитие информационнокоммуникативных технологий в библиотеках оказывают значительное влияние на ресурсную базу, формы и методы справочнобиблиографического обслуживания. В настоящее время в муниципальных библиотеках Белгородской области развивается классическая форма справочно-библиографического обслуживания со своими традиционными методами и приемами, и параллельно появляются новые формы, основанные на использовании информационных технологий.
Выполнение справок осуществляли все муниципальные библиотеки области. Всего в 2016 году было выполнено 264 720 справок и консультаций, это на 35 089 больше (+13 %), чем в 2015 году.
Значительный прирост показателя СБО обусловлен тем, что в ряде
районных библиотечных систем в предыдущие годы не было учета
консультаций. Количество выполненных справок составило
227 148 экз.
Тематические справки по-прежнему занимают ведущее место в
справочно-библиографическом обслуживании. Анализ тематических справок показал, что чаще всего пользователей интересовали
актуальные проблемы экономического характера (реформы ЖКХ,
вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости и т. д.),
запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика, психология, философия, экология и т. д.), в помощь хозяй128

ственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в
доме и т. д.).
В основном с запросами в библиотеки обращаются учащиеся
общеобразовательных школ и средних специальных заведений,
студенты, государственные и муниципальные служащие, педагоги,
работники домов культуры.
В дополнение к традиционному библиографическому консультированию в сферу СБО были включены новые виды, которые стали востребованными пользователями. Это консультации ориентирующего характера, вспомогательно-технического и факультативного типов. В работе с пользователями библиотекари активно использовали индивидуальное консультирование, именно это форма
работы успешно работала в направлении повышения информационной культуры пользователей. В 2016 году цифра консультаций
составила 35 572.
Таблица 1
Количество выполненных справок и консультаций
в муниципальных библиотеках Белгородской области
(количественная характеристика 2012–2016 гг.)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
муниципального
библиотечного
учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МБУК «ЦБС города
Белгорода»
МУБК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МКУК «Вейделевская ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»

Всего справок
2012 г.
15 600

2013 г.
16 000

2014 г.
17 000

2015 г.
17 334

2016 г.
24 050

22 000

22 100

25 600

26 071

28 620

9 100

9 400

10 100

10 310

10 120

3 300

3 820

3 500

4 445

4 480

12 200

13 200

13 600

13 590

14 020

3 300

3 920

3 700

3 730

3 820

9 800

7 700

8 100

11 007

16 310
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8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»
МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа
МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МКУК «Корочанская ЦРБ им.
Н. С. Соханской
(Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МБУК «ЦБС Красногвардейского
района»
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МКУК «ЦБ Новооскольского района»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБ Ровеньского р-на»
МКУК «Старооскольская ЦБС»
МКУК «Чернянская
ЦРБ»
МБУК «ЦБС
г. Шебекино»
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
Всего

2 000

3 700

6 000

6 970

7 010

7 400

7 400

7 700

7 912

10 090

7 400

7 800

7 800

7 880

8 030

4 900

5 000

5 000

5 600

5 770

7 800

5 100

5 300

5 332

6 000

1 400

2 700

1 700

2 139

3 170

10 600

10 700

10 700

11 060

11 330

2 500

2 860

2 580

2 700

2 870

6 700

6 700

6079

6 530

12 940

11 000

11 200

11 300

11 607

11 880

10 400

10 400

10 400

10 440

11 000

4 200

4 300

4 300

4 560

5 130

24 000

24 800

25 900

26 360

27 740

7 400

7 500

9 600

9 799

11 110

7 900

7 900

7 900

8 050

11 310

6 200

6 500

6 200

6 309

7 970

8 200

8 700

9 700

9 896

9 950

203 300

209 400

222 180

229 631

264 720
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С каждым годом в библиотеках области увеличивается количество справок, выполненных с использованием информационных
ресурсов сети Интернет. Это позволило создать новые возможности
для справочно-информационного обслуживания пользователей
библиотек, усовершенствовать систему информационного поиска,
расширить доступ к информационным ресурсам. При выполнении
наиболее сложных запросов библиотеки области обращались в виртуальные справочные системы государственных библиотек. Чаще
всего прибегали к услугам Российской национальной библиотеки.
Прослеживается увеличение процента выполнения справок с
помощью электронных ресурсов – от 53 до 74 %. Увеличилось количество справок, выполненных с использованием электронных
ресурсов Единого информационного пространства библиотек Белгородской области.
Использование собственных и удаленных электронных ресурсов библиотек Белгородской области позволяет достигать более
высокого качества справочно-библиографического обслуживания.
Развитие системы СБО с использованием ИКТ
Наряду с традиционной формой справочно-библиографического обслуживания развивается виртуальное справочнобиблиографическое обслуживание, которое является одной из форм
справочного обслуживания удаленных пользователей в сетевой
среде. Пользователи, обратившиеся в виртуальную справочную
службу, в большинстве своем ориентированы на получение полнотекстовой информации.
Виртуальные справочные службы созданы в 22 из 24 ЦБС.
К виртуальному обслуживанию подключаются различные отделы
библиотек. Так, например в МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа в 2016 году к виртуальному обслуживанию подключились два структурных подразделения центральной городской
библиотеки: центр социальной и правовой информации и сектор
краеведения.
С помощью виртуальной службы библиотек выполняется небольшое количество справок (МУК «МЦБ Валуйского района» –
18, МКУК «ЦБ Волоконовского района» – 17, МКУК «ЦБ Новооскольского района» – 13 и т. д.), нередко в отчетах цифра выпол131

нения не указывается. Это говорит о недостаточной работе библиотек по продвижению данного вида услуг среди населения.
Библиографическое информирование индивидуальных пользователей и коллективных абонентов
Основная цель библиографического информирования – активное доведение библиографической информации до потребителей,
раскрытие новых информационных ресурсов библиотеки.
Таблица 2
Библиографическое информирование специалистов
в муниципальных библиотеках Белгородской области
(количественная характеристика 2014–2016 гг.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Название ЦБС
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МУК «ЦБС города Белгорода»
МУБК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района»
МКУК «МЦБ Валуйского района»
МКУК «Вейделевская
ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
МКУК «Грайворонская
ЦРБ им. Пушкина»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа
МКУК «ЦБ Ивнянского
района»

в т. ч.
в т. ч.
Количество абонентов индивидуальгрупповых
ных
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
498

517

560

443

471

74

89

441

446

446

368

368

78

78

641

641

527

505

407

136

120

430

410

341

342

69

69

441

441

441

342

342

99

99

231

231

231

154

154

77

77

354

369

359

274

245

95

114

162

169

169

115

115

54

54

161

169

174

146

146

23

28

534

536

536

462

461

74

75

370

300

288

255

245

45

43

132

411

МКУК «Корочанская
12. ЦРБ им. Н. С. Соханской
(Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Краснен13.
ского района
МБУК «ЦБС Красно14.
гвардейского района»
МУК «ЦБ Краснояруж15.
ского района»
МКУК «ЦБ Новоосколь16.
ского района»
МКУК «ЦБС Прохоров17.
ского района»
МУК «ЦБС Ракитянско18.
го района»
МБУК «ЦБ Ровеньского
19.
района»
МКУК «Старооскольская
20.
ЦБС»
МКУК «Чернянская
21.
ЦРБ»
МБУК «Шебекинская
22.
ЦРБ»
МБУК «ЦБС г. Шебеки23.
но»
МБУК «ЦБ Яковлевско24.
го района»
Всего

401

404

409

349

351

55

58

168

32

34

17

17

15

17

406

406

410

336

336

70

74

84

71

71

54

54

17

17

526

507

527

405

424

102

103

334

330

332

256

259

74

73

219

221

223

153

154

68

69

315

345

352

257

262

88

90

399

391

415

312

323

79

92

494

503

506

425

428

78

78

426

476

478

373

375

103

103

188

191

210

165

186

26

24

675

680

690

570

580

110

110

8 799

7 077

7 045

8 898 8 786

1 709 1 754

Библиотеками области осуществлялось индивидуальное, групповое и массовое информационно-библиографическое обслуживание пользователей. Всего в 2016 году на информировании находилось 8 799 абонентов, что на 13 абонентов больше, чем в предыдущем году.
Анализ абонентов информирования показывает, что состав потребителей информации и количество абонентов на протяжении
последних лет стабильны. Это работники сферы образования, здравоохранения, культработники, специалисты АПК, предприниматели и т. д. Библиотеки заключают договоры на информационное обслуживание со школами и детскими дошкольными учреждениями,
домами культуры, лечебными учреждениями, промышленными
предприятиями и т. д.
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Увеличение абонентов и тем информирования в отчетном году
произошло за счет активной работы библиотекарей в рамках партнерского проекта «Библиотека – учителю». Благодаря проекту педагоги получили возможность изучать передовой педагогический
опыт, публикуемый в периодике. Темы их информационных запросов тесно связаны с профессиональной деятельностью. Это и достижения современной педагогики, и проблемы дополнительного
образования детей, и опыт образования, воспитания учащихся
в регионах страны.
В отчетном году библиотеки стали шире использовать такую
форму информирования, как День специалиста. Так, в центральной
библиотеке Валуйского района состоялся День специалиста для
преподавателей МОУ «СОШ № 1» «XXI век: литература, чтение,
читатели», целью которого было знакомство с информационными
ресурсами по профессиональной деятельности педагоговсловесников.
В центральной библиотеке Новооскольского района прошел
День специалиста по теме «Социально-культурные учреждения
и органы местного самоуправления: пути сотрудничества». В ходе
мероприятия был обсужден круг вопросов о сотрудничестве библиотеки, Дома культуры, школы, администрации сельского поселения при проведении на территории села крупных массовых мероприятий.
Центральная библиотека Ровеньского района был проведен
День специалиста «Социально-педагогическая работа с семьей» для
социальных педагогов, психологов и социальных работников.
Эффективной формой работы, раскрывающей состав книжных
фондов библиотек через сочетание наглядных, устных, печатных
форм, являются Дни информации, посвященные знакомству с новой литературой, поступающей в библиотеки. Например, «Книжная
планета» – так назывался День информации, проведенный в Репенской модельной библиотеке (МБУК «ЦБ Алексеевского района»).
В рамках мероприятия специалисты библиотеки организовали выставку «Знакомьтесь, новые книги», обзор литературы, слайдпрезентацию, раздаточный информационный материал.
Кроме того, информацию о новинках литературы библиотеки
размещали на своих официальных сайтах, в социальных сетях,
в СМИ (ЦБ Новооскольского района, ЦБ Волоконовского района,
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Вейделевская ЦБС и др.). Так, например, с целью раскрытия и популяризации фондов ЦБС г. Белгорода среди читателей и населения
города проводилось экспресс-информирование путем рассылки информационных списков на электронные адреса, также на сайте ЦБС
г. Белгорода и в соцсетях была размещена информация о новых поступлениях и библиографических новинках. Ежеквартально в газете «Наш Белгород» публиковались обзоры новых книг.
Формирование информационной культуры пользователей
В условиях происходящей технологической экспансии важна
целенаправленная работа библиотеки по формированию информационной культуры пользователей. С целью повышения информационной культуры населения библиотеки области проводят библиографические игры, экскурсии по библиотеке, Дни библиографии, индивидуальные беседы у каталогов и картотек, библиографические уроки, которые прививают навыки работы с книгой, учат
вдумчивому чтению, работе с каталогами, справочной литературой,
периодикой.
Основной формой библиотечно-библиографической грамотности являются библиотечно-библиографические уроки и Дни библиографии. Регулярно проводились библиотечно-библиографические уроки: «Роль книги и чтения в жизни людей» (ЦБ Краснояружского района), «Дай книге вторую жизнь» (ЦБС г. Шебекино),
«Современные сокровищницы книг: крупнейшие традиционные и
электронные библиотеки мира» (Октябрьская библиотека-филиал
№ 1 ЦБС Белгородского района), «Справочно-библиографический
аппарат библиотеки» (Дорогощанская библиотека-филиал Грайворонской ЦРБ им. А. С. Пушкина) и др.
В центральной библиотеке Ровеньского района состоялся урокпрактикум «Информационная грамотность – успешная личность»
для учащихся старших классов. Участники мероприятия знакомились с библиографическими и полнотекстовыми интернет-ресурсами, учились вести поиск по электронным каталогам БГУНБ,
научной электронной библиотеки e-Library.ru и оформлять список
литературы к рефератам.
Важной формой обучения библиотечно-библиографическим
знаниям в библиотеках Белгородской области являются Дни библиографии. С целью обобщить и систематизировать знания пользо135

вателей библиотеки в области библиографии, поискового умения
и научить их самостоятельно пользоваться библиотечным фондом
в центральной библиотеке Ровеньского района провели День библиографии «Знания – путь к успеху».
«Наше любимое кино» – так назывался День библиографии,
который был посвящен Году кино. Мероприятие состоялось
в Насоновской библиотеке МЦБ Валуйского района для юношеской аудитории. Были представлены библиографические пособия:
рекомендательный список «Судьбы и роли», информационный
список «Близость слова и киноэкрана», библиографический сборник «Кинодело в Валуйском районе», памятки и закладки. Оформлена книжная выставка «Шедевры, созданные словом и экраном».
Участников познакомили с работой электронного каталога и провели практическое занятие.
Всё более очевидно, что читателей необходимо обучать поиску
информации не эпизодически, а комплексно и системно, включая
использование новых информационных технологий. Для учащихся
и студентов, людей пожилого возраста в городских и модельных
библиотеках проходили практические интернет-занятия, тренинги,
в т. ч. в рамках целевых программ.
В Губкинской ЦБС № 1 в 2016 году продолжили работу по
формированию информационной культуры пользователей по программе «Я и информационное общество», которая состоит из нескольких блоков обучающих занятий, рассчитанных на разные категории читателей.
Уже 5 лет библиотеки МЦБ Валуйского района работают с пожилыми людьми по специальной целевой программе «Библиотека
равных возможностей», реализуется проект «Школа компьютерной
грамотности» для инвалидов и пенсионеров. Интерес к проекту
среди населения не ослабевает, поскольку в программу обучения
входят блоки, необходимые для начинающих пользователей.
В ЦБС Прохоровского района в рамках повышения информационной культуры пользователей старшего поколения в течение года
проводились занятия по программе «С компьютером по жизни».
Для более успешного обучения библиотечно-библиографическим и информационным знаниям специалисты библиотек использовали мультимедийные формы представления материала, чтобы с помощью библиотечных знаний превратить сложный процесс
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поиска документов или информации в интересный и познавательный. Большинство мероприятий в библиотеках области сопровождаются викторинами, видеоэкскурсиями, слайд-шоу, электронными
презентациями, которые в дальнейшем размещаются на сайтах
библиотек и на страничках в соцсетях.
Так, специалисты Губкинской ЦБС № 1 провели День библиотечного сайта «МЫ ЕСТЬ!». Присутствие на мероприятии сотрудников губкинского телевидения способствовало созданию сюжета
«Библиотечный сайт», который был продемонстрирован на городском телевидении. Форму проведения Дня библиотечного сайта
подхватили библиотеки-филиалы ЦБС.
Выпуск библиографической продукции
Библиотеки создают библиографические пособия различного
целевого и читательского назначения, обусловленные в большей
степени информационными потребностями пользователей библиотек, тем самым содействуя продвижению книги и чтения. Наблюдается большое видовое разнообразие изданий: рекомендательные
списки литературы, памятки, дайджесты, указатели и др. Их тематика разнообразна: популяризация произведений художественной
литературы, семейная политика, формирование здорового образа
жизни, патриотическое и правовое воспитание и т. д. Значительная
часть изданий посвящена главным датам 2016 года.
Тема Года кино отражена в библиографических пособиях
практически всех библиотек: «Экранизированные строки»
(ЦБ Алексеевского района), «И в книге, и на экране» (ЦБС г. Белгорода), «Экранизация русской классики» (ЦБ Волоконовского
района), «Образ библиотекаря в кино» (ЦБС Красногвардейского
района).
К 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС были изданы информационные памятки: «Вечное эхо Чернобыля», «Льготы
ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС» (ЦБ Ровеньского района), «Память Чернобыля» (ЦБ Ивнянского района).
К 55-летию со дня первого полета человека в космос: «55 лет
полету Юрия Алексеевича Гагарина в космос» (ЦБС Прохоровского района), «Знаете, каким он парнем был…» (ЦБС Красногвардейского района), «Первый космонавт планеты» (ЦБ Ровеньского района), «Посмотрел кино – прочти книгу» (Шебекинская ЦРБ).
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Стала традицией подготовка в библиотеках региона биобиблиографических указателей литературы, посвященных юбилейным
датам известных писателей и местных авторов: «М. А. Булгаков:
время и его герои», «Первый историк и последний летописец»
(о Н. М. Карамзине) (ЦБ Алексеевского района), закладки «Писатели-юбиляры» (ЦБС г. Белгорода), дайджест «Путешествие по страницам книг-юбиляров 2016 года» (МЦБ Валуйского района), буклет
«Расцвет творчества» к 195-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (ЦБС Красногвардейского района) и др.
В условиях автоматизации библиотечных процессов библиотеки создавали собственные электронные продукты: информационные ресурсы «Волшебный мир Кино и Книг» (ЦБС № 2 Губкинского городского округа), «Нет на свете малой родины прекрасней»
(ЦБС № 1 Губкинского городского округа); буктрейлеры: «Экологический словарь» (по книге А. Грешневикова) (Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)), «Хотмысль древний» (по книге В. Кругового), «Республика ШКИД» (к 110-летию Л. Пантелеева) (ЦБ Борисовского района).
Библиотеки нашей области продолжают осуществлять библиографическую деятельность, несмотря на существующие тенденции
объективного характера, общие для современного состояния библиотечного дела: нехватка квалифицированных кадров библиографов, отсутствие должного комплектования, смещение приоритетов
в библиотечной деятельности на массовую работу.
В то же время можно резюмировать, что организация информационно-библиографического обслуживания в библиотеках не
теряет своей значимости, а, напротив, органично встроившись в
электронную среду, развивается в направлении дальнейшего обеспечения доступности всех видов информации и способствует качественному и оперативному выполнению запросов пользователей.
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ДОСТУП К ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. П. Гоц, главный библиограф
информационно-библиографического
отдела Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Основная цель деятельности Центров правовой информации
(ЦПИ) муниципальных библиотек области – создание системы информирования и просвещения граждан по вопросам права, формирование правовой культуры и активной жизненной позиции, обеспечение социально значимой информацией на основе современных
информационных технологий. ЦПИ библиотек становятся центрами правового общения и гражданского доверия, центрами гражданских инициатив, комплексных акций по предоставлению населению информационных услуг различных социальных служб.
Развитие сети Центров правовой информации на базе муниципальных библиотек области характеризуется положительной динамикой. По итогам года ЦПИ успешно работают в 200 муниципальных библиотеках, из них 24 – в центральных библиотеках муниципальных образований, 176 – в городских и сельских филиалах.
В прошедшем году ЦПИ открылись в библиотеках МБУК
«ЦБ Алексеевского района» (3), МБУК «ЦБ Борисовского района»
(2), МКУК «ЦБ Ивнянского района» (1), МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (1), МКУК «ЦБ Новооскольского района» (3),
МКУК «ЦБС Прохоровского района» (2), МУК «ЦБС Ракитянского
района» (1), всего 13 ЦПИ. В 227 библиотеках на основе доступа к
правовому ресурсу сети Интернет действуют информационноправовые пункты (ИПП), в 2016 году создано 23.
Услуги Центров востребованы разными категориями граждан –
от представителей бизнеса до социально незащищенных слоев,
от руководителей органов власти до правозащитников, от профессиональных юристов до студентов. По-прежнему много внимания
сотрудники библиотек уделяют воспитанию основ правовой культуры у молодежи, активно работают с пенсионерами, инвалидами.
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Информационные ресурсы ЦПИ формируются из электронных
носителей информации (справочные правовые системы, собственные базы данных), правового ресурса сети Интернет, печатных источников (книги, периодические издания). В целях поддержания
актуального состояния справочные правовые системы во всех библиотеках оперативно обновляются. Электронные ресурсы ЦПИ являются основным инструментом выполнения запросов пользователей: в среднем 55 % справок выполняется с применением СПС
«КонсультантПлюс», 20 % – ИПС «Законодательство России»,
25 % – Интернет.
Активно используют правовые и социально значимые ресурсы
Интернета библиотеки-филиалы: МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района», МКУК «ЦБ Волоконовского района», МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»,
МКУК «ЦБС» Красненского района, МКУК «ЦБС Прохоровского
района», МБУК «ЦБ Ровеньского района», МКУК «Чернянская
ЦРБ», МБУК «Шебекинская ЦРБ», недостаточно эффективно –
ЦПИ и ИПП ЦБС г. Белгорода, ЦБС № 1 Губкинского городского
округа, МКУК «ЦБ Новооскольского района».
Статистические показатели работы Центров стабильные, количество выполненных справок в 2016 году выросло: в ЦПИ МУК
«ЦБ Белгородского района», МКУК «ЦБ Волоконовского района»,
МКУК «Старооскольская ЦБС», МБУК «ЦБ Яковлевского района».
Число пользователей в Центрах осталось на уровне прошлого года,
этот показатель увеличился в ЦПИ МУК «ЦБ Белгородского района» и МБУК «ЦБ Яковлевского района». Очевидно, что руководители Центров не анализируют статистические показатели своей деятельности и не выявляют резервы для их роста.
ЦПИ библиотек Белгородской области находятся в поиске новых возможностей для правового просвещения населения и готовы
использовать все имеющиеся у них и их партнеров ресурсы для качественного правового информирования и просвещения граждан.
В большинстве случаев Центры демонстрируют умение найти эффективные, нетрадиционные для библиотек формы работы по формированию правовой культуры граждан.
Центры правовой информации ЦБ г. Белгорода, г. Шебекино,
ЦБС № 2 Губкинского городского округа, Старооскольского городского округа, Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Ракитян140

ского, Ровеньского, Шебекинского района (всего 10) 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. Подавляющее большинство обращений содержат вопросы, касающиеся социальной защиты, жилищно-коммунальных услуг, трудового, налогового, пенсионного
законодательства, защиты прав потребителей. Всего за год в Центрах осуществлено 3 215 консультаций. Услуги юрисконсульта в
большей степени востребованы пользователями в ЦПИ ЦБ Валуйского, Шебекинского районов, г. Старый Оскол, г. Шебекино. Учитывая потребность в юридических услугах жителей сёл, юрисконсульты Центров организуют выездные консультации в филиалах
библиотечной системы.
В целях эффективного оказания правовых услуг специалисты
ЦПИ Вейделевской ЦБС, ЦБС Прохоровского района, Чернянской
ЦРБ сотрудничают с юристами управлений культуры муниципальных образований и других учреждений.
Совместно с отделом молодежи администрации Краснояружского района на базе ЦПИ ЦБ организована работа молодежного
консультационного центра. Правовую помощь обратившимся оказывает юрист на безвозмездной основе в виде консультаций, устных разъяснений по юридическим вопросам, составления заявлений, жалоб и ходатайств.
Интересным аспектом работы с социально незащищенными
гражданами является функционирование на базе ЦБС № 1 Губкинского городского округа Общественной приемной юриста «Доверие».
Современные информационные технологии и средства связи
позволяют специалистам ЦПИ предоставлять свои услуги в режиме
онлайн. На сайтах ЦБ МБУК «ЦБС города Белгорода», МБУК
«ЦБ Борисовского района», МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, МКУК «ЦБ Ивнянского района», МБУК «ЦБС Красногвардейского района», МКУК «ЦБС Прохоровского района»,
МКУК «ЦБС Ракитянского района», МБУК «ЦБС г. Шебекино»
доступен сервис «Юридическая консультация», «Правовая кон141

сультация». В 2016 году в режиме онлайн выполнено 11 % консультаций.
Сотрудники Центров МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Валуйского района», МКУ «Вейделевская ЦБС»,
МКУК «ЦБ Волоконовского района» продолжали активно участвовать в выездных Днях правовой информации, проводимых руководителями и представителями органов местного самоуправления,
депутатами, специалистами управления социальной защиты населения, управления пенсионного фонда, отделов МВД с целью информирования граждан по социальным вопросам, юридического
консультирования и решения возникших проблем.
Среди ресурсной базы наших Центров особое место занимают
документы органов местного самоуправления, получаемые из
местных администраций на бумажных и электронных носителях.
Массив 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. Информационная
деятельность библиотек становится частью действий муниципальных властей по продвижению основных направлений социальной
политики, а расширение связи населения с властью через библиотеки способствуют росту их авторитета.
Информирование населения о документах государственных
органов и органов местного самоуправления осуществляется через
информационные стенды, библиографические списки, тематические подборки, информационные обзоры.
Для оперативного выполнения информационных запросов
пользователей по наиболее проблемным вопросам создаются собственные электронные базы данных нормативных актов местных
органов власти и тематические, например: «Кадастровая стоимость», «Пассажирские перевозки и права пассажира», «Противодействие коррупции», «Тарифы и услуги ЖКХ», «Индексация пенсий работающим пенсионерам», «Трудовой стаж» и др. (ЦБС № 1
Губкинского городского округа).
Сотрудники ЦПИ осуществляют индивидуальное и групповое
информирование служащих органов местного самоуправления, отделов администраций. Среди индивидуальных абонентов – главы
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районных, городских, сельских администраций. Тематика информирования разнообразна: «Новое в таможенном законодательстве»,
«Социальное обеспечение сотрудников МВД», «Виды кредитования», «Личное подворье: льготы и кредиты», «Индивидуальное жилищное строительство», «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», «АПК: развитие животноводства и стимулирование малых форм хозяйствования», «Правовые основы хозяйственной деятельности в социально-культурной сфере», «Материнство и детство, семья – под защитой государства» и др.
Центры правовой информации стали местом прямого диалога
представителей органов местного самоуправления с населением.
На базе ЦПИ практикуется проведение встреч с главами местных
администраций, депутатами земских собраний, например в библиотеках МБУК «ЦБ Белгородского района» прошел День депутата
под девизом «Местное самоуправление – стержень государства»,
диалог с властью «Чем живет Новосадовый?», встреча с депутатами
земского собрания «Будущее готовится сегодня». Сотрудники Жуковской модельной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района»
совместно с администрацией сельского поселения организовали
встречу жителей села с депутатами земского собрания под названием «Местная власть – основа современного государства», на которой рассматривались проблемные для поселения вопросы.
Таким образом, ЦПИ оказывают влияние на повышение правосознания населения, его вовлеченности в активную общественную
жизнь.
На базе библиотек развернута деятельность по оказанию доступа к услугам электронного правительства и консультированию
граждан по связанным с данной сферой вопросам. ЦПИ, используя
ресурсы и сервисы Интернета, своевременно и в полном объеме
предоставляют информацию о государственных услугах в электронном виде и возможность их получения. Немаловажно, что в
ЦПИ люди старшего возраста учатся самостоятельно интерактивно
взаимодействовать с органами власти, овладевают навыками пользования социальными интернет-сервисами, что способствует снятию барьеров в социализации людей, их приобщению к современным реалиям.
В отчетный период востребованной услугой в ЦПИ ЦБ МУК
«ЦБ Белгородского района» стала регистрация граждан на портале
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госуслуг. В Октябрьской модельной библиотеке № 1 Белгородского
района постоянной формой работы стал информ-ликбез «Государственные услуги в виртуальном пространстве».
В Насоновской, Рождественской, Двулученской модельных
библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» для жителей села
проводилась презентация сайта «Госуслуги.ru» с участием директора МФЦ муниципального района. Центр правовой информации
Межпоселенческой центральной библиотеки организовал цикл индивидуальных занятий «Портал “Госуслуги” для современного человека».
В библиотеках МБУК «Шебекинская ЦРБ» прошли уроки
«Госуслуги для молодежи», практические занятия по созданию
личного кабинета на сайте «Госуслуги» и технологии оформления
паспорта нового поколения, уроки информационной культуры
«Справочный экспресс», издавались информационно-обучающие
памятки «Госуслуги – онлайн».
Информационные часы «Пенсионер в тренде», познакомившие
пожилых людей с современными технологиями, с помощью которых они могут получить электронные государственные услуги,
прошли в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района».
Продолжилось обучение пенсионеров работе с «Онлайнприемной ОПФР по Белгородской области» в ЦПИ МКУК «ЦБ Волоконовского района».
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, социальная защита и получение льгот, образование, защита
прав в суде и проч.
Специалисты Центров в целях информирования и правового
просвещения населения подготовили и провели: круглый стол
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«Преступление и наказание глазами юриста и психолога», нравственно-правовой вояж «От правил поведения до юридической ответственности» с участием юриста, педагога-психолога, инспектора
по делам несовершеннолетних, цикл выставок литературы «Читайте право» (МБУК «ЦБ Алексеевского района»), правовую гостиную
«Закон приходит к Вам на помощь» (МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа); устный журнал «Правонарушение как форма
отклоняющегося поведения», встречу в формате «вопросы и ответы» «Все вправе знать о праве» (МБУК «ЦБ Ровеньского района»);
пресс-минутки «Капитальный ремонт в многоквартирных домах:
вопросы и ответы» (МКУ «Вейделевская ЦБС»); встречиконсультации с представителями налоговых органов на тему
«Налоговые льготы: закон и прядок» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа); часы интересных сообщений, экспрессобзоры «О социальной защите инвалидов», «Жилищная субсидия:
вопрос – ответ», «Как помочь социально незащищенным: новые
публикации» (МКУК «ЦБС Прохоровского района»); ярмарки полезной информации «Научись защищать свои права», встречи с
юристом «Территория закона», «Борьба с коррупцией – дело общее» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»); встреча с психиатромнаркологом и инспектором по делам несовершеннолетних
«От вредных привычек к нарушению закона» (МБУК «ЦБ Яковлевского района»); День информации с участием доцента кафедры филологии, профессора НИУ «БелГУ» «За сквернословие – к ответу»
(МБУК «ЦБС г. Белгорода») и др.
Неформально подошли к оформлению выставки «Жилищные
проблемы?» специалисты ЦПИ ЦБ МБУК «ЦБ Алексеевского района». В организации выставки приняли участие посетители библиотеки, они писали интересующие их вопросы на тему жилищнокоммунальных услуг и опускали в установленный в читальном зале
ящик, в свою очередь сотрудники ЦПИ подобрали литературу, которая содержала ответы.
Центры правовой информации продолжают взаимодействовать
с различными организациями и учреждениями, расширяют контакты и совместную деятельность в плане воспитания правовой культуры среди различных категорий пользователей.
В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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седьмого созыва ЦПИ 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.
В центральных библиотеках городских округов и муниципальных районов совместно с муниципальными избирательными комиссиями создавались консультативно-правовые пункты по избирательной тематике, столы справок.
Заслуживает внимания деятельность на базе центральной библиотеки информационного центра Избирательной комиссии Старооскольского городского округа. Работа Центра осуществлялась в
режиме «вопрос – ответ» и консультаций по избирательному праву
и процессу. Консультации в ЦПИ ЦБ г. Старый Оскол проводили
члены и специалисты аппарата избирательной комиссии Старооскольского городского округа. Библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» принимают участие в реализации муниципального проекта «Создание молодежных избирательных комиссий в Старооскольском городском округе».
Сотрудники ЦПИ применяли различные формы и методы по
формированию гражданско-правовой культуры избирателей, такие
как: Дни молодого избирателя, круглый стол «Мой наказ депутату
Государственной думы», молодежный форум «За тебя голосую,
Россия», встреча без галстуков «В выборе каждого – будущее
всех», открытый микрофон «Чего ты ждешь от выборов» (МБУК
«ЦБС Красногвардейского района»), «Выборы-2016, или Что нужно знать об избирательном процессе», встреча-беседа с председателем Избирательной комиссии г. Белгорода, час политических знакомств «Партии, идущие на выборы», цикл мероприятий под девизом «Готовимся быть избирателями» (МБУК «ЦБ Борисовского
района»), полигон мнений «Мой выбор – голосовать!» (МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа), комплекс мероприятий «И право выбора, и долг», информационный стенд «Предвыборная палитра», пресс-выставка «Кто ты, депутат?» (МБУК
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«ЦБС № 2» Губкинского городского округа); информационноправовой марафон «Навстречу выборам», пресс-обзор «Госдума
в лицах» (МБУК «Шебекинская ЦРБ»), база данных «Единый день
голосования в России» (МБУК «ЦБ Яковлевского района») и др.
Мероприятия по повышению электоральной культуры проводились для разных категорий населения, но приоритетное внимание
уделялось голосующим впервые, молодым избирателям, людям
с ограниченными возможностями.
Центры правовой информации осуществляют информационное
сопровождение проводимой в стране пенсионной реформы.
В библиотеках оформлены уголки, стенды и выставки, содержащие
нормативно-правовые акты Российской Федерации по пенсионному
обеспечению, информационно-разъяснительные материалы (брошюры, лифлеты, плакаты) Пенсионного фонда Российской Федерации, публикации и комментарии специалистов по пенсионной реформе. Повсеместно прошли Дни пенсионной грамотности, Дни
информации «Виды пенсий, условия их назначения».
На базе ЦПИ МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»,
МУК «ЦБ Краснояружского района» совместно с отделениями
Пенсионного фонда РФ созданы консультационные пункты, в которых проводятся индивидуальное и коллективное консультирование по пенсионному законодательству.
В библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» в рамках пенсионного всеобуча проводились: час информации «Как сформировать достойную пенсию?», актуальный разговор «Будущая пенсия
зависит от тебя» с участием специалистов отделения Пенсионного
фонда.
Центры правовой информации оказывали информационные
правовые услуги, а также всестороннюю помощь и поддержку беженцам и переселенцам, в т. ч. в адаптации к условиям новой социальной среды.
Библиотекари тиражировали и бесплатно раздавали в пунктах
размещения тексты федеральных законов и других нормативных
актов, касающихся вопросов пребывания беженцев в России, дополнительно разрабатывали памятки, информационные листовки,
содержащие алгоритм действий по приобретению статусов беженцев и вынужденных переселенцев: «Как получить статус беженца?», «Право беженцев на единовременное денежное пособие»,
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«Льготы при поступлении в вуз для беженцев», «Регистрация ребенка беженцев, рожденного в России», «Порядок пребывания на
территории Российской Федерации», «Как получить российское
гражданство?», «Ответственность за нарушения миграционного
законодательства». Все издания содержали справочную информацию о службах, в которые могут обратиться граждане за разъяснением различных интересующих их вопросов, а также способы взаимодействия с ними.
Специалисты ЦПИ регулярно проводили Дни информации
и правовые часы, такие как «Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации», «Информационное
поле мигранта», круглые столы с приглашением заинтересованных
служб на темы «Доступ к информации как условие обеспечения
правовой защиты беженцев и переселенцев», «Компас беженцев
и переселенцев – адаптация в новых условиях».
В библиотеках устанавливались демосистемы, оформлялись
плакаты с информацией и контактами благотворительных организаций, работающих с переселенцами, Центров помощи беженцам,
курсов по изучению русского языка. Сотрудники ЦПИ проводили
акции «Жилье для беженцев», в рамках которых в общественных
местах распространялись адреса сдаваемых внаем жилых помещений, эти сведения размещались также посредством оконной рекламы в зданиях библиотек.
Центры оказывали помощь в поиске работы и трудоустройстве
беженцев и переселенцев, предоставляли доступ к банку вакансий,
отслеживали вакансии для трудоустройства беженцев в местных
СМИ, на специализированных сайтах в Интернете, и на основе собранных данных в библиотеках на базе ЦОДов открывали киоски
вакансий. Сотрудники ЦПИ разъясняли правила оформления на
работу, оказывали помощь в составлении резюме для трудоустройства. Библиотеки становились площадкой, где работодатель встречался со своими потенциальными работниками.
Одно из направлений деятельности ЦПИ – 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
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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 защите
прав потребителей органов местного самоуправления и региональным центром информации по качеству БГУНБ.
На базе библиотек продолжают работу многочисленные клубы
по повышению правовой культуры населения для разных возрастных категорий и в соответствии с их предпочтениями («Фемида»,
«Лидер», «Наш голос», «Молодой избиратель» и др.).
Центры правовой информации популяризируют свои услуги в
средствах массовой информации, на сайтах администраций муниципальных образований, сайтах библиотек, в соцсетях, проводят
рекламные акции «Наши информационные ресурсы – путь к успеху», выпускают информационные буклеты («Знакомьтесь, ЦПИ»).
Информация о мероприятиях ЦПИ находит отражение на страницах газет, в радио- и телепередачах.
Центры правовой информации, являясь методическими центрами для библиотек-филиалов, проводят методические и практические семинары по вопросам правового просвещения («Справочно-информационное обслуживание в ЦПИ», «Правовое просвещение: планирование и отчетность», «ИПС “Законодательство России”: возможности поиска», «Правовой центр: новые информационные возможности библиотеки»). В течение года специалисты
Центров проводили индивидуальные и групповые стажировки по
поиску правовой и социально значимой информации в Интернете
(«Правовые ресурсы в интернет-пространстве», «Изучение основных принципов работы со справочно-правовыми системами: поиск,
анализ и работа с документами»), обучение новых сотрудников.
Анализ деятельности централизованных библиотечных систем
в 2016 году показал, что сеть Центров правовой информации на
базе библиотек продолжает развиваться. Многоплановая работа
ЦПИ по правовому просвещению дает возможность информировать население по вопросам, волнующим каждого, формировать
общественное мнение, активизировать гражданское сознание. ЦПИ
муниципальных библиотек Белгородской области востребованы, но
их деятельность требуют совершенствования. К сожалению,
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наблюдается и некоторая инертность самих библиотекарей, руководителей, которые не в полной мере понимают значение Центров
в раскрытии новых возможностей библиотеки.
В дальнейшем необходимо эффективно использовать и наращивать имеющиеся информационные ресурсы, внедрять новые
формы информационных услуг, совершенствовать сервисы по
предоставлению правовой и социально значимой информации: создавать виртуальные справочные службы, юридические консультации в режиме онлайн на сайте библиотеки, в социальных сетях;
осуществлять деятельность по определенным тематическим
направлениям, важным для социально-экономического развития
территорий; сотрудничать с организациями, задействованными в
бесплатной юридической помощи, привлекать консультантов на
площадки Центров; создавать новые совместные взаимовыгодные
проекты с партнерами: организация работы общественной приемной, интернет-мостов должностных лиц органов государственной
власти и местного самоуправления, представителей общественных
институтов; организовать обратную связь населения с органами
МСУ (опросы и фиксация проблем, прием и регистрация жалоб,
предложений и инициатив, их диспетчирование; составление и передача электронных обращений граждан в органы власти). Следует
разработать мобильную публичную систему справочно-библиографического информационного обслуживания населения по вопросам
развития правовой культуры и продвижения социально значимой
информации, с использованием презентационных, интерактивных,
мультимедийных форм (часы полезной информации, «виртуальные
витрины» новых законов, экраны правовой информации, Школы
правовой культуры, Дни справочно-правовых систем, Дни права,
месячники, декады правового просвещения, правовой грамотности,
правовые всеобучи, часы правовых знаний, уроки права, юридические практикумы на актуальные темы («Кликни чиновника»), бенефис закона, аллея законов, правовой бульвар, «Законы non-stop»,
«Читаем закон вместе», час проблемных вопросов, «Информация +
консультация», Центр адаптации для мигрантов и др.); активизировать PR-деятельность, продвижение услуг ЦПИ; систематически
повышать квалификацию сотрудников.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МБА И ЭДД
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
О. В. Андрющенко, главный библиотекарь
отдела межбиблиотечного абонемента
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки;
Л. В. Новикова, главный библиотекарь
отдела межбиблиотечного абонемента
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В 2016 году положительная динамика развития модернизированного МБА и электронной доставки документов в библиотеках
области сохранилась, в том числе и благодаря тому, что стратегическим направлением деятельности отдела МБА Белгородской государственной универсальной научной библиотеки стало создание
региональной качественно новой системы обслуживания, обеспечивающей оперативность, адекватность и полноту удовлетворения
информационных потребностей белгородцев.
В отчетном году в отдел МБА БГУНБ обратились 575 муниципальных библиотек, из них 380 (+95) библиотек сделали заказы на
электронную доставку документов (ЭДД). Важным показателем
деятельности библиотек по межбиблиотечному обслуживанию является количество полученных заказов от муниципальных библиотек области. Получено 14 485 (+1 254 в сравнении с 2015 годом)
заказов. Библиотеки активно посещают раздел сайта «Электронные
услуги», используя способ передачи через электронный бланк, таким образом поступило 99,9 % заказов от общего количества.
В муниципальные библиотеки города и области выдано
15 811 документов (+5 167 в сравнении с показателем 2015 года).
Количество отказов в 2016 году составило 1 917 (–121 в сравнении с показателем 2015 года).
Основные причины отказов следующие: «нет в фонде» – 936,
«занято» – 749, «не выдается» – 224, «на уточнение» – 8.
Повторяющиеся отказы по причине «нет в библиотеке» передавались в отдел комплектования. Необходимо отметить, что при
значительном увеличении количества поступивших заказов
151

(+1 208) процент отказов уменьшился и возрос показатель документовыдачи.
Лидерами, имеющими высокие результаты, по-прежнему являются ЦБС Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Ивнянского, Корочанского, Краснояружского, Новооскольского, Ракитянского, Ровеньского района, Старооскольского городского округа и города Шебекино. Хочется отметить специалистов ЦБ Белгородского,
Грайворонского района, Губкинского городского округа, которые
за короткое время проделали эффективную работу по активизации
деятельности служб МБА/ЭДД и вырвались в лидеры по этому
направлению в 2016 году.
Муниципальные библиотеки городских ЦБС недостаточно активно использовали возможности межбиблиотечного обслуживания. Город Белгород – из 22 библиотек в 2016 году только 9 библиотек (40 %) являлись абонентами отдела МБА БГУНБ, город
Губкин – 4 филиала (36,3 %). Отрадная картина сложилась в ЦБС
города Шебекино – все библиотеки включились в систему МБА
(100 %).
Доставка литературы, заказанной по МБА, организована почти
во всех ЦБС на должном уровне. Систематическая периодичность
доставки книг установлена в центральных библиотеках Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Ивнянского, Корочанского,
Краснояружского, Новооскольского, Ракитянского, Прохоровского,
Шебекинского, Яковлевского района, Старооскольского городского
округа. Специалисты других районов используют попутный транспорт для доставки литературы нерегулярно, т. е. отлаженная система доставки литературы здесь не сложилась. А такие районы, как
Вейделевский, Волоконовский, Ровеньский, Красненский, посещают отдел МБА, только используя дни совещаний в областном центре, т. е. несколько раз в год.
Одним из основных критериев оценки деятельности служб
МБА/ЭДД является количество заказов, поступивших от пользователей. В 2016 году уменьшилось число заказов в Борисовской ЦБ –
123 (–10), Красногвардейской ЦБС – 899 (–701), Прохоровской –
272 (–48), Старооскольской ЦБС – 272 (–48) заказов. Увеличилось
число заказов в Белгородской ЦБС – 451(+256), Валуйской ЦБС –
821 (+144), Грайворонской ЦБС – 675 (+333), Корочанской ЦБС –
720 (+70), Новооскольской ЦБС – 651 (+22), Ровеньской ЦБС –
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1 111 (+671). Хочется отметить те районы, которые по-прежнему
активно работают в системе МБА: Алексеевский – 875 (+149),
Ивнянский – 456 (+96), Ракитянский – 1 397 (+327), Шебекинский –
1 224 (+124), Яковлевский – 1 490 (+79) заказов.
Библиографический поиск и разыскание документов по запросам пользователей – одно из основных технологических направлений обслуживания в МБА. Каждый заказ, поступивший из муниципальных библиотек, проходит этап библиографического поиска
с использованием справочно-поискового аппарата БГУНБ и других
библиотек, в т. ч. электронных баз данных. Библиографическому
поиску и разысканию документов предшествует прием заказов от
читателей. На этом этапе важным условием является соблюдение
правил оформления и контроль над точностью заполнения бланказаказа, при этом специалисты муниципальных библиотек должны
проявлять библиографическую грамотность и профессионализм.
На практике эти требования не всегда выполняются. Нередко
элементы библиографического описания искажены, отсутствует
или неправильно указаны фамилия и инициалы автора; дается неверное или сокращенное название книги, журнала; статья (глава
или часть книги) описывается как отдельное издание; встречаются
и другие ошибки. Количество запросов, подвергшихся библиографическому разысканию, ежегодно составляет от 40 до 45 % от общего числа поступивших заказов, т. е. почти по половине заказов
необходимо проводить библиографическое разыскание, связанное с
нахождением недостающих или искаженных элементов и библиографического описания, что требует значительно больше времени.
Поэтому грамотное оформление заказа приобретает существенную значимость и требует от специалиста муниципальной
библиотеки профессиональной ответственности.
В 2016 году в отдел поступило 704 тематических заказа. Необходимо отметить, что тематика заказов постоянно усложняется,
требует большой затраты времени, привлечения не только справочно-библиографического аппарата библиотеки, но и электронных
ресурсов других библиотек. Наиболее сложные запросы поступали
из центральных библиотек Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Краснояружского, Новооскольского, Ракитянского, Яковлевского района, Старооскольского городского округа.
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Тематические запросы интересны и разнообразны, требуют
специального подбора литературы, и тематика часто носит исследовательский характер, так как литература необходима для написания курсовых, дипломных работ, научных статей, а иногда и диссертаций,
например:
«Методы
организации
проектноисследовательской деятельности», «Современные научные достижения в сфере логистики», «Информационно-коммуникационные
технологии как средство творческого саморазвития старших
школьников», «Химические средства борьбы с сорняками», «Состав,
свойства и технология молока и молочных продуктов», «Дизайн
приусадебного участка», «Документальные материалы о великих
военноначальниках времен ВОВ», «Роль самообразования в жизни
человека», «Проблемы современного программирования» и др.
Активно продолжает расти спрос на художественную литературу как отечественных, зарубежных, так и современных авторов,
лауреатов различных литературных премий. Одним из основных
принципов работы региональной системы МБА является наиболее
полное удовлетворение запросов абонентов муниципальных библиотек. Во исполнение данного принципа при отсутствии требуемого источника обязательно производилась, по возможности, его
замена документом, сходным по тематике.
В отчетном году значительно улучшилась качественная и информативная наполняемость отчетов муниципальных библиотек по
состоянию межбиблиотечного обслуживания, что позволило получить более точные показатели. Так, число пользователей МБА и
ЭДД муниципальных библиотек составило 4 705 человек (в 2015
году – 4 585). Это – служащие местной администрации, педагоги,
специалисты сферы социально-культурной деятельности, сельского
хозяйства, пенсионеры, юристы, работники здравоохранения, экономисты, бухгалтеры, фермеры, студенты, учащиеся, безработные.
Читателям нужны новинки литературы по всем отраслям техники: литература по программированию, учебная, научная и популярная литература по видео- и цифровым технологиям, по новым
моделям тракторов, по автомобильному и трубопроводному транспорту, по аграрному комплексу, по пищевой и перерабатывающей
промышленности. По-прежнему велик спрос на новую литературу
по менеджменту, маркетингу, юридическим и психологическим
наукам.
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Методическая, консультационная и практическая помощь является одной из функций службы МБА/ЭДД любой библиотеки.
Деятельность в этом направлении проводится в центральных библиотеках Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Ивнянского,
Корочанского, Краснояружского, Ракитянского Яковлевского района, Губкинского и Старооскольского городского округа. Специалисты данных ЦБ работают как методисты и координаторы организации межбиблиотечного обслуживания в библиотеках муниципальных образований: проводят семинары для сельских библиотекарей, инициируют продвижение услуг МБА/ЭДД, выпускают методические пособия.
Эффективность этой работы оказывает только положительное
влияние в целом на библиотечное обслуживание населения. Так, в
2016 году в Алексеевском районе был организован тренингпрактикум «Оформление заказа на доставку документов с помощью
услуги «Онлайн-заказ доставки документов» для сотрудников Луценковской, Ильинской, Иващенковской библиотек. На тренинге
рассматривались вопросы о правилах заказа литературы, о сроках
ее доставки, об уникальной возможности оперативного получения
информации по ЭДД из фондов БГУНБ и других библиотек, в частности, РГБ и РНБ.
Электронная доставка документов
Система МБА и ЭДД библиотек Белгородской области прошла
период становления и сейчас находится в динамичном развитии.
Все библиотеки области активно включились в реализацию регионального бессрочного партнерского проекта «Библиотека – учителю» и обеспечивают высокое качество его выполнения. Это позволило повысить эффективность деятельности служб электронной
доставки документов в муниципальных библиотеках. Участие в
проекте муниципальных библиотек доказало, что наши коллеги
освоили все технологические процессы отправки/приемки заказов/копий на ЭДД. Можно с уверенностью говорить о том, что посредством служб МБА и ЭДД муниципальных библиотек успешно
реализуется задача государственной образовательной политики по
организации информирования и обеспечения учителей сведениями
о новейших разработках современной педагогической мысли и
практики.
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Благодаря высокому уровню компьютеризации и наличию
объемного и содержательного справочно-поискового аппарата комплексная система обслуживания удаленных пользователей на базе
межбиблиотечного абонемента прочно заняла свою нишу в библиотечно-информационном обслуживании и органично вписалась в
развивающуюся электронную среду.
В Белгородской области 90 % муниципальных библиотек подключены к Интернету, 60 % муниципальных библиотек используют
электронную доставку документов. В 2016 году пользователями
электронной доставки БГУНБ стали 380 муниципальных библиотек
области. Это на 95 библиотек больше, чем в прошлом году.
В Валуйском, Волоконовском, Ивнянском районе каждая муниципальная библиотека использовала ЭДД. В Алексеевском, Белгородском, Грайворонском, Корочанском, Красненском, Прохоровском,
Ровеньском, Чернянском, Шебекинском районе, ЦБС № 2 Губкинского городского округа увеличилось число библиотек, делающих
заказы на ЭДД. В Вейделевском, Красногвардейском, Краснояружском, Новооскольском, Ракитянском, Яковлевском районе, г. Белгороде произошло уменьшение таких библиотек. По-прежнему не
использует в работе ЭДД ЦБС г. Шебекино.
В 2016 году на изготовление сканкопий муниципальные библиотеки отправили 5 776 заказов. Это в 1,6 раза больше, чем в
2015 году. Самые активные участники ЭДД по количеству исходящих заказов – муниципальные библиотеки Шебекинского района,
ЦБС № 2 Губкинского городского округа, Грайворонского района.
В течение года ЭДД осуществлялась в двух направлениях.
Первое – предоставление электронных копий изданий из фонда
БГУНБ. Второе – обращение к ресурсам других библиотек. Для
выполнения заказов специалисты МБА БГУНБ изготовили
7 778 копий документов (49 013 страниц), в т. ч. 7 731 копию по
проекту «Библиотека – учителю» (48 817 страниц). В течение года
наибольшее количество заказов на ЭДД в рамках проекта «Библиотека – учителю» сделали муниципальные библиотеки района ЦБС
№ 2 Губкинского городского округа, Шебекинского, Грайворонского районов. Сканкопии документов (статьи из периодических изданий, фрагменты книг) из фонда БГУНБ, помимо проекта «Библиотека – учителю», были сделаны для библиотек Алексеевского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Корочанского, Крас156

ногвардейского, Новооскольского, Чернянского, Шебекинского,
Яковлевского района, Губкинского и Старооскольского городских
округа.
По второму направлению областная научная библиотека осуществляла заказ электронных копий в федеральных и других библиотеках России. Так, заказы центральной библиотеки Алексеевского района на статьи из журналов «Русская мысль» (1893),
«Наблюдатель» (1893), «Новое слово» (1894) были выполнены
в фондах Российской национальной библиотеки и Президентской
библиотеки им. Б. Ельцина. Сканкопии документов для ЦБ Яковлевского района предоставили БГДБ А. А. Лиханова, научная библиотека им. Н. Н. Страхова НИУ «БелГУ»; для Кладовской библиотеки Губкинского городского округа – ЦБ Борисовского района.
После получения заказа, проверки наличия источника в фонде
БГУНБ библиотеки по электронной почте информируются о возможности выполнения заказа и его стоимости. В течение года отменили 36 заказов ЦБ Яковлевского района, ЦБ Чернянского района, Староивановская и Голофеевская библиотеки Волоконовского
района, ЦБ Белгородского района, Новохуторная библиотека Красногвардейского района, Ивано-Лисичанская библиотека Грайворонского района, ЦБ Валуйского района. Причина – пользователи
отказались оплачивать изготовление электронной копии. В течение
года каждая муниципальная библиотека 10 сканстраниц получает
бесплатно, а в рамках проекта «Библиотека – учителю» все электронные копии бесплатные, тогда как другие библиотеки изготавливают копии всегда за оплату. Чтобы уменьшить число отказов,
целесообразно библиотекарям при получении заказа знакомить читателей с условиями выполнения заказа на ЭДД.
Методическая, консультационная и практическая помощь оказывается специалистам муниципальных библиотек области постоянно на протяжении всего года. Консультирование по вопросам
традиционного МБА и электронной доставки документов, формирование электронного бланка заказа, учет и отчетность, планирование и др. осуществлялись устно (телефон, при личном посещении)
и письменно (e-mail). В отчетном году активно использовались такие формы общения с муниципальными библиотеками, как вебинар, коллоквиум, семинар-практикум.
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В соответствии с планом методической работы совместно с отделом читальных залов организован вебинар «Перспективы развития дистанционного обслуживания учителей школ в помощь образовательному процессу». Коллоквиум «Межбиблиотечное обслуживание как фактор эффективности работы с читателем» с участием специалистов Алексеевской, Борисовской, Ровеньской, Красногвардейской центральных библиотек проведен также в режиме онлайн.
Дистанционное общение в режиме реального времени позволило участникам обсудить актуальные вопросы состояния межбиблиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках, выявить
проблемы использования электронных технологий в формировании
заказов пользователей, определить варианты доставки электронных
копий в рамках проекта «Библиотека – учителю», рассмотреть типичные ошибки в заполнении электронного бланка заказа. Традиционный для деятельности отдела МБА выездной обучающий семинар-практикум организован на базе ЦБ Белгородского района.
В рамках семинара были рассмотрены вопросы организации межбиблиотечного обслуживания в библиотеках района, даны методические рекомендации по выполнению заявок, поступивших от читателей сельских библиотек, проведены занятия по формированию
заказа на электронном бланке.
На базе отдела МБА БГУНБ были организованы индивидуальные стажировки по теме «Служба МБА/ЭДД в библиотеке».
С целью повышения эффективности использования МБА ежеквартально анализировалась деятельность библиотек области, результаты сообщались директорам и ответственным за МБА центральных
библиотек. Материал с обзором деятельности муниципальных библиотек области за отчетный год опубликован в сборнике «БЖБ».
Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей.
Сегодня она играет роль института, с помощью которого читатель
знает всё или почти всё об услугах библиотеки. Реклама создает
более привлекательный образ библиотеки и ее сотрудников.
В 2016 году активизировалась работа по продвижению услуг
МБА/ЭДД. Производилась рассылка рекламной листовки по адресам учреждений и предприятий Белгорода и области – 56 экз.
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По электронным адресам разосланы образцы рекламных документов в муниципальные библиотеки области, оснащенные компьютерным оборудованием. Печатная рекламная продукция предоставлялась муниципальным библиотекам при проведении мероприятий
(совещания, семинары и проч.), также лично при посещении отдела
специалистами. Всего распространено 450 экземпляров рекламной
продукции малых форм, которые использовались библиотеками
в своей работе. Реклама услуг отдела МБА размещена в соцсети
«ВКонтакте», на «Сити-лайт», в демосистеме. Муниципальные
библиотеки области в свою очередь также занимаются рекламной
деятельностью и продвигают услуги МБА и ЭДД, что, безусловно,
оказывает влияние на популярность межбиблиотечного обслуживания среди читателей муниципальных библиотек и эффективность
его использования.
Система межбиблиотечного обслуживания является важнейшим средством обеспечения функционирования информационного
пространства и всеобщей доступности фондов, она также предоставляет равные возможности в использовании ресурсов для всех
пользователей, независимо от их места жительства, социальной и
профессиональной принадлежности. Муниципальные библиотеки
Белгородской области, которым принадлежит ключевая роль
в формировании информационного общества на местном уровне,
благодаря своим технико-технологическим возможностям, хорошей
материально-технической базе имеют хорошую основу для успешного развития и совершенствования служб МБА/ЭДД.
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Приложение № 1

№
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
муниципальных
районов/городских
округов

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

Динамика

Количество муниципальных библиотек –
пользователей отдела МБА ГУНБ в 2015–2016 гг.

Общее количество библиотек

Количество
библиотек,
использующих МБА

2015
34
42
18
34
19
28
20
30
20
33
15
36

2016
34
42
18
34
19
28
20
30
20
33
15
36

2015
34
39
18
34
19
24
19
29
20
33
14
29

2016
34
42
18
34
16
27
20
30
20
33
10
30

2015
100
93
100
100
100
86
95
96
100
100
93
80

2016
100
100
100
100
84
96,4
100
100
100
100
66
83

12
40
31
26
24
37
24
38
32
22
11
5
631

12
40
31
26
24
36
24
38
32
22
11
5
630

12
40
29
26
24
37
24
34
32
9
11
5
595

12
40
29
26
24
36
23
31
22
9
4
5
575

100
100
90,6
100
100
100
100
90
100
41
100
100

100
100
90,6
100
100
100
96
81
68
41
36.3
100
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Приложение № 2
Использование электронной формы бланка-заказа
муниципальными библиотеками в 2015–2016 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
муниципальных
районов/городских округов

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

2015

2016

726
195
123
677
215
257
342
1 950
360
650
75
1 600
137
428
320
1 070
440
282
192
1 100
1 411
63
28
78
13 231

875
451
113
821
230
292
675
1 850
456
720
76
899
275
651
272
1 397
1 111
204
248
1 224
1 490
75
15
65
14 485

Приложение № 3
Заказы от муниципальных библиотек на ЭДД в 2016 г.
Наименование
№
муниципальных
п/п районов/городских
округов
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
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красногвардейский
Красненский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Старооскольский
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
г. Белгород
г. Губкин
г. Шебекино
ИТОГО:

Количество
+/б-к, сдек Кол-во
лавших
Страницы
2016 копий
заказы на
г.
ЭДД
18
13
116
759
20
8
96
566
7
0
112
765
34
4
476
3 388
5
-2
103
703
28
16
278
1 902
15
2
757
1 725
21
2
1 167
7 648
20
0
107
730
22
2
163
1 057
19
-2
361
2 417
14
1
56
397
4
-2
67
453
8
-1
15
90
18
+11
52
300
19
-5
60
474
17
+12
162
1 144
34
0
108
877
6
+5
42
255
37
+36 3 689
21 249
12
-4
262
1 882
1
-1
3
23
1
0
26
155
0
0
0
0
380
95
7 778
49 013
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ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
К ФОРМИРОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
ОПЫТ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
И. Н. Бондарь, главный библиограф
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Одним из приоритетных направлений потребительской политики страны является широкое распространение потребительского
образования и просвещения. Непрерывное потребительское образование, непрекращающееся потребительское просвещение, информирование и консультирование населения способствуют формированию цивилизованных потребителей, влияющих на рынок в целом.
Правовое просвещение граждан по вопросам защиты прав потребителей является эффективной мерой предупреждения нарушений их
законных прав и интересов.
Являясь общедоступными информационными центрами, библиотеки занимают активную позицию в вопросах информирования
широких слоев населения об их правах, воспитании потребительской грамотности. В полной мере это относится к муниципальным
библиотекам Белгородской области, основной целью которых в
данном направлении является деятельность по обеспечению доступа граждан к информации по защите прав потребителей, правовое
информирование и просвещение, формирование информационной
культуры с использованием современных компьютерных и телекоммуникационных технологий и ресурсов.
За прошедшие годы сделано много для доведения до населения
необходимой и достоверной информации о товарах и услугах, всё
более широкие масштабы приобретает работа по формированию
потребительской культуры у населения. 2016 год не стал исключением в этой важной работе.
В рамках реализации Стратегии развития региональной системы защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011–
2020 годы в 2016 году все муниципальные библиотеки приняли
участие в областной просветительской акции «Потребительские
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знания – в каждую семью!» и областном всеобуче «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем», организованных региональным Центром информации по качеству БГУНБ.
В 2016 году празднование Всемирного дня защиты прав потребителей проходило под девизом «Исключить антибиотики из меню». Учитывая специфику предложенной темы, мероприятия в
библиотеках были направлены не только на повышение правовой
грамотности населения и развитие потребительского движения, но
и на привлечение внимания населения к проблеме стремительного
роста устойчивости людей к действию антибиотиков в связи с их
неоправданным использованием в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности, а также формированию активной, гражданской
позиции в решении проблем, возникающих в сфере потребительских отношений.
В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей во всех
библиотеках проведено более 1 000 различных мероприятий:
– акции: «Здоровое питание – здоровому поколению» (ЦДБ
Краснояружского района), «Защита прав потребителей» (Красненская ЦБ, заведующие сельскими филиалами), «Продуктам без антибиотиков – зеленый свет» (Плотавская МБ Прохоровского района, Курасовская МБ Ивнянского района), «Защити себя на рынке»
(Антоновская ММБ Грайворонского района), «На защиту прав потребителя» (ЦРБ г. Короча). На мероприятиях слушатели узнали
правила, которых нужно придерживаться, чтобы приобретать качественные и безопасные продукты питания;
– круглые столы, такие как «Потребитель, защити себя сам!»
(ЦРБ г. Короча), «Грамотный потребитель – сознательное общество» (ЦРБ г. Новый Оскол), «Потребительские знания – в каждую
семью!» (Ровеньская ЦБ). В ходе мероприятий обсуждались вопросы здорового питания и присутствия антибиотиков в еде, качества
продуктов питания и срока их годности, содержания в пищевых
продуктах генетически модифицированных источников и их вреда
для здоровья человека, полезных и безопасных продуктов различных торговых марок и другие вопросы;
– Дни информации, Дни специалиста: «Я – грамотный потребитель» (Соболевская библиотека Валуйского района), «Защита прав
потребителей через качество товаров и услуг» (ССПИ Валуйского
района), «Выбор потребителя – это качество» (Уразовская МБ Ва164

луйского района), «Еда БЕЗ опасности!» (МЦБ Валуйского района),
«Антибиотики в продуктах» (Ломовская библиотека Корочанского
района), «Права потребителей: в вопросах и ответах». (ЦРБ
г. Короча), «Потребитель всегда прав» (Красненская ЦБ); «Защита
потребительских прав» (Большовская библиотека Красненского района), «Изучение и защита прав потребителей» (Расховецкий филиал
№ 8 Красненского района), «Информационные ресурсы библиотеки
в помощь потребителю» (Жабская библиотека-филиал Ровеньского
района), День информации «Защищать каждого, действовать в интересах всех» (Морковинская библиотека Чернянского района);
– День открытых дверей: «Потребителю о его правах» (ЦРБ
Прохоровского района), в ходе мероприятия состоялась беседа
о том, на что надо обратить внимание при выборе продуктов питания, как избежать или свести к минимуму употребление антибиотиков и какие существуют природные антибиотики;
– часы информации, часы потребителя, часы правовых знаний:
«Права потребителей» (филиал № 17), «Защити свое завтра сегодня» (филиал № 19), «Не покупайся!» (филиал № 20) (ЦБС
г. Белгорода), «Мы выбираем качество» (Борисовская ЦБ), «Права
человека – через библиотеку» (Валуйская библиотека № 2),
«Мы хотим, чтобы вы об этом знали» (ЦРБ Губкинского района),
«Защита прав потребителей через качество товаров и услуг»
(Завальский филиал № 12 Красногвардейского района), «Качество
и безопасность потребительского рынка» (Готовской филиал № 3
Красненского района), «Исключить антибиотики из меню» (библиотека-филиал № 1 пос. Красная Яруга), «Выбираем качество»
(Безыменская библиотека Грайворонского района), «Здоровье без
химии» (Мандровская библиотека Валуйского района).
Традиционно пользовались успехом у населения тематические
книжные выставки и уголки потребителя, посвященные правовому
просвещению граждан: «Потребительские знания – обществу»
(ЦБ г. Белгорода), «Потребитель, учись покупать грамотно», «Правовая неотложка» (ЦПИ Борисовского района), «Научись защищать
свои права», «На заметку потребителю», «Что вы должны знать?»
(ЦБ Чернянского района), «Ваши права, потребитель!», (Сахзаводская библиотека Ракитянского района).
Большой популярностью у подрастающего поколения и
у взрослого населения пользовались различные уроки, лекции
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и беседы по потребительской грамотности: «Исключить антибиотики из меню» – урок-предупреждение (ЦБ г. Белгорода), «Я пишу
претензию» (Новопетровская библиотека Валуйского района), уроков права: «Не покупайся!» (Солонцинская библиотека Вейделевского района), беседа «О качестве и безопасности медицинских
препаратов» (Зинаидинская библиотека Ракитянского района).
Все проведенные мероприятия были направлены не только на
повышение правовой грамотности населения и развитие потребительского движения, но и на популяризацию знаний о принципах
рационального и полноценного питания, формирование приверженности здоровому образу жизни.
С целью продвижения законодательных норм о правах потребителей в молодежную среду в муниципальных библиотеках проводились различные тематические конкурсы и викторины, интерактивные мероприятия: виртуальная экскурсия «Гид юного покупателя» (ЦДБ Валуйского района), презентация базы данных «Потребительский ликбез» (библиотека-филиал № 1 Валуйского района),
правовой калейдоскоп «Шаг в мир закона» (Богородицкая библиотека Губкинского городского округа), интернет-практикум «Защита
прав потребителей – информационные ресурсы» (Аверинская библиотека Губкинского городского округа), деловая игра «Потребитель, учись покупать правильно» (Казацкий филиал № 16, Красногвардейский район), видеолекторий «Еда с антибиотиками» (Масловопристанская библиотека Шебекинского района).
Одной из интересных форм работы библиотеки является потребительское расследование, задача которого – дать участникам
мероприятия подробные советы, как не попасть в неприятности за
собственные деньги. В Бобравской модельной библиотеке Ракитянского района прошло потребительское расследование «Молоко
с сахаром или сахар с молоком?», посвященное качеству сгущенного молока. Учащиеся познакомились с историей появления сгущенки, узнали, когда появился первый в мире завод по производству
сгущенного молока, посмотрели, как производят сгущенное молоко
на Алексеевском молочном комбинате. Участникам представилась
возможность ощутить себя в роли экспертов и, продегустировав
сгущенное молоко различных производителей, отдать свой голос за
наиболее понравившийся продукт.
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Во многих библиотеках оформлены постоянные информационные стенды, тематические полки, экспресс-выставки, папкинакопители: «Закон и потребитель» (сектор удаленного обслуживания модельной детской библиотеки г. Шебекино), «Потребителям
товаров и услуг» (Афанасовская библиотека Корочанского района),
«Ваши права, потребители!» (Верхососенская библиотека Красногвардейского района), «В интересах потребителя» (Красненская ЦБ).
Библиотеки стараются накопленную информацию переводить
в электронную форму, так как пользоваться такими БД намного
удобнее и оперативнее. Так, специалисты Грушевского филиала
Волоконовского района создали БД «Права потребителей», а в городской библиотеке-филиале № 1 г. Валуек прошла презентация БД
«Потребительский ликбез». С помощью этих электронных ресурсов
читатели знакомятся со своими правами и обязанностями как потребителей, узнают об опасности употребления продуктов питания
с применением антибиотиков.
Ежегодно библиотеки области выпускают собственные издания по теме. Почти каждое библиотечное мероприятие сопровождается распространением издательской продукции среди населения:
информационные бюллетени «Антибиотики в питании» (Ломовская
библиотека Корочанского района), памятка «Будем грамотными
покупателями» (ЦГБ г. Шебекино), «Потребителям о правах»
(ЦБ г. Новый Оскол), буклет «Исключить антибиотики из меню»
(ЦБ Ровеньского района).
Повышению потребительского образования граждан способствовала лестница знаний «Выбирайте здоровое питание», проведенная в Грузсчанской модельной библиотеке Борисовского района. На первой ступени лестницы читатели получили информацию о
том, кто такой потребитель и какие права дает ему закон РФ
«О защите прав потребителя». Это дало возможность усвоить основные права потребителя, соблюдая которые можно избежать
многих неприятностей при покупке продуктов питания.
На второй ступени лестницы участники обсуждали вопросы
продажи продуктов питания, оказания услуг в сфере общепита, влияние антибиотиков и других негативных компонентов на здоровье
человека, продолжительность жизни населения. Участники рассуждали, как избежать или хотя бы свести к минимуму пассивное употребление антибиотиков, приводили примеры различных ситуаций.
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На третьей ступени читатели послушали информацию об антибиотиках, поступающих в организм человека вместе с пищевыми
продуктами, посмотрели презентацию «Полезные и вредные продукты» о вреде и пользе антибиотиков. По окончании мероприятия
состоялся обзор литературы у книжной выставки «Я – грамотный
потребитель».
Сотрудники ЦГБ г. Губкина разработали электронный ресурс
«Виртуальный кабинет потребителя» и разместили его на сайте
библиотеки. Данный ресурс рассчитан на широкий круг пользователей, сталкивающихся с необходимостью защиты своих потребительских прав. Рекомендуем методистам районных центров изучить
опыт коллег и разработать аналогичные ресурсы на страницах своих библиотек, а также в связи с недостаточным комплектованием
максимально полно использовать ресурсы сети Интернет для более
качественного и оперативного выполнения запросов пользователей.
К сожалению, рекомендации о выделении отдельным разделом
в муниципальных отчетах направления по защите прав потребителей, с предоставлением статистических данных (количественных и
качественных) показателей проделанной работы не были услышаны
и статистические сведения не предоставлены, поэтому не представляется возможным сделать статистический анализ работы муниципальных библиотек.
В связи с тем что 2017 год объявлен в области Годом качества,
рекомендуем обратить пристальное внимание на организацию и
проведение мероприятий в рамках областной просветительской акции «Потребительские знания – в каждую семью!», областном всеобуче «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!»,
акции «Дни качества на Белгородчине», сделав упор на качестве
проводимых мероприятий.
В целом следует отметить, что деятельность муниципальных
библиотек по просвещению потребителей стала систематической,
улучшилось качество проводимых мероприятий, появились новые
формы работы с читателями, так что системное информирование
населения по вопросам защиты прав потребителей остается одним
из перспективных и приоритетных направлений деятельности
муниципальных библиотек Белгородской области.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
А. Б. Исаева, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Современное общество, развивающее технологии, производство, науку, использующее огромное количество энергии, несет
в себе мощную силу, воздействующую на окружающую среду. Это
влияние зачастую не учитывает законов природы. Люди не раз
сталкивались с природными катастрофами, спровоцированными их
деятельностью. Взаимодействие общества и природы на современном этапе носит кризисный характер.
Развитие чувства ответственности за окружающую среду, получение экологических знаний, формирование экологически грамотного поведения – важнейшая задача современности. Очевидно,
что формирование экологической культуры населения – процесс
долгий и сложный, успешная реализация которого зависит от многих факторов.
Деятельность муниципальных библиотек Белгородской области направлена на эффективное целенаправленное формирование
экологической культуры всех категорий жителей. Библиотеки являются центрами доступа к экологической информации.
В 2016 году библиотеки области строили свою деятельность
в соответствии с принятыми региональными и целевыми программами, в числе которых – областная программа «Зеленая столица»,
долгосрочная целевая программа «Оздоровление молодого поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 2013–2018 годы,
государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014–2020 годы».
Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек позволяет работать комплексно и эффективно, в тесном сотрудничестве с многочисленными общественными и государственными
структурами, СМИ, населением.
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В библиотеках Борисовского района реализуются целевые программы «Живи, природа!» (Грузсчанская библиотека), «Мир природы» (Стригуновская библиотека), «Сохраним природу для потомков» (ЦБ).
Сухосолотинская модельная библиотека Ивнянского района
осуществляет свою деятельность по целевой программе «Жить
в согласии с природой».
По целевой программе «Цветами улыбается земля» работает
Зеленополянская библиотека Белгородского района, Комсомольская библиотека Белгородского района реализует программу «Экология и культура – будущее России».
В 2016 году площадкой проведения Школы экологической
культуры стала Анновская модельная библиотека Корочанского
района.
В рамках Школы экологической культуры на базе Анновской
модельной библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» состоялся областной семинар для специалистов муниципальных библиотечных учреждений.
В работе Школы приняли участие начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района
В. И. Лопин, заместитель директора по научной работе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
С. А. Бражникова, директор Корочанской центральной районной
библиотеки им. Н. С. Соханской (Кохановской) М. Д. Лысенко,
начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления сельского хозяйства и природопользования администрации Корочанского района Е. Ф. Дубинина.
На семинаре была освещена работа библиотек по привлечению
внимания местного сообщества к экологическим проблемам своих
территорий, рассмотрены инновационные формы распространения
экологической информации.
Участники мероприятия ознакомились с деятельностью Анновской модельной авторской библиотеки экологии в области формирования экологической культуры личности.
В завершение мероприятия были представлены лучшие проекты организации библиотечного пространства муниципальных библиотек, подведены итоги областной акции «Библиотечный дворик».
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Присутствующие ознакомились с материалами книжноиллюстративной выставки «В гармонии с природой», выставки поделок декоративно-прикладного творчества мастеров Корочанского
дома ремесел, выставки фотографий «Анновская экопанорама».
Специалисты муниципальных библиотек принимали активное
участие в различных конкурсах:
– 1-е место во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства «Мир российской библиотеки: культура, образование,
наука» заняла Л. И. Пашкова, заведующая библиотекой-филиалом
№ 2 Губкинского городского округа, с проектом «Доктор музыка:
музыкотерапия в библиотеке»;
– диплом I степени во Всероссийском конкурсе «Зеленая планета» получила Е. Н. Болтенкова, главный библиотекарь отдела методической и библиографической работы центральной городской
библиотеки Губкинского городского округа за создание альбома –
раскраски «Путешествие в Ямскую степь»;
– 1-е место в Международном конкурсе «Калейдоскоп творческих идей» заняла А. А. Непрокина, заведующая отделом комплектования Шебекинской ЦРБ, с работой «Эти забавные животные»;
– 2-е место во Всероссийском конкурсе «Лучшие библиотечные проекты – 2016» за блог «Библиотека экологического просвещения» заняла Е. А. Бердникова, заведующая сектором экологического просвещения модельной библиотеки-филиала № 5 ЦБС № 1
Губкинского городского округа.
Муниципальные библиотеки Белгородской области продолжили свою деятельность по формированию потребности населения в
здоровом образе жизни и по повышению информированности в вопросах здоровьесбережения. Были использованы такие формы работы, как флешмобы, акции, дни здоровья, фестивали и др.
В рамках «дорожной карты» по пропаганде здорового образа
жизни на территории Белгородской области специалистами библиотек были организованы книжные выставки, состоялись мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни.
Круглый стол «Формирование здорового образа жизни как социальная проблема» проведен в центральной районной библиотеке
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. В его работе
приняли участие специалисты медицинского Центра здоровья,
представители администрации, духовенства, общественности. Ме171

роприятие показало важность и значимость поставленной проблемы. Была рассмотрена роль просветительской деятельности библиотек в процессе формирования у населения культуры здоровья и
здорового образа жизни.
Все муниципальные библиотеки приняли активное участие в
областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни». В центральной районной библиотеке Красногвардейского района организовано волонтерское движение под названием «Мы – Волонтеры!».
Приняв участие в областной акции «Молодежь за здоровый образ
жизни», коллектив занял 3-е место и был награжден благодарственными письмами. Популяризации здорового образа жизни и
норм ГТО был посвящен День рекорда «Мы хотим всем рекордам
наши звонкие дать имена!», объединивший на площадке городского
парка любителей спорта и здорового образа жизни.
Самым ярким и масштабным мероприятием волонтерского сообщества «PRO-ЗОЖ», созданного в Завидовской поселенческой
библиотеке Яковлевского района, стал зональный спортивный фестиваль «Наша молодежь за здоровый образ жизни». Участниками
фестиваля стали 4 команды из числа учащихся средних образовательных школ района. Во время проведения фестиваля открыли
5 площадок: «МЧС», «Танцы, танцы», «Карате», «Рукопашный
бой», «Завтрак чемпиона», и на каждой из них работали профессионалы своего дела.
Продолжилось сотрудничество активистов сообщества «PROЗОЖ» с агрохолдинговой компанией «Мираторг», а именно со свиноводческим комплексом «Казацкий», для сотрудников которого
была проведена спортивно-оздоровительная шоу-программа. Также
волонтерским активом был подготовлен и проведен конкурс агитбригад «Здоровый образ жизни – ключ к успеху».
Сотрудники ЦБ Прохоровского района совместно с отделом
молодежной политики провели в Прохоровской гимназии информационный марафон «Здоровым быть здорово!». В рамках мероприятия состоялось выступление агиткультбригады гимназии. Инструктор ЛФК продемонстрировал присутствующим, как правильно делать зарядку. Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «PRO-ЗОЖ».
В МЦБ Валуйского района была организована и проведена акция «Новому веку – здоровое поколение» среди военнослужащих
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мотострелковой дивизии. Программа акции включала презентацию
книжной выставки «Сделай свой выбор – будь здоров!», громкие
чтения отрывков из произведений художественной литературы антинаркотической направленности. Присутствующие поучаствовали
в эрудит-игре «Пословицы и поговорки о здоровом образе жизни».
Библиотекари предложили военнослужащим принять участие в
экспресс-опросе «Здоровый образ жизни твоими глазами». Всем
были вручены буклеты «Здоровый образ жизни», закладки «Курить – здоровью вредить», памятка «Правила здорового образа
жизни». Также были подготовлены плакаты в поддержку здорового
образа жизни «Мы выбираем спорт как альтернативу вредным привычкам», «Твоя жизнь в твоих руках».
Библиотеки Краснояружского района совместно с районной
администрацией и больницей участвуют в муниципальном проекте
«Здоровая семья – здоровая нация». В отделениях центральной
больницы открыты уголки чтения «Читайте на здоровье!».
С 2016 года уголки чтения организованы в фельдшерскоакушерских пунктах сельских поселений. Подборку журналов и
книг каждый месяц предоставляют работники библиотеки. Активно
используются и аудиокниги с литературными текстами.
Реализуя проект «Резервы ГТО библиотеки здоровья», сотрудники авторской модельной библиотеки-филиала № 9 Губкинского
городского округа поставили цель создать неформальную информационно-образовательную среду на территории города через создание команды «Резервы ГТО библиотеки здоровья». Одной из
задач, решение которой позволило достичь поставленной цели, стало увеличение контрольных показателей библиотеки с учетом удаленных пользователей блога «Ваши 10 шагов к ЗОЖ». В 2016 году
в блоге зафиксировано 9 000 просмотров, что почти в два раза превышает показатели предыдущего года.
Специалисты муниципальных библиотек издавали рекомендательные списки «Спорт и мы» (Хотмыжская библиотека Борисовского района), памятки «Чтение против стресса» (Тавровская библиотека Белгородского района), «Выбираем жизнь без табачного
дыма» (ЦБ Яковлевского района).
Эффективными формами работы по экологии являются экологические дискуссии, акции, фотовыставки, виртуальные познавательные путешествия, экологические лектории и др.
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В библиотеках района прошли циклы мероприятий, посвященные Всемирному дню Земли, Всемирному дню водных ресурсов,
Дню защиты Земли, Международному дню птиц, Дню экологических знаний, Всемирному дню окружающей среды.
Проектная деятельность является приоритетным направлением
в деятельности библиотек по экологическому просвещению.
В 2016 году ООО «УК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”» в рамках программы «Сделаем мир ярче!» в номинации «Музейное и библиотечное дело» поддержал библиотечный проект «Библиотечный
ЭкоКадр». Сертификат на 150 000 рублей для реализации проекта
вручен Т. И. Извековой, директору МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа. Проект «Библиотечный ЭкоКадр» направлен на
создание видеоматериалов о природе Губкинского края. В библиотеках созданы интеллектуальные зоны творческого досуга для детей и молодежи, которые помогают участникам найти друзей, попробовать себя в качестве журналистов и с помощью необходимого
оборудования создать медиапродукцию, освещающую красоту
природы Губкинского края. Созданные видеоматериалы выставлены на официальном сайте ЦГБ и используются при проведении мероприятий в школах, библиотеках и учреждениях культуры Губкинского городского округа.
Юные защитники природы экологической модельной библиотеки-филиала № 5 в 2016 году решили попробовать себя в роли
операторов, режиссеров и сценаристов. Они стали участниками
проекта «Библиотечный ЭкоКадр». Ребята собственными силами
создали видеоролики об уникальной природе Белгородской области. В 2016 году вышли первые два видеоролика, в которых приняли участие библиотекари и члены клуба «Экоград» модельной библиотеки-филиала № 5. Главной особенностью проекта является то,
что основой для сценария являются книги, рассказывающие о природе нашего края, написанные местными учеными, экологами. Это
новое, перспективное направление работы увлекло многих юных
губкинцев, и сразу же стало ясно, что работа по проекту будет продолжена и в следующем году. Снятые видеосюжеты выложены на
сайте ЦГБ.
На территории Белгородского района реализовывался проект
«Создание и организация работы природотворческих клубных
формирований детей и молодежи (в т. ч. дети с ОВЗ) на базе ЦБС
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Белгородского района «Цвети, моя библиотека». Цель проекта –
создать на базе библиотек Белгородского района 30 клубных формирований природотворческой направленности.
По результатам проекта на базе библиотек района создано
30 клубных формирований природотворческой направленности
с вовлечением в них 1 112 детей. Создан реестр клубных формирований природотворческой направленности. Занятия в клубных
формированиях проводят психологи, педагоги, ландшафтные дизайнеры и флористы. Продолжительность такого занятия 45 минут.
Занятия проводятся в помещении и на улице. Согласно утвержденным планам работ в библиотеках Белгородского района проведены
5 тренингов с участием детей ОВЗ, 6 занятий по природоведению,
5 открытых мастер-классов по дизайну, 5 мотивационных групповых занятий по профориентации, 4 совместных занятия с родителями. Занятия позволили сформировать устойчивый интерес детей
и молодежи (в т. ч. дети с ОВЗ) к природотворчеству, помогли раскрыть потенциал каждого участника объединения. Навыки, полученные на занятиях в объединениях природотворческой направленности, помогли детям и молодежи развить воображение, снять
стресс, улучшить коммуникативные возможности, ощутить себя
частью социума, лучше узнать окружающий мир природы.
В соответствии с положением о проведении районного конкурса на лучшую клумбу-цветник «Радуга цветов», утвержденным
приказом управления культуры администрации Белгородского района от 15 июля 2016 года № 239, членами конкурсной комиссии в
период с 25 по 27 июля 2016 года осуществлен выездной осмотр
конкурсных клумб-цветников. Библиотеки – участницы конкурса
оборудовали 30 клумб-цветников, также был приобретен посадочный материал и хозяйственный инвентарь.
По итогам конкурса на лучшее дизайнерское решение оформления клумбы-цветника, сложность форм, наличие оригинальных
конструкций из природного материала, эстетический вид, многообразие цветочных культур, творческую инициативу участников
клубных природотворческих формирований победителями были
определены: I место – Крутологская библиотека, II место – Беловская библиотека, III место – Ериковская библиотека. Отмечены
специальными дипломами: Октябрьская детская библиотека № 2,
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Новосадовская библиотека, Бочковская библиотека и центральная
районная библиотека.
На привлечение внимания общественности, жителей к проблеме сохранения и обустройства родника, снабжения населения
чистой питьевой водой был направлен проект «Живи, родник, живи!» Сурковской сельской библиотеки Шебекинского района.
В рамках проекта организован центр эколого-краеведческого просвещения «Спектр», проведены: День информации «О полезных
свойствах родниковой воды», читательская конференция «Голубое богатство Отчизны», круглый стол «Вода и здоровье: проблемы и перспективы».
Волонтерская группа «АкваЧел» в количестве 12 человек в течение года поддерживала порядок у родника, принимала активное
участие в библиотечных мероприятиях, библиоквестах: «Путешествие в страну “Экология”» и др.
Лубянская поселенческая библиотека Чернянского района ведет целенаправленную деятельность с волонтерами под названием
«Твори добро». В течение года библиотека с ребятами-волонтерами
села проводила акции «Чистый дворик», «Посади дерево» и др.
Выставочная деятельность библиотек способствовала популяризации информационных ресурсов библиотек по охране природы
и экологии. Книжно-иллюстративная выставка «Экологический
портрет Ракитянского района» была оформлена в Зинаидинской и
Холоднянской модельных библиотеках Ракитянского района, выставка «Здравствуйте, пернатые!» работала в модельной детской
библиотеке г. Шебекино, «Мир знакомый и загадочный» – в центральной библиотеке Борисовского района.
В Сухосолотинской модельной библиотеке Ивнянского района
действовала выставка «Веточка экологических желаний», где каждый желающий мог оставить свое пожелание по благоустройству
родного села. В Афанасовской библиотеке Корочанского была
оформлена экологическая выставка-инсталляция одной книги, посвященная «Красной книге Белгородской области».
Ключевую роль в создании эколого-развивающей среды играют выставки фотографий, картин, поделок из природного материала. Выставка-портфолио «Природа глазами художника», приуроченная к 160-летию со дня рождения В. М. Васнецова организована
в Косиловской библиотеке Грайворонского района.
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В Лесноуколовской библиотеке Красненского района организована выставка поделок из природного материала «Мы соавторы
природы». На выставке представлены поделки детей и взрослых из
самого разнообразного материала: шишки, желуди, листья и т. д.
Формирование информационных ресурсов библиотек – важный аспект деятельности библиотек. Специалисты муниципальных
библиотек выполняют тематические справки, ведут картотеки статей, пополняют тематические папки-досье экологической тематики.
Выполнение сложных справок по правовым аспектам экологии
специалисты муниципальных библиотек Корочанского района
осуществляют с помощью СПС «КонсультантПлюс», информационно-правовой системы «Законодательство России», а также с помощью ресурсов Центра общественного доступа к социально значимой информации, сайта Корочанской центральной районной
библиотеки.
В виде списков регулярно предоставляют информацию по вопросам экологической безопасности руководителям предприятий:
Краснокутская сельская библиотека Борисовского района (кирпичный завод ЧП «Починская»), Белянская сельская библиотека («Новоборисовское ХПП»), Стригуновская модельная библиотека Борисовского района (ООО «Стригуновский свинокомплекс»).
Разнообразны темы информирования пользователей: «Здоровьесберегающие технологии в сельской школе» (Харьковская библиотека Ровеньского района), «Экологическое воспитание школьников» (Айдарская библиотека Ровеньского района), «Благоустройство территории муниципального образования» (ЦБ Яковлевского
района), «Благоустройство территорий поселений (Кустовская библиотека Яковлевского района).
В библиотеках ведутся специальные базы данных экологической направленности. Регулярно пополняются тематические картотеки. В Калиновской библиотеке Красногвардейского района создана картотека «Природа и человек», в Акулиновской библиотеке
Борисовского района – «Планета цветов», сотрудники Драгунской
библиотеки Яковлевского района пополняют картотеку «Как быть
здоровым».
Постоянно пополняются информационные папки-досье: «Особо охраняемые территории Яковлевского района» – в Томаровской
модельной библиотеке Яковлевского района, «История выращива177

ния лука сорта “Стригуновский”» – в Стригуновской модельной
библиотеке Борисовского района, «Экологическое просвещение
населения» – в центральной библиотеке Новооскольского района.
Библиотеки ЦБС № 2 Губкинского городского округа формировали собственные базы данных: «Экология и современность»,
«Здоровый образ жизни».
Специалистами Корочанской ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской) был создан познавательно-электронный ресурс для думающих и любознательных «Животные и птицы Корочанского района». Также был разработан познавательно-электронный ресурс
«Экологический калейдоскоп». В данном ресурсе выделены следующие разделы: «Календарь народных примет», «Детские книги
о природе», «Пословицы и поговорки о природе», «Загадки о животных», «Загадки о природе», «Анимационные фильмы о природе», «Экологические сайты для детей», «Методические разработки
для руководителей детского чтения».
По заказу Валуйского управления культуры сотрудники сектора краеведения МЦБ Валуйского района издали сборник «Красная
книга Валуйского района. Редкие и исчезающие растения».
Модельная библиотека-филиал № 5 ЦБС № 1 Губкинского городского округа ведет блог «Библиотека экологического просвещения». Блог имеет определенную структуру. Например, в разделе
«Экологический календарь» пользователи могут получить сведения
о международных и национальных экологических датах, проводимых акциях, праздниках, связанных с охраной окружающей среды.
О деятельности библиотеки можно узнать, посмотрев мультфильмы
и буктрейлеры, созданные сотрудниками и читателями. Не менее
интересна рубрика «А знаете ли вы?..».
Издательская деятельность библиотек способствовала продвижению литературы экологической тематики. Специалисты центральной библиотеки Борисовского района подготовили календарь
«Заповедники России». Экологический календарь 2017 года был
издан в Волоконовской центральной библиотеке. В ЦБ Яковлевского района – рекомендательный список литературы «Природы мудрые советы», в Грузсчанской модельной библиотеке Борисовского
района – «Сохраним природу». Буклет-викторина «Заповедные места» издан в библиотеке-филиале № 10 г. Белгорода.
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Памятка «Заповедники Белгородской области» подготовлена
специалистами Пушкарской библиотеки Белгородского района, памятка «Зеленая среда» – библиотеки-филиала № 2 г. Белгорода.
Стригуновская модельная библиотека Борисовского района
к IV Межрегиональному фестивалю лука составила календарь блюд
из лука «Стригуновское Лукоморье – 2017».
К 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС были изданы информационные памятки: «Вечное эхо Чернобыля», «Льготы
ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС» (ЦБ Ровеньского района). Гостищевская библиотека Белгородского района подготовила
памятку «Пепел Чернобыля».
День 30-летия Чернобыльской трагедии повсеместно отмечался организацией выставок, просмотров, мероприятий. Проведены
часы и вечера памяти, экологические уроки.
В Грайворонской ЦРБ им. А. С. Пушкина была оформлена выставка «Чернобыльская авария – крупнейшая катастрофа в истории
мирового атома», в центральной районной библиотеке ЦБС № 2
Губкинского городского округа – «Чернобыль: трагедия, подвиг,
предупреждение», в Сахзаводской модельной библиотеке Ракитянского района – книжная выставка «Чернобыльская боль».
В Вязовской модельной библиотеке Краснояружского района
прошло мероприятие, посвященное трагическим событиям на Чернобыльской АЭС. Вниманию присутствующих был предложен показ документального фильма «Колокол Чернобыля». В Волоконовской центральной библиотеке совместно с управлением социальной
защиты населения проведен вечер памяти «Это горькое слово –
Чернобыль».
Ко Дню заповедников и национальных парков России специалисты центральной библиотеки г. Шебекино провели День информации «Заповедная Россия». Видеодайджест «Природное наследие
нашего края» в течение дня знакомил читателей библиотеки с заповедными местами Белогорья. Оформлена книжная выставка «Заповедное Белогорье».
Сотрудники Родинской модельной библиотеки Ровеньского
района приняли участие в брендовом мероприятии микрорайона
Буденный «Здравушка – буденовские сосны». Мероприятие проводилось в целях привлечения внимания к проблеме сохранения лесных массивов. В мероприятии участвовал главный лесничий райо179

на. Была оформлена тематическая выставка «Благодать соснового
бора». Книжный ряд дополнялся поделками из сосны, лекарственными растениями, произрастающими в сосновом бору.
В рамках мероприятия «Ночь искусств», прошедшего в фойе
Дома культуры, заведующая Большехаланской модельной библиотекой Корочанского района организовала мастер-класс по изготовлению полезных вещей из твердых бытовых отходов «МУСОР.NET». Изготовленные читателями необычные книжные закладки, обложки, полки и подставки для книг, карандашницы из
ТБО были представлены зрителям на выставке-акции «Творческая
сушка» и прикреплены на веревке с помощью декоративных прищепок.
Популярностью у читателей пользуются информационноэкологические клубы. Для участников молодежного клуба «Гармония с природой» в Зенинской библиотеке Вейделевского района
прошли: экологические десанты, увлекательно-познавательные
шоу, экологические путешествия «Из жизни зеленого мира», перекресток мнений «По следам цивилизаций», час экологии «Живи,
родник, живи!», виртуальное путешествие «Прекрасное пленяет
навсегда».
В Анновской авторской библиотеке экологии организован любительский клуб «Аптека для души». В рамках работы клуба была
проведена экогостиная, действовал фитобар «Есть в травах и цветах
целительная сила». В библиотеке организован «Зеленый киоск», где
представлена выставка цветов, выращенных жителями села.
На заседаниях клуба проходят дискуссии по вопросам выращивания и уходу за растениями, а информацию члены клуба черпают из
книг, периодических изданий, интернет-сайтов, которые рекомендует специалист библиотеки.
В клубе юных любителей и защитников природы «Экоград»
(филиал № 5 ЦБС № 1 Губкинского городского округа) состоялась
акция «Мир пернатых друзей ждет поддержки твоей». Литературное ассорти «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей»
было посвящено произведениям писателей: В. Бианки, Е. Чарушина, Н. Сладкова, М. Пришвина.
В Солдатской модельной библиотеке организована встреча
«Хранители леса», в которой приняли участие школьники и представители Ракитянского лесничества. Гости рассказали школьникам
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о значимости леса, работе лесного хозяйства. Присутствующие
узнали о том, что может привести к разрушению экологического
равновесия в природе: незаконные вырубки, пожары по вине стихии и туристов. Были показаны видеоролики: «Действия при лесном пожаре», «Правила пожарной безопасности в лесу», «Вместе
сохраним леса от пожаров». Присутствующим было предложено
поучаствовать в конкурсе рисунков «Живи, лес!».
Библиотеки принимают непосредственное участие в природоохранных акциях, десантах, рейдах: по защите исчезающих растений «Первоцвет», благоустройству родников «Живи, родник, живи!», «Чистый парк», «Чистая улица», «Посади дерево» и др.
В рамках реализации областного экологического проекта «Зеленая столица» сотрудники всех библиотеки занимались благоустройством территорий, посадкой семенного материала и саженцев деревьев.
Экологический десант «За чистоту рек в ответе человек» организовала и провела Томаровская детская библиотека Яковлевского
района.
В Казинской библиотеке Валуйского района состоялся
экологический
десант
«Помоги
природе».
Организовано
рекультивирование сквера березок в рамках акции «Дерево памяти»
(из 203 штук, по числу погибших земляков).
В Глуховской модельной библиотеке Алексеевского района
прошла экологическая акция «Чистый дворик», участники которой
убрали прилегающую территорию библиотеки и высадили цветы.
Антоновской библиотекой Грайворонского района была объявлена акция «Берегите первоцветы!»: подготовлена презентация
«Улыбки нежные весны», которая познакомила с первоцветами,
занесенными в Красную книгу, и услышали интересные легенды
о весенних цветах; оформлена книжная выставка «Удивительный
мир растений».
В рамках реализации программы «Живи, природа!» Грузсчанская модельная библиотека Борисовского района организовала экологический марафон. Большой интерес у читателей вызвали: книжно-иллюстративная выставка «Россия начинается от твоего дома»,
виртуальная выставка журнальных статей «Умелые руки не знают
скуки», в которых даны советы для сооружения беседок, качелей,
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различных фигур и создания клумб, а также фотовыставка «Лучшие
усадьбы нашего села».
В ходе марафона был проведен экологический десант «Вместе
изменим мир к лучшему», организованы экологические рейды
с целью выявления мест загрязнения, несанкционированных мусорных свалок.
Поиск новых форм работы дает свои положительные результаты. Например, на средства, поступившие от сдачи макулатуры,
в результате проведенной среди читателей акции «Бумажки клочок – книжку в рюкзачок» специалисты модельной детской библиотеки № 8 Староооскольской ЦБС приобрели 39 экз. новых книг.
Литературная беседка «Стихами о природе говорю» собрала
любителей русской поэзии в Камызинском филиале Красненского
района. Звучали стихи И. Никитина, А. Фета, Ф. Тютчева, а также
местных авторов: Г. Мильневой, Л. Попова.
В Новооскольском Царев-Алексеевском кадетском корпусе сотрудниками центральной районной библиотеки района и специалистами станции юных натуралистов проведено мероприятие «Жемчужина природы – Баргузинский заповедник» в честь 100-летия его
образования. К мероприятию были подготовлены буклеты «По заповедным местам нашего края» и оформлена книжная выставка
«Мир окружающий прекрасен».
Специалисты центральной библиотеки Ровеньского района
провели презентацию учебно-популярного издания А. Гусева,
Е. Ермаковой «Виды растений Красной книги России во флоре Ровеньского района Белгородской области».
В Уразовской библиотеке Валуйского района организована ролевая игра «Эта земля и твоя, и моя». В роли корреспондентов журналов «Водные ресурсы», «Земля и люди», «Литературная Россия»
выступили учащиеся школы. Они подготовили вопросы экологического характера, с которыми обращались к местным жителям. Итогом игры стала экологическая акция «Берегите окружающий мир!».
Сотрудниками центральной библиотеки Чернянского района в
летнем лагере СОШ № 2 пос. Чернянки был проведен экологический квест «Листая страницы Красной книги». Чтобы пройти все
этапы, участникам предлагалось справиться с разными интеллектуальными заданиями и головоломками, продвигаясь от одной точки
к другой. Маршрут проходил как по территории библиотеки, так
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и по парку поселка. Первым этапом стал театральный экспромт,
затем нужно было разгадать загадки о редких животных и растениях. Следующей точкой стал мастер-класс по изготовлению стрижа
в технике оригами, затем состоялось соревнование на выносливость
и сообразительность. Конечным пунктом экологического квеста
стало рисование на асфальте знаков, показывающих, как правильно
вести себя на природе.
Межпоселенческой центральной библиотекой и Журавской
модельной библиотекой Прохоровского района организован районный конкурс творческих работ «Журавли», посвященный живому
символу малой родины. Конкурс проходил с 1 октября по 25 ноября
2016 года. В конкурсе приняли участие учащиеся школ, студенты,
пенсионеры, работающая молодежь. На конкурс было представлено
более 100 работ, из них в номинации «Рисунок» – 62, в номинации
«Поделка» – 40. Победители награждены дипломами и призами.
Выставка творческих работ будет представлена в Журавской модельной библиотеке.
В рамках фестиваля-ярмарки «Стригуновское лукоморье»
Стригуновская модельная библиотека Борисовского района организовала для жителей и гостей села «Библиотечный дворик». Здесь
за столиками можно было полистать журналы, порисовать, заняться
лепкой из пластилина. Также каждый желающий мог поучаствовать
в мастер-классе «Оригами своими руками». Для юных гостей
праздника была организована интеллектуально-развлекательная
игра.
В наши дни проблемы экологии приобретают всё большую
глубину, охватывая в том числе сферы психологии восприятия
и дизайна.
2016 год был объявлен Годом организации библиотечного пространства в Белгородской области «От стереотипа к уникальности».
Многие библиотеки Старооскольской ЦБС с учетом своих возможностей организовали библиотечное пространство своих библиотек
по-новому. Так, Центральная библиотека им. А. С. Пушкина использовала в работе по привлечению читателей оконные инсталляции, где нашли отражение самые главные события 2016 года (Год
кино, патриотическое воспитание, бренды Старого Оскола, логотип
городского округа). На абонементе библиотеки из книг специалисты оформили инсталляцию «Человек читающий». В модельной
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библиотеке № 11 в зоне абонемента появился зонтик, под которым
расположились книги для летнего чтения. Здесь можно было ознакомиться с экспонатами библиотечного музея.
Вислодубравская библиотека ЦБС № 2 Губкинского городского округа реализовала партнерский проект «Интерьер года: книга
лицом к читателю». Выделены зоны: «Зона семейного чтения»,
«Зона свободного выбора “Книжный ряд”», «Зона экорелаксации
“Есть в травах и цветах целительная сила”», «Зона коллекций
“Природа и фантазия”», «Видеозона “Синема”». Раскрыт книжный
фонд, оформлены тематические книжные полки.
Деятельность муниципальных библиотек по экологическому
просвещению населения и формированию экологической культуры
велась комплексно в тесном сотрудничестве с природоохранными
организациями, учебными заведениями, государственными структурами, СМИ, общественными объединениями.
Эколого-просветительская деятельность библиотек включает
различные стороны: информационные, образовательные, воспитательные, коммуникативные, творческие, природоохранные.
Разнообразная деятельность специалистов муниципальных
библиотек была направлена на формирование экологической культуры личности в культурно-информационном пространстве библиотеки. Библиотеки инициировали проведение социологических
опросов, акций, социально значимых мероприятий. Расширяется
волонтерское движение, проявляется творческий подход в работе,
активизируется клубное экологическое направление. Сотрудники
библиотек привлекают внимание местного сообщества к экологическим проблемам своих территорий и способствуют вовлечению
широких слоев населения в природоохранную деятельность.
Пожеланием для библиотек является привлечение взрослого
населения не только к участию в акциях, но и в экологопросветительских мероприятиях, таких, например, как экологические лектории. Необходимо расширять спектр тем экологической
тематики: безопасность жизнедеятельности, экология в быту,
в офисе, на производстве, агроэкология, энергосбережение и др.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА
КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АПК
В. Н. Литовченко, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной
частью экономики России, где сосредоточен огромный экономический потенциал и производится жизненно важная для общества
продукция. В нем занято почти 30 % работающих в сфере материального производства, задействована пятая часть производственных фондов, создается около трети валового национального дохода.
Развитие агропромышленного комплекса в решающей мере определяет состояние всего народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной безопасности государства и социальноэкономической обстановки в обществе.
Работа муниципальных библиотек по информационной поддержке агропромышленного производства во многом зависит от
состояния и уровня развития самой сельскохозяйственной отрасли
в регионе. В свою очередь поднять уровень сельского хозяйства
возможно только путем внедрения передовых технологий, используя интеллектуальный потенциал и знания специалистов в области
экономики, управления, организации сельскохозяйственного производства. По мере происходящих в сельском хозяйстве глубоких
преобразований у специалистов АПК всех уровней возникает потребность в постоянном получении новой информации.
Библиотеки были и остаются единственным местом, где поступающая литература систематизируется, отражается в справочнобиблиографическом аппарате, в дальнейшем ей обеспечивается необходимая сохранность.
При этом пользователю нужна информация, содержащая конкретные рекомендации и советы, фактографические данные делового, коммерческого и финансового характера.
В 2016 году продолжилось комплектование фондов библиотек литературой. В среднем поступление новых книг аграрной те185

матики составило 4,6 % от общего количества поступивших за год
изданий.
В отчетном году муниципальные библиотеки региона традиционно осуществляли информационное обеспечение специалистов и
работников сельского хозяйства, фермеров, владельцев крестьянских подворий.
На первое место в обслуживании аграриев в муниципальных
библиотеках выходит система индивидуального и группового информирования. Так, специалисты АПК являлись приоритетной группой группового информирования в библиотеках Борисовского, Ровеньского, Губкинского, Новооскольского, Ивнянского и Грайворонского района. В Грайворонском районе абонентами группового информирования являются крупные сельскохозяйственные предприятия: ООО «Доброполье», ЗАО «Большевик», ООО «Спасское» (Антоновская библиотека), КФК «Крона» (Казачьелисичанская).
Расширяется тематика информационных запросов абонентов
групповой информации. Так, наиболее востребованными являлись
следующие запросы: «Технология производства кормов», Развитие
сельского хозяйства» (Борисовская ЦБС); «Учет затрат на производство сельскохозяйственной продукции», «Стратегия развития
мясного животноводства», «Технология возделывания зерновых
бобовых культур», «История и современное развитие пчеловодства», «Выращивание винограда в условиях средней полосы» (Губкинская ЦБС).
В муниципальных библиотеках Ровеньского района работники
агропромышленного комплекса составляют 24 % от общего числа
абонентов индивидуальной информации. Тематика запросов следующая: «Корма – залог успеха в животноводстве» (Еремовская
библиотека), «Профилактика и лечение молодняка животных»
(Н.-Серебрянская), «Современные технологии в сельском хозяйстве» (Мартынцовская), «Возделывание сахарной свеклы» (Ржевская), «Сроки и способы внесения удобрений» (Новоалександровская), «Новые технологии обработки почвы» (Харьковская),
«О выращивании новых овощных культур» (Всесвятская), «Информационная поддержка развития сельского хозяйства» (ЦБ). Муниципальные библиотеки Губкинского района информируют
55 работников сферы агропромышленного комплекса.
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Фермерское хозяйство на частных подворьях, приусадебных и
дачных участках получило новый виток развития. Верхнепокровский
филиал № 7 Красногвардейской ЦБС принял участие в проведении
брендового мероприятия «Егорьев день – день пастуха», учредителями и организаторами праздника выступили: администрация Красногвардейского района, администрация Верхнепокровского сельского поселения, управление культуры администрации района. Целью
праздника было повышение значимости и престижа труда работников агропромышленного комплекса, профессиональная ориентация
детей и подростков, формирование творческого подхода к освоению
сельскохозяйственных профессий. Работниками библиотеки была
оформлена книжная выставка «Сельская жизнь – сельские заботы»,
подготовлены информационные буклеты о фермерском хозяйстве
Казариновых, удостоенных награды в областном конкурсе «Лучшая
семейная ферма Белогорья».
Высок спрос на информацию по организации и ведению фермерского хозяйства. Библиограф регулярно знакомит предпринимателей малых форм хозяйствования с новой литературой и статьями
из периодики.
Стригуновская модельная библиотека Борисовского района оказывает посильную помощь в разыскании и предоставлении специалистам информации о возрождении лука сорта «Стригуновский».
Накоплен обширный материал по истории и технологии выращивания этого сорта, собраны рецепты народной кухни и медицины.
По-прежнему эффективной формой информационного обслуживания аграриев остаются Дни специалиста. В апреле для предпринимателей района, занимающихся выращиванием овощей и
рассады в теплицах, специалисты библиотеки провели День специалиста «Развитие тепличного хозяйства в Борисовском районе».
Сотрудники ЦРБ подготовили презентацию по теме, потенциальным пользователям был разъяснен алгоритм поиска достоверной
информации о тепличном хозяйстве в Интернете. Перед собравшимися выступил предприниматель из Борисовки В. Бабенко с сообщением о технологии выращивания овощных и ягодных культур
в закрытом грунте. Специалист отдела экономического развития
и труда проинформировала собравшихся о льготах, механизме получения компенсаций и дотациях для предпринимателей. Библио187

граф ЦРБ выступила с обзором литературы «Тепличное хозяйство:
современный подход».
На базе Грузсчанской модельной библиотеки прошел День
специалиста «Фермерское подворье – место успешной жизни», на
который были приглашены фермеры и жители села Грузское. Работники муниципальной библиотеки подготовили к мероприятию
книжную выставку «Фермерское хозяйство – основа благополучия»
и библиографический обзор литературы «Новый уклад сельскохозяйственного производства». Участники мероприятия получили
возможность популяризовать свой опыт рационального использования земли, эффективного ведения крестьянско-фермерского хозяйства, умелого применения новых технологий ведения хозяйства.
Дни специалиста «Технологии земледелия и животноводства»
в Никаноровской библиотеке и «Рациональное использование лесных экосистем» в Аверинской библиотеке Губкинского района позволили эффективно информировать специалистов сельского хозяйства.
В библиотеках Вейделевского района для аграриев проводились Дни специалиста и Дни информации следующей тематики:
«Инновации в сельском хозяйстве», «Арендатору и фермеру», «Защита трудовых прав», «Сельское хозяйство: события и люди» и др.
Компенсируя нехватку в фондах нужной литературы по вопросам развития АПК, специалисты муниципальных библиотек формируют собственные БД по актуальным вопросам развития сельского хозяйства. Так, ЦРБ Валуйского района поддерживает в актуальном состоянии БД «В помощь фермеру», специалисты Насоновской сельской библиотеки ведут БД «Личное подворье: льготы и
кредиты». Потуданская модельная библиотека Старооскольской
ЦБС поддерживает в актуальном состоянии БД «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» и др.
Выполнять запросы пользователей-аграриев помогают фактографические картотеки, папки-накопители, ведущиеся в большинстве муниципальных библиотек. Как пример, в Валуйском районе:
«Деловая информация» (Тулянская библиотека), «Фермерство –
шаг в будущее» (Мандровская), «Идеи для делового человека» (Сухаревская); в Вейделевском районе: «Сад. Дом. Огород», «Народные рецепты» (ЦРБ).
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Информационное обеспечение владельцев личных подсобных
хозяйств, садоводов и огородников – важное и востребованное
пользователями направление библиотечно-библиографической деятельности муниципальных библиотек.
Информацию о том, как получить со своих грядок большие
урожаи овощей и фруктов, зелени, об экологически чистых препаратах защиты растений, все, кому нужен полный календарь сезонных работ в саду и огороде, владельцев личных подсобных хозяйств, получают в библиотеках. В отчетном году для этой категории читателей были оформлены книжные выставки, открытые просмотры литературы, проводились часы полезных советов, оформлялись экспресс-выставки, обзоры новой литературы, дни и часы
информации, например, в Ивнянском районе: книжная выставка
«Весенние заботы садовода и огородника» (Сырцевская библиотека), Дни информации «Подворье – делу подспорье» (Курасовская),
«В помощь владельцу современного подворья» (Сафоновская), экспресс-выставка «Всё о саде и огороде» (ЦБ), час информации «Мой
маленький огород – здоровье и доход» (Хомутчанская), час полезного совета «Секреты богатого урожая» (Вознесеновская), тематический обзор «Аптека на вашей грядке» (Федчёвская).
В Николаевской модельной библиотеке Алексеевского района
работает клубное объединение любителей цветов «Флориана». Заседания проходят интересно и содержательно, включают такие
формы, как: школа цветовода «Цветник начинается с семян», практикум «Шикарный цветник из цветов долгожителей», познавательный час «Ухаживая за цветами….». На всех заседаниях участники
клуба обмениваются опытом по выращиванию цветов, семенами,
цветочной рассадой. Приглашенные специалисты дают профессиональные консультации по выращиванию цветов. К каждому заседанию работники библиотеки оформляют книжные выставки и проводят обзоры литературы.
Приоритетным направлением работа со специалистами АПК,
фермерами, владельцами ЛПХ является в муниципальных библиотеках Борисовского и Ровеньского районов.
Среди проблем можно отметить:
– отсутствие полноценного комплектования сельскохозяйственной литературой и устаревание имеющихся фондов аграрной
тематики;
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– невысокая активность муниципальных библиотек области
как связующих звеньев между аграрными информационными ресурсами Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки региона и основными потребителями отраслевой информации – специалистами, сельхозпроизводителями, студентами
аграрных учебных заведений и др.;
– за редким исключением в муниципальных библиотеках отсутствует издательская деятельность по популяризации аграрных
знаний.
Главной задачей на перспективу остается улучшение информационного обслуживания аграриев путем более активного внедрения новых информационных технологий и максимального продвижения информационных ресурсов. Библиотеки накопили достаточный опыт для того, чтобы приступить к обучению аграриев умению
достаточно профессионально пользоваться существующими информационными ресурсами: традиционными и электронными (Интернет, электронные каталоги, базы данных).
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
Ю. Ю. Бабенко, библиотекарь I категории
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Современная молодежь очень динамична, она свободна в своем выборе жизненных приоритетов, досуга, читательских предпочтений. Поэтому в наше время одно из важнейших назначений библиотеки как социального института заключается в том, чтобы сориентировать молодых людей в мире безграничных – иногда очень
противоречивых – возможностей, чтобы способствовать самореализации и гармоничному развитию личности. Но, к сожалению, приходится признать, что в последние десятилетия структура досуга
молодежи очень изменилась, и не в пользу качественной книги, в
связи с чем библиотеке приходится прилагать колоссальные усилия
с целью удержать молодежную аудиторию в зоне своего влияния.
Определенное представление о том, насколько эффективно ведется работа библиотек Белгородской области с юношеством, дают
статистические факты.
Согласно данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Белгородской области, общая численность молодых людей составляет 308 тыс. чел., что на
12,7 тыс. чел. меньше, чем в 2015 году. Отрицательная динамика
отмечается во всех муниципальных районах и городских округах,
кроме Краснояружского района: здесь данный статистический показатель остался на уровне 2015 года. Демографический спад произошел прежде всего за счет сокращения численности молодежи в
возрасте от 15 до 24 лет (на 10,8 тыс. чел.). В результате в 2016 году
численность молодого населения в возрасте 15–24 и 25–30 лет
практически выравнялась и составляет 154,5 и 153,4 тыс. чел. соответственно.
Вопреки сокращению численности жителей юношеского возраста, общее число молодых пользователей библиотек выросло на
4 тыс. чел. Снижение количества пользователей произошло только
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в МБУК «ЦБ Борисовского района» (–0,1 тыс. чел.), МКУК «ЦБС
Прохоровского района» (–0,1 тыс. чел.), МБУК «ЦРБ Белгородского района» (–0,7 тыс. чел.), МБУК «ЦБ Яковлевского района»
(–0,5 тыс. чел.).
В целом процент обслуживания населения в возрасте от 15 до
30 лет увеличился с 46 до 49 %. Эта положительная динамика в незначительной степени нивелирует резкое падение показателей 2015
года, что объясняется более успешным планированием деятельности библиотек по привлечению молодых читателей, а именно: ростом числа и форм публичных мероприятий, успешной проектной
деятельностью, популяризацией волонтерства, ростом количества
библиотек, предоставляющих доступ к сети Интернет, в том числе
посредством точек доступа Wi-Fi, появлением в библиотеках нового, современного интерьера. Наиболее высокие показатели библиотечного обслуживания молодежи наблюдаются в Ивнянском
(95 %), Ровеньском районе (89 %) и ЦБС № 2 Губкинского городского округа (93 %). Наименьший же процент охвата библиотечным обслуживанием отмечается в ЦБС г. Белгорода (18 %), Старооскольской ЦБС (41 %), ЦБ Белгородского района (48 %).
2016 год отмечен хоть и невысоким, но, тем не менее, положительным приростом количества посещений (хотя в Белгородском,
Борисовском и Яковлевском районах произошло снижение этого
показателя – на 5,5, 0,5 и 0,3 тыс. соответственно). Максимальным
снижением числа посещений отметилась ЦБС Красногвардейского
района (–14,3 тыс.), что связано с ведением неправильной системы
учета.
Среднеобластной показатель посещаемости при этом остался
на уровне 2015 года: среднее число посещений, приходящихся на
одного пользователя, по-прежнему составляет 7. Минимальный показатель зафиксирован в Новооскольском районе (5) и в Белгороде (5). Между тем в среднем по области посещаемость читателей
всех возрастных категорий равна 9,4.
При общем приросте документовыдачи молодым пользователям по области произошло снижение данного показателя в ряде
муниципальных районов и городских округов. Наибольшее падение
отмечается в МКУК «Старооскольская ЦБС» (–13,45 тыс. документов). Эта отрицательная динамика прежде всего объясняется закрытием Котовской библиотеки-филиала № 23. Немалым уменьшением
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документовыдачи характеризуется также деятельность МБУК «ЦБ
Белгородского района» (–5,14 тыс.), где снижение рассматриваемого показателя отчасти связано с закрытием двух пунктов внестационарного обслуживания в Октябрьской библиотеке-филиале № 1.
Упал данный показатель и в МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (–4,93 тыс.). Здесь, при прежнем количестве читателей, уменьшение документовыдачи объясняется тем, что в летний
период читальный зал был закрыт для стационарного обслуживания пользователей вследствие ремонта.
В целом можно констатировать появление в 2016 году тенденции к сокращению документовыдачи в ряде ЦБС, в отличие от 2015
года, когда динамика роста данного показателя во всех ЦБС области была исключительно положительной. Текущая ситуация обусловлена, помимо указанных, следующими причинами: во-первых,
современный молодой человек всё чаще удовлетворяет свои информационные запросы с помощью Интернета; во-вторых, комплектование фонда библиотек не соответствует скорости и объемам
появления новой информации; в-третьих, в фондах библиотек отмечается низкая представленность периодических изданий, популярных и актуальных в молодежной среде.
С сожалением приходится отметить снижение интенсивности
чтения: среднее количество источников информации, которыми
воспользовался среднестатистический молодой человек, упало с 17
до 16, в то время как показатель читаемости по области для всех
возрастных групп составляет 21,2.
Отрицательную динамику роста всех контрольных показателей
наблюдаем в Борисовском, Белгородском, Яковлевском районах.
Но количественные показатели, выстраиваясь в некую общую
картину, всё же не всегда дают объективное представление о работе
библиотек с молодежью. В полной мере оценить эффективность
этой работы можно, только проанализировав качество предоставляемых библиотекой услуг, ее способность быть динамичной, идти
в ногу со временем, быть открытой коммуникативной, творческой,
интеллектуальной площадкой.
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Программно-целевая и проектная деятельность
как приоритетная форма работы библиотек с молодежью
Благодаря всё более активному освоению программнопроектного направления современная библиотека получает широкие возможности воплощать творческие идеи, совершенствовать
формы и методы своей работы, привлекать к сотрудничеству социальных партнеров, влиять на культурный статус собственной территории. Посредством проектов библиотека с одной стороны раскрывает собственный потенциал, с другой же – способствует реализации интеллектуальных, творческих ресурсов участников и адресатов проектов, а ими, как правило, выступают молодые люди.
В 2016 году работа муниципальных библиотек Белгородской
области с молодежью строилась на базе федеральных, областных,
районных программ, проводились мероприятия и в рамках своих
внутрибиблиотечных проектов и программ. Проектная деятельность велась с привлечением современных технологий, во взаимодействии с заинтересованными лицами и организациями, опираясь
на приоритетные направления работы с юношеством.
Заслуживает внимания проект «Негасимая память Великой
Победы» Владимировской модельной библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС», ставший победителем грантового конкурса проектов «Сделаем вместе!», инициированного компанией «Металлоинвест», в номинации «С чего начинается Родина?». Ориентированный на гражданско-патриотического воспитание, проект способствовал созданию единого общедоступного виртуального архива в Старооскольском городском округе, куда вошла информация о
Герое Советского Союза Акиме Васильевиче Репкине, вдовах, тружениках тыла, узниках концентрационных лагерей, детях войны.
Благотворительные структуры нередко помогают успешному
осуществлению библиотечных проектов. Так, благодаря грантовой
поддержке Фонда М. Прохорова, библиотека-филиал № 2 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа реализовала проект «Песочная анимация». Пять лет при библиотеке работает клуб молодых
людей с ограниченными возможностями «АРТ-общение», где проходят различные мероприятия: уроки рисования на интерактивной
доске, квест-игры, библиокешинги, виртуальные экскурсии и т. д.
Творческие занятия по песочной терапии – это новые возможности
в работе по социальной реабилитации молодых инвалидов.
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Важным вектором программно-проектной деятельности библиотек является духовно-нравственное просвещение. Данное
направление активно развивает Венгеровская модельная библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района». Ею разработана целевая
программа на 2014–2016 гг. «Библиотека в помощь духовнонравственному воспитанию», нацеленная на формирование нравственных ориентиров у подростков, воспитание патриотических
чувств, уважения и любви к своей стране, ее истории, приобщение
к духовным, православным и общечеловеческим ценностям.
В рамках программы на базе Венгеровской модельной библиотеки
создана и успешно работает воскресная школа, руководителем которой является настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы
иерей Игорь (Поскрёбышев). Каждый урок обязательно сопровождается видеопросмотром (православные мультфильмы, притчи),
проводятся театрализованные постановки, приуроченные к православным праздникам, творческие конкурсы, экскурсии.
Программно-проектная библиотечная деятельность сегодня
настолько многопланова, что базируется на широком спектре идей:
от вопросов духовности, морали и этики до вопросов рационального освоения возможностей, предлагаемых современной – достаточно прагматичной – действительностью. Так, уже не первый год
(начиная с 2014 г.) модельная библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС
г. Белгорода» занимается реализацией проекта «Создание интеллектуально-коммуникативного центра “Деловая библиотека”», ориентированного на экономическое просвещение юношеской категории населения. Работа осуществляется в рамках программы «Бизнес-старт». Мероприятия проходят в форме бизнес-уроков, посвященных актуальным темам финансово-экономической жизни общества: «Предприниматель и предпринимательская деятельность»;
«Государственная поддержка предпринимательства в России»;
«Поддержка молодежного предпринимательства в г. Белгороде»;
«Бизнес-инкубаторы».
На протяжении многих лет на базе библиотек Белгородской
области активно развивается волонтерское движение. Волонтеры,
или добровольные помощники, – это единомышленники, сплоченные желанием содействовать работе библиотек, начиная от выполнения самых прозаических, бытовых поручений и заканчивая участием в организации масштабных библиотечных мероприятий.
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Значительным шагом вперед в этом направлении стало появление
в апреле 2016 года на базе центральной библиотеки Краснояружского района первой районной школы волонтеров, в которой приняли участие библиотекари, кураторы волонтерской деятельности
в поселениях района и активные добровольцы. В рамках работы
школы был презентован районный проект «Вовлечение добровольцев в мероприятия по подготовке к празднованию юбилея Краснояружского района “Шаги навстречу юбилею”», состоялось обсуждение дальнейшей стратегии развития добровольческого движения
в районе, присутствующие узнали многое о работе Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы». Ребята обсудили
и согласовали единый план основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 25-летия образования Краснояружского района.
Безусловно, приоритетным направлением в работе библиотек с
молодежью является повышение престижа книги и чтения. При
этом библиотеки широко используют возможности современных
информационных технологий, а также обращаются к различным
видам искусства, способным помочь в популяризации чтения. Так,
библиотеки МКУК «МЦБ Валуйского района» в 2016 году занимались реализацией проекта «Создание театральных любительских
объединений “Живая книга”». В результате было создано 27 таких
объединений на базе библиотечных филиалов, куда вошли 208 человек. Показы театрализованных постановок с участием детей и
подростков проводились в летний период как в самих библиотеках,
так и в дошкольных учреждениях, на пришкольных площадках. Активную роль в этом творческом процессе играли библиотечные волонтеры. Итогом проекта стал выпуск компакт-диска с видеозаписями спектаклей. Его презентация состоялась во время проведения
акции «Ночь кино» в библиотеках города и района.
Обозначенный вектор деятельности библиотек в работе
с юношеской категорией населения в течение двух лет успешно
реализуется в рамках проекта «Повышение интереса к чтению молодежи в возрасте 15–30 лет путем использования современных
форматов библиотечной деятельности. “Молодежь выбирает чтение”». К проекту уже присоединились многие библиотеки Белгородского региона. Так, в рамках данного проекта в Ровеньском районе был организован конкурс «Молодежный прорыв», призванный
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выявить молодых поэтов и прозаиков, активизировать потенциал
юных авторов и поддержать их творческую инициативу. На конкурс было представлено 23 произведения от 16 участников – жителей Ровеньского района в возрасте от 15 до 30 лет – в номинациях
«Проза» и «Поэзия». Тематика представленных работ разнообразная, но большинство из них посвящены родному краю.
Богатые возможности для повышения престижа книги и чтения
предоставил 2016 год, объявленный Указом Президента Годом российского кино. Библиотеки активно занимались популяризацией
книги через киноискусство, средствами киноискусства, осуществляя при этом серьезную просветительскую работу по освещению
достижений отечественного кинематографа.
Обращает на себя внимание проект центральной библиотеки
Прохоровского района «Литературный кинозал “Литература в кинематографе”», направленный на приобщение молодого поколения
к шедеврам русской классики путем просмотра и обсуждения экранизаций произведений художественной литературы. Два раза в месяц, начиная с января, проходили киносеансы, сопровождаемые
предварительным рассказом о киноленте и обсуждением преимуществ и недостатков фильма по сравнению с книгой. В ходе реализации проекта просмотрено 24 экранизации отечественной классики, проведен ряд викторин и литературно-музыкальных композиций, дополняющих и раскрывающих содержание фильма и книги.
Результатом осуществления проектной деятельности стали: организация полезного досуга молодежи, активизация ее интереса к чтению, знакомство с лучшими лентами отечественного кинематографа, а также реализация предложения Министерства культуры Российской Федерации «100 фильмов, которые должен посмотреть
каждый школьник».
В Год кино юношеская библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа работала по авторскому проекту
«Книга в медиапространстве». Проект был направлен на привлечение внимания молодых пользователей к литературе и чтению через
творческую деятельность, а именно через создание буктрейлеров по
произведениям классической и современной литературы. Результатом работы по проекту стало увеличение выдачи художественной
литературы на 20 %, привлечение к созданию буктрейлеров группы
подростков-волонтеров, обучение работе в программе Sony Vegas.
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Буктрейлеры, созданные по произведениям «Бедная Лиза»
(Н. Карамзин), «Зодчие земли Губкинской» (П. Минки), «Свет вечерних дум» и «Пусть себе будет меньше» (А. Малахов) выложены
на видеохостинге YouTube.
В целом проектная работа по созданию буктрейлеров активно
велась многими библиотеками области. В апреле 2016 года Вейделевской ЦБС был инициирован проект «Создание буктрейлерстудии при Вейделевской центральной районной библиотеке
“БИБЛИОнеформат”». В читальном зале ЦРБ состоялся вечерпрезентация буктрейлер-студии «“БИБЛИОнеформат” приглашает
к общению». Мероприятие было приурочено ко Дню Победы. Темой послужили фильмы о войне, снятые по мотивам произведений
известных советских писателей-фронтовиков. Присутствующие
ознакомились с основными направлениями в реализации проекта,
узнали особенности работы в программе для видеомонтажа Pinnacle
Studio, просмотрели буктрейлеры, представляющие литературу
о Великой Отечественной войне.
В рамках проекта создано 20 буктрейлеров по книгамюбилярам, видеоролики размещены на сайтах централизованной
библиотечной системы и культурно-досуговых учреждений района.
Работа по проекту продолжается, в студии планомерно ведется
обучение специалистов и пользователей по созданию буктрейлеров.
Итогом проекта станет организация и проведение районного конкурса на создание лучшего ролика.
А по итогам Всероссийского конкурса «Буктрейлер-2016»
лучшим в номинации «Non-fiction» (документальная проза) признан буктрейлер «Валуйки и валуйчане» по книге А. И. Нечаева
(автор – Александр Ненашев, инженер-программист МЦБ Валуйского района). Буктрейлер создан на базе молодежной студии
«Motion-дизайн». Студия работает уже несколько лет, она придает
библиотеке статус востребованной мультимедийной площадки, современного учреждения, идущего в ногу со временем.
Особого упоминания заслуживает действительно масштабный
творческий проект «Руки матери», реализованный центральной
районной библиотекой МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа. Цель проекта – снять любительский фильм по одноименной
повести Владислава Мефодьевича Шаповалова. Библиотекарь
написала сценарий по повести, который был отправлен на одобре198

ние автору и Вере Иосифовне Степановой, дочери женщины, ставшей прототипом главной героини книги. В апреле творческая группа обратилась в Гуманитарный фонд А. В. Скоча «Поколение»
с просьбой оказать благотворительную помощь в приобретении
профессиональной видеокамеры. Колоссальную помощь и поддержку проекту оказали работники Губкинского краеведческого
музея и жители пос. Троицкого, активно участвовали волонтеры.
Люди с большим желанием откликались на просьбу исполнить ту
или иную роль в фильме. Члены историко-патриотических клубов
«Третье ратное поле России» (г. Губкин) и «Поиск» (г. Старый
Оскол) оказали консультативную помощь в вопросах воссоздания
исторической достоверности военных действий.
Отчет о поэтапной реализации проекта освещен в группе «Руки
матери» в социальной сети «Одноклассники». Проделав столь колоссальную работу, библиотека продемонстрировала яркий пример
популяризации книги через киноискусство и в полной мере выполнила свою функцию по патриотическому и краеведческому воспитанию молодого поколения.
Ярко, масштабно, творчески прошла в апреле в библиотеках
Белгородчины уже ставшая традиционной Неделя книги для молодежи. «Книжная кинолента» – именно так называлась акция в Год
кино, и это название подчеркивает ту атмосферу взаимопроникновения литературы и кинематографа, которая сопровождала все библиотечные мероприятия в рамках Недели.
Красочным и запоминающимся стало открытие Недели книги
для молодежи, организованное центральной библиотекой Яковлевского района. Начался праздник со встречи с Чарли Чаплиным.
Но каково было удивление зрителей, когда они увидели на сцене не
одного Чаплина, а целых пять! Поприветствовав зрителей, Чаплины
отправились в увлекательное «Путешествие в синематограф», делая
остановки на станциях: «Классическая», «Историческая», «Военная», Романтическая», «Детская», «Комедийная», где их встречали
песнями, танцами, театральными постановками по произведениям
А. Островского, А. Гайдара, Б. Васильева, А. Грина. Сочетание литературной составляющей, вокально-танцевальных, театральных
постановок, демонстрации отрывков из кинофильмов показало,
насколько прочно книга связана с другими видами искусства.
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Центральная библиотека Алексеевского района провела торжественное открытие Недели книги для молодежи на сцене Дворца
культуры «Солнечный», предоставив гостям праздника уникальную
возможность погрузиться в эпоху конца XIX века, когда был изобретен кинематограф, а также проследить за этапами становления
российского кино. В этот день открылось литературное кинокафе
«Читать, смотреть – подано!». Меню было разнообразным и включало в себя игры, викторины, конкурсы. Такие блюда, как «Салат
от автора», «Книжный винегрет» и «Поэтический коктейль», пришлись по вкусу практически всем, а десерт «Конфета театральная»
попробовали любители творчества А. П. Чехова. Никто из гостей
праздника не смог пропустить экскурсию по киностудии «Мосфильм».
Посетители ознакомились с исторической кинохронологией
студии, смогли угадать известные комедии по представленному
предметному ряду и поучаствовать в викторине «Звуковая фонограмма». На импровизированной съемочной площадке самые смелые приняли участие в кастинг-конкурсе: «Реклама наша – фишка
ваша». Привлекло внимание аудитории театрализованное представление «Мир волшебного кино». Искрометный Царь и всезнающая Нянюшка подготовили конкурсы и игры, сопровождаемые показом фрагментов различных экранизаций и слайдовой презентацией. Самые активные и киноэрудированные участники получили подарки на память.
В библиотеках г. Губкина открытие Недели ознаменовал вебмарафон «Книга крупным планом». Ровно в 13:00 на связь в онлайн-режиме вышли читатели центральной городской библиотеки и
библиотек-филиалов. С приветственным словом к молодежи обратилась ведущая интернет-моста Е. Н. Болтенкова, главный библиотекарь городской библиотеки. Она рассказала, что в этом году Неделя будет посвящена Году российского кино, и пригласила всех
стать активными участниками библиотечных мероприятий, которыми продолжится открытие Недели молодежной книги. Это библиотечный киноракурс «Судьба книги и кино», библиотечный кинокросс «Виват, кино!», промоакция «Книга в кадре», литературный квест «Кино начинается с книги», читательская телеконференция с использованием скайп-технологии «Как стать настоящим человеком?» и др.
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Открытие Недели дало старт целой россыпи интереснейших
мероприятий, кульминацией которых стала ежегодная, уже пятая,
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2016», состоявшаяся в ночь с 22 на 23 апреля и проходившая под девизом
«Читай кино!».
Грайворонская районная библиотека им. А. С. Пушкина открыла «Библионочь» флешмобом. Сразу четыре группы участников, скандируя: «Мы советуем одно: будь смелей – читай кино!»,
двигались к библиотеке. А там всех ожидали мастер-классы по
композиционному построению киносценария (на примере известнейшей советской киноленты «Место встречи изменить нельзя»),
по актерскому мастерству, под названием «Лицедеи» (здесь каждый
мог примерить на себя ту или иную роль, прочитав фразы из популярных кинофильмов). На площадке «Внимание! Кастинг» начинающим актерам и вовсе предстояло сыграть определенный эпизод
из сценария. Также все желающие могли стать зрителями репетиции сцены художественного фильма «Они сражались за Родину»,
которую подготовили участники военно-исторического клуба
«Грайворонский рубеж».
В Новоалександровской сельской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района» состоялась «Фантастическая библионочь».
Прежде чем войти в библиотеку, каждый участник по иллюстрациям из фантастических произведений давал ответы на вопросы, как
называется книга, кто автор. Экскурсия по книжному развалу «Горизонты фантастики» познакомила аудиторию с такими экранизированными шедеврами, как «Человек-амфибия» А. Беляева, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Гарри Поттер» Дж. Роулинг и др.
С помощью литературного гороскопа каждый смог узнать, на какого героя он похож и чем схожи их характеры. Завершилась «Библионочь» конкурсами и шуточными гаданиями.
Центральная районная библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района», опираясь на помощь волонтеров и поддержку
Дворца культуры «Юбилейный», подготовила свою оригинальную
и занимательную программу для гостей «Библионочи». Соответствующее настроение создал антураж библиотеки: оформленный
предметами кинематографической площадки интерьер читального
зала, фотовыставка, старый проигрыватель с музыкальными запи201

сями на виниловых пластинках, стильно одетые сотрудники, буфет,
подшивки советских журналов.
В эту ночь молодежь окунулась в волшебный мир российского
кино. Акция состояла из нескольких блоков. Организаторы встречали гостей в костюмах героев популярных кинофильмов. Царь
Иван Грозный и Жорж Милославский развернули перед аудиторией
театральное представление по мотивам известного фильма «Иван
Васильевич меняет профессию». Лиса Алиса и Кот Базилио проводили для молодых людей конкурсы и викторины, вручали победителям «золотые» шоколадные монетки. Тетушка Солоха в блоке
«Узнай сценарий своей будущей жизни» предлагала гостям приоткрыть тайны их судьбы. На импровизированном вечернем киносеансе «Опять кино, опять игра» гости посмотрели фильмы, насладившись великолепной игрой советских актёров. Также для молодых людей был подготовлен мастер-класс «Фильм, фильм,
фильм…», где желающие смогли попробовать себя в качестве актеров, гримеров, хореографов, звукорежиссеров и в завершение даже
снять собственное кино. Финалом «Библионочи» стало уютное чаепитие «Вкус кино», на котором под сладкое угощение участники
смогли пообщаться и поделиться впечатлениями от увиденного.
«Библионочь» в Веселовской модельной библиотеке № 9
Красногвардейской ЦБС прошла в форме библиокиностудии «Камера. Мотор. Книга». Библиотека была разбита на импровизированные съемочные площадки. На первой из них молодые люди
смогли сделать портрет на фоне книг с любимым киногероем.
На площадке № 2 был сооружен книжный ростомер: все желающие
получили возможность измерить свой рост с помощью книг.
На третьей площадке участники объединения «БиблиоВидеоСтудия» делились опытом, как можно в домашних условиях из фотографий, изображений и видео создать собственный ролик; на четвертой можно было принять участие в мастер-классе по филейному
вязанию «Свяжи портрет любимого киногероя»; на пятой любителей музыки ждал сюрприз: духовой оркестр «Серебряные трубы»
Веселовского сельского дома культуры исполнял любимые мелодии из известных отечественных фильмов.
Ежегодно увеличивается количество библиотек Белгородской
области, принимающих участие в «Библионочи». Этот всероссийский фестиваль чтения расширяет свои границы и привлекает
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в библиотеку всё больше молодежи, заинтересованной в качественном, нескучном и полезном времяпрепровождении.
Развлекательно-просветительский аспект в работе библиотек с
молодежью, безусловно, важен и актуален, ведь через занимательность молодые люди ненавязчиво и с интересом приобщаются к
литературе в частности и культуре в целом. Но такое направление
деятельности библиотек, как патриотическое воспитание, требует
серьезного, основательного подхода, умения затронуть нужные
струны души и ментальности. И тем не менее в рамках работы по
патриотическому воспитанию тоже необходим поиск новых форматов деятельности, новых акцентов, интересных для самой взыскательной и требовательной категории пользователей – для юношества.
Важной составляющей этого направления библиотечной практики является приобщение молодежи к героическому прошлому
своей страны. Великая Отечественная война – это та веха в истории
России, о которой нужно говорить, которую нужно помнить. Библиотекарям удается найти яркие, неординарные способы вызвать у
молодежи интерес к этой теме. Так, идея Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», проходящей уже два года в
День Победы, легла в основу библиотечной акции «Бессмертный
книжный полк», в рамках которой центральная библиотека Красногвардейского района организовала флешмоб «Герои живут в нашей
памяти!». Учащиеся школы г. Бирюча и студенты Бирюченского
техникума, взяв в руки книги о Великой Отечественной войне,
прошли по улицам города и вышли на Соборную площадь. Участники акции читали отрывки из книг о войне: «Завтра была война»
Б. Васильева, «Навеки девятнадцатилетние» Г. Бакланова, «Василий Тёркин» А. Твардовского, «Убиты под Москвой» К. Воробьёва
и др. Затем молодые люди раздали прохожим закладки «В книжной
памяти мгновения войны…» с отрывками из произведений.
В канун празднования Дня Победы в городской библиотеке
№ 47 МБУК «ЦБ Алексеевского района» для воспитанников общеобразовательной школы-интерната состоялся видеолекторий «Киноленты, обожженные войной». Организаторы мероприятия рассказали присутствующим об истории развития советского кино
в период Великой Отечественной войны. Ребята узнали о работе
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фронтовых кинооператоров, которые ценой своей жизни добывали
военные кинофакты, информировали народ о ходе боевых действий. Учащимся было представлено одно из ярких документальных свидетельств той эпохи – отрывок из фильма «Разгром немецких войск под Москвой». Затем они посмотрели фрагмент кинокартины «Жила-была девочка», снятой в 1944 году и рассказывающей
о жизни детей в осажденном Ленинграде. Очень близкая каждому
русскому человеку темы Великой Отечественной войны, раскрытая
посредством кино, не оставила молодых людей равнодушными,
заставив задавать вопросы и делиться впечатлениями.
Конечно, именно праздник Победы является своеобразным катализатором общественного сознания, заставляющим с особой силой обратиться памятью к событиям тех лет. Но не меньшего внимания заслуживает и одна из самых печальных, трагических дат в
истории России – 22 июня. В этот день, День памяти и скорби, ровно в 4 часа утра, в Красной Яруге библиотекари и молодежный читательский актив совместно с представителями трудовых коллективов, жителями поселка собрались у здания ДОСААФ, для того чтобы принять участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Под
звуки духового оркестра все двинулись по центральной улице
к мемориалу Славы, неся в руках зажженные лампадки. У Вечного
огня были возложены венки и цветы, и после минуты молчания
в небо взмыли 75 воздушных шаров в память о трагической дате
начала Великой Отечественной войны.
Одной из самых популярных форм работы по изучению военной истории являются квесты. Играя, решая задачи и головоломки,
выстроенные в сюжетную линию, участники квеста осваивают самые сложные темы и погружаются в атмосферу определенного события.
Центральная библиотека Краснояружского района организовала участие ребят во Всероссийском молодежном историческом квесте «Битва за Москву», посвященном 75-летию этого важнейшего
сражения Великой Отечественной войны. Участники узнали подробности о наиболее значимых этапах военной операции, а также
ознакомились с письмами-воспоминаниями героев, проявивших,
будь это медсестра, партизан или тринадцатилетний мальчишка,
честь и отвагу в этой битве. Каждая станция квеста (определенная
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операция в ходе битвы) сопровождалась реальной историей одного
из героев сражения. Участие в квесте стало для молодых людей
уникальной возможностью прикоснуться к тем героическим событиям и узнать новые исторические факты.
16 апреля сотрудники районной библиотеки совместно с отделом молодежной политики администрации Прохоровского района
подготовили и провели молодежный патриотический квест
«На Берлин!». По легенде игры участники 4 команд принимали
участие в финальной операции Великой Отечественной войны –
битве за Берлин. На каждом из 8 сюжетных этапов игроки, имеющие определенную должность – медик, особист, стрелок и т. д. –
получали возможность принести своей команде очки и вырваться
вперед. Наряду с интеллектуальными конкурсами – вопросы по истории битвы, киновикторина, соревнование командиров, были испытания, проверяющие ловкость, основы медицинских знаний,
умение обращаться с оружием. Команды показали высокий уровень
интеллектуальной и военной подготовки, за что и были награждены
призами.
Рассматривая многообразные форматы работы белгородских
библиотек с молодежью, опирающейся на программно-проектный
метод планирования, следует отметить, что именно такая стратегия,
приветствующая любую инициативу, предполагающая свободу
творческого самовыражения и нестандартные формы взаимодействия, является сегодня необходимым условием привлечения юношества в библиотеку, его просвещения, социализации и приобщения к книге.
Год библиотечного пространства: яркие идеи
и новые возможности
Работа по вовлечению молодежи в библиотечную жизнь является многоплановой, и осуществляется она не только через культурно-просветительскую деятельность, но и через реорганизацию и
осовременивание собственной библиотечной территории, выход за
пределы библиотечных стен. Ведь комфортная среда, актуальный
дизайн, технические новшества – это непременное условие для того, чтобы молодые люди сотрудничали с библиотекой с удовольствием, видели в этом альтернативу иному досугу. Поэтому не случайно 2016 год по инициативе Белгородской государственной уни205

версальной научной библиотеки был объявлен в нашем регионе
Годом библиотечного пространства. Можно указать два основных
направления, которые развивали в этой связи библиотеки области:
это преобразование внутреннего пространства библиотеки и активное освоение открытых площадок.
Серьезная работа в рамках реорганизации пространства и создания комфортных условий для работы с пользователями проведена центральной библиотекой Краснояружского района. В рамках
проекта «Интерес-центр» в читальном зале библиотеки было выделено пять зон, действительно востребованных молодежью. В выставочной зоне «Интеллект. Творчество. Досуг» представлены новинки литературы различной тематики, настольные игры, творческие работы, сделанные во время мастер-классов, проводимых
в «Интерес-центре». Также здесь оформлен стеллаж для буккроссинга. Компьютерная площадка оснащена соответствующим оборудованием и имеет зону свободного доступа к сети Wi-Fi. Посетители работают с документами, пользуются электронной почтой,
слушают аудиокниги, сидя в удобных креслах за небольшими столиками. Тут же представлена новая услуга «Помощник», предполагающая проведение консультаций при подготовке домашнего задания, презентаций и проектов. В зоне кинозала регулярно проходят
просмотры фильмов и их обсуждение. Здесь работает подростковый клуб любителей кино «Подъем».
На территории клубных интересов организована зона с удобными мягкими креслами для проведения мероприятий и мастерклассов. Здесь же любой желающий может принять участие в бесплатных мастер-классах по вязанию, вышиванию, декупажу и др.
в роли ученика или учителя. В зоне релаксации сформирована картотека музыкальных произведений на дисках, а для людей с нарушениями зрения подобраны аудиокниги в формате MP3.
Еженедельно для гостей «Интерес-центра» организуются соответствующие тесты для самодиагностики. Всё чаще в мероприятиях
оказываются задействованы различные специалисты. Так, для посетителей «Центра» проходил психотерапевтический сеанс с привлечением психиатра центральной районной больницы.
Молодежная зона в библиотеке – это пространство творчества,
самораскрытия, интеллектуального развития и общения. Основываясь на этом утверждении, Глуховская модельная библиотека МБУК
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«ЦБ Алексеевского района» инициировала проект «Создание молодежной креатив-территории “PRO-явление” на базе Глуховской
модельной библиотеки». Волонтерами, участниками клуба «Радуга
добра», было проведено анкетирование «Молодежь. Досуг. Библиотека», в ходе которого удалось выяснить, что молодым людям в
современных условиях в с. Глуховке недостаточно культурного
пространства для проведения досуга и реализации творческого потенциала; это и учитывалось при написании проекта. А вот какой
будет молодежная зона, как оформить пространство, какую мебель
использовать, выяснилось в ходе проведения конкурса на лучший
дизайн молодежной «креатив-территории» – «АРТвоя территория».
Финансовую поддержку оказал Владимир Иванович Смурыгин,
директор ООО «Агротех-Гарант Алексеевский».
Комнату выкрасили в модный серый цвет, поменяли линолеум.
Одну стену оформили фотообоями с видом города, на других представили целую связывающую композицию: дерево, с которого опадают листья, а недалеко от него – красочный фонарь; влюбленная
пара, гуляющая, держась за руки, рядом с ней – бабочки, плавно
«перелетающие» на соседнюю стену.
Молодые люди активно включились в работу, они просмотрели множество роликов о том, как самим сделать мягкие пуфы
и кресла, коврик для пола и столик для настольных игр.
В результате создания «креатив-территории» возросла популярность Глуховской библиотеки в молодежной среде: сюда приходят,
чтобы почитать в уютной атмосфере, прорепетировать танцы, песни, поиграть на музыкальных инструментах и просто пообщаться.
В Год библиотечного пространства в центральной районной
библиотеке МУК «ЦБС Ракитянского района» был создан зал для
молодежи, функционально разделенный на различные зоны. Для
расстановки литературы приобретены эргономичные книжные
стеллажи, которые позволили сэкономить полезное пространство и
сделать интерьер привлекательным. В деловом рабочем стиле
оформлена компьютерная зона. Уютным и комфортным интерьер
зала сделал ковер, а кресла-груши добавили интерьеру яркий модный акцент. Для индивидуальной работы с книгой выделена удобная зона с мягким креслом и хорошим освещением. Также созданы
все необходимые условия для проведения киносеансов.
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Сотрудники ЦБС г. Губкина стали авторами и исполнителями
проекта «Библиотечное пространство: взгляд по-новому», направленного на поиск стиля, развитие мышления и творчества библиотекарей и молодых пользователей, привлечение последних к книге
и чтению. Примечательно, что ремонт, интерьерные объекты сделаны самими специалистами и волонтерами из картона и других
доступных материалов. В результате в центральной городской библиотеке был открыт для свободного доступа фонд читального зала,
выделены медиа- и Wi-Fi-зона, зона работы с электронными каталогами. Зона комфортного чтения, представляющая собой уютный
уголок с удобными креслами у камина, стала самым популярным
местом для любителей делать селфи.
Старооскольские библиотекари тоже поддержали инициативу
по реорганизации своих помещений. Привнести в атмосферу библиотечного пространства свежую струю можно и в отсутствие финансовой поддержки. Так, сотрудники читального зала Центральной
библиотеки имени А. С. Пушкина оформили интересную инсталляцию «Читайте классику в Год российского кино», представленную
«телевизором», сделанным умелыми руками библиотекарей. Также
в читальном зале оборудован «уголок литератора»: импровизированный камин с дровами, полки со свитками и древними книгами, забытая на столике раскрытая книга… В библиотеке появились уютные
уголки с мягкими креслами, цветочные композиции из комнатных
растений, обеспечен беспроводной доступ к Интернету.
Отдельного внимания заслуживают оконные инсталляции.
В Год российского кино инсталляция «К2: книга и кино» состояла
из следующих разделов: «Прочти, чтобы захотеть увидеть» (логотип Года кино; книга «Время читать»; плакат «Если книг читать не
будешь…»); «Сценарный ход» (предметный ряд: печатная машинка, настольная лампа, литературно-художественные журналы);
«Созидать, объединяя» (бренд Старооскольского городского округа, краеведческие издания); «Магия Пушкина – магия кино» (экранизированные произведения Пушкина, диски и видеокассеты
с этими фильмами, подсвечник, перо); «Война! Твой горький след
в кино и книгах…» (экранизированные произведения о Великой
Отечественной войне, диски и видеокассеты).
Практика показала, что библиотеки, где была проведена серьезная работа по реорганизации помещений с выделением молодеж208

ных зон, стали более востребованы молодыми читателями, что привело к увеличению числа юношеской категории пользователей.
Библиотеки уже давно с успехом работают на открытых площадках. Но в 2016 году освоение внешнего пространства приобрело
новые масштабы. Многие библиотеки области присоединились к
областной акции «Молодежная читалка под открытым небом»,
старт которой дал Общероссийский день библиотек. В этот день
межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района
подготовила для молодежи города поэтическую, игровую, спортивную площадки. Здесь же был организован буккроссинг «Прочитал –
оставь другому». Зрителям и прохожим раздавались буклеты с адресами и телефонами библиотек, с информацией об их деятельности и услугах, рекламные флаеры-закладки, посвященные современным художественным изданиям. В определенные дни недели и,
конечно, в праздники в центральном городском сквере работал летний читальный зал с мобильными выставочными стеллажами, пластиковой мебелью, удобными креслами-мешками для комфортного
просмотра периодических изданий и книг.
В рамках акции «Молодежная читалка под открытым небом»
сотрудники библиотек Ивнянского района провели на территории
парка культуры и отдыха мероприятие «С книжных страниц на
экраны кино». Присутствующие вспомнили своих любимых писателей, по произведениям которых были сняты художественные и
мультипликационные фильмы. Здесь же была организована литературно-игровая площадка, включавшая конкурсы и викторины. Состоялся обзор книжных новинок. Также в парке библиотекари провели вечер-портрет «Театр, кино, книга», приуроченный к 75-летию
со дня рождения В. Золотухина.
Пролетарская модельная библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района» инициировала акцию «Книга. Лето. Молодежь».
В читальный зал, организованный возле библиотеки, волонтеры
приглашали прохожих плакатами: «Отдохните у нас, почитайте новые журналы и газеты!». Все желающие участвовали в викторине
«Аромат книжного переплета», с удовольствием отгадывали кроссворд «Планета литературных сокровищ», проходили тест на скорость чтения.
В Общероссийский день библиотек на «Книжном бульваре» у
межпоселенческой центральной библиотеки жителей и гостей
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пос. Яковлево ожидала увлекательная праздничная программа,
в рамках которой прошло награждение победителей районного фотоконкурса «Мой портрет с любимой книгой». Были организованы
различные мастер-классы, игры, конкурсы, музыкальные поздравления, открытый микрофон, киносерпантин. Студенты Яковлевского педагогического колледжа стали участниками геокешинга
«Я знаю свой город, ведь я в нем живу». Выполнив задания,
найденные в тайниках, и собрав ключевое слово, они смогли попасть в библиотеку, у дверей которой их овациями встречали зрители праздника. Всем участникам игры были вручены пригласительные билеты в кинотеатр «Юность».
Интересно работу на открытой площадке провела Советская
модельная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского района». В сквере
у Дома культуры состоялись литературные жмурки «Ты возьми меня с собой». Целью мероприятия стало привлечение внимания читателей к книгам, пользующимся наименьшим спросом. Обложки
всех книг были спрятаны под яркими, необычными упаковками:
цветной бумагой, подарочной оберткой, старыми газетами. Читателям предлагалось выбрать любую книгу наугад, распечатать ее, а
самое главное – постараться обязательно прочитать.
Уникальный опыт по организации летнего досуга молодежи
предлагает ЦБС г. Белгорода, которая в сотрудничестве с другими
учреждениями культуры с июня по август активно реализовывала
городской проект «Создание арт-пространства на Народном бульваре». Запуск проекта совпал с открытием III Белгородского фестиваля уличных искусств «Белая маска» – грандиозным арт-шоу, проходящим сразу в нескольких точках города и достигающим кульминации на Народном бульваре.
Ярко прошел праздник, посвященный Дню города. Гости и жители Белгорода познакомились с выставкой работ членов Союза
художников России и учащихся Детской художественной школы.
Выставочный зал «Родина» в рамках проекта «Малый Эрмитаж»
предложил вниманию публики экспозицию копий живописных
произведений великих европейских мастеров, хранящихся в музеях
мира и частных коллекциях. Галерея фотоискусства имени
В. А. Собровина представила выставку, посвященную знаменитому
земляку – митрополиту Московскому и Коломенскому Макарию.
Украшением праздника стали выступления оркестра народных ин210

струментов, ансамбля гитаристов, джазменов. Кроме того, специалисты муниципальных библиотек Белгорода выступили в этот день
в качестве организаторов и экскурсоводов обзорных автобусных
маршрутов по городу для ветеранов Великой Отечественной войны
и гостей областного центра. Арт-пространство на Народном бульваре стало точкой притяжения для творческой молодежи и всех, кто
любит уличное искусство.
Выходя за пределы помещений, библиотеки, с одной стороны,
получают физическую возможность для реализации ярких и масштабных творческих идей, с другой – увеличивают свою аудиторию. Интересно провела мероприятия, посвященные Дню Победы,
центральная библиотека МКУК «ЦБС Ивнянского района». 8 мая
перед зданием Культурно-общественного центра были организованы бал под открытым небом «Шли с песнями к Победе» и открытая
литературная площадка «И книга тоже воевала». Стены библиотечной палатки украшали плакаты военного времени, фотографии
бойцов, ветки деревьев, белые журавли. Сотрудники библиотеки
были одеты в военную форму. В центре площадки на выставочных
стеллажах разместилась выставка-реквием «Война. Победа. Память». Работал фотосалон. На столиках с военной атрибутикой были представлены пробитая осколком каска советского солдата, патефон, керосиновая лампа, личные вещи и письма, фотографии тех
лет. Экспозиционная площадка позволила оказаться в интерьере
военного периода. Всем желающим предлагалось сделать фото на
память.
Открытого пространства требует такая популярная сегодня
форма работы библиотек с молодежью, как флешмоб. Зрелищный
флешмоб «Вон из жизни никотин – быть здоровыми хотим!» был
инициирован Томаровской модельной библиотекой МБУК
«ЦБ Яковлевского района» и активной молодежью поселка. Ребята
в масках со знаком «Курению нет» исполнили ритмичный танец
«Стук сердца». Когда музыка стихла, каждый участник поднял
вверх лозунг: «У каждого есть выбор», «Не ошибись», «Второй попытки не будет», «Курение – это вред», «Бросай курить».
Верхососенский сельский филиал № 8 МБУК «ЦБС Красногвардейского района» принял участие в организации флешмоба
«Читаем книги родного края!». Молодые волонтеры вышли на улицы села и устроили коллективное чтение книг белгородских авто211

ров, затем пригласили поучаствовать всех желающих. Прохожим
было предложено прочитать несколько строк из эссе В. У. Калуцкого «За чертополохом». В финале мероприятия все его участники
дружно проскандировали слоган: «Верхососна! Не теряй времени –
читай!».
Практика многих муниципальных библиотек Белгородской области показывает, что отвечающая требованиям времени реорганизация библиотечного пространства и активное освоение внешних
площадок делает взаимодействие библиотеки с пользователем более интересным, свободным и творческим. Чем больше библиотек
поддержат эту инициативу, сделав ее одной из приоритетных в своей работе, тем больше читателей, особенно молодых, захотят проводить свое время с библиотекой – как внутри ее стен, так и за их
пределами.
Библиотека цифровой эпохи и молодежь
Эпоха современных технологий изменила читателя, сформировав у него новые предпочтения и приоритеты, поэтому сегодня
библиотека старается искать те актуальные инструменты и приемы,
с помощью которых можно было бы эффективно и качественно
взаимодействовать с пользователем. Чтобы решить проблему увеличения числа молодых читателей, необходимо активно расширять
функциональный потенциал библиотек, двигаясь от традиционных
направлений, напрямую связанных с книгой, до создания новой
среды в библиотеке, в т. ч. и в виртуальном пространстве.
Интернет – это тот действенный инструмент, грамотное и
творческое использование которого способно помочь в продвижении чтения и создании положительного имиджа библиотеки в глазах молодежной аудитории. С каждым годом библиотеки Белгородской области всё увереннее осваивают информационное пространство – в первую очередь за счет расширения своего представительства в социальных медиа.
Взаимодействие многих библиотек с юношеством на площадках соцсетей стало в значительной степени обыденным и естественным делом: без таких «окон в мир» уже невозможно представить работу этих библиотек.
Активизировали свою деятельность в данном направлении
библиотеки Белгородского района. Методико-библиографический
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отдел МБУК «ЦРБ Белгородского района» и 34 филиала создали и
продвигают странички и группы в различных социальных сетях,
что составляет 81 % от общего числа библиотек-филиалов. В 8 библиотеках эта работа не ведется по причине отсутствия подключения
к сети Интернет. Через социальную сеть любой пользователь может
получить интересующую его информацию в режиме онлайн: узнать,
есть ли книга в библиотеке, получить список литературы, уточнить
график работы библиотеки, выяснить, как заказать книгу по межбиблиотечному абонементу, воспользоваться услугой электронной доставки документов, ознакомиться с анонсами мероприятий, посмотреть фотографии, послушать полные тексты книг в разделе аудиоматериалов, посмотреть экранизированные произведения в разделе видеозаписей, поучаствовать в опросах, конкурсах и т. д.
Действенно работает в социальных сетях центральная библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района». В сообществе «Ракитянская библиотека – территория чтения» (http://vk.com/rakitbib) в 2016
году многократно проводились опросы пользователей («Покажи,
что читаешь» (фото в комментарии); «Кому из них принадлежит
твое сердце?» (необходимо, поставив лайк, отметить фото любимого писателя); «Какая книга напоминает вам о детстве?»; «Какое
произведение у вас ассоциируется с весной?»; «Какую книгу вы
хотели бы прочесть?»). В группе созданы и ведутся следующие
рубрики: «Тайны известных книг», «Такие знакомые строки», «Как
правильно? Проверь себя», «Знаете ли вы?», «Интересные факты».
Также был запущен конкурс на лучшую фотографию с любимой
книгой «#РакитноеЧиталка». Пользователям предлагалось выложить фотографию с любимой книгой на своей странице, используя
при этом хэштег #РакитноеЧиталка.
Несмотря на заметный прогресс в освоении библиотеками возможностей, предоставляемых социальными сетями, тем не менее
около 35 % библиотек региона, подключенных к сети Интернет, не
работают в социальных медиа. Это свидетельствует о недостаточной компьютерной грамотности специалистов и недооценке той
важной роли, которую способны сыграть соцсети в работе с молодой категорией пользователей. Так, наиболее низкий уровень активности в этом аспекте демонстрирует ЦБС Красненского района.
Эффективно велась работа официального блога авторской модельной библиотеки-филиала № 9 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
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городского округа «Ваши 10 шагов к ЗОЖ» (http://healthlib9.blog
spot.ru). В течение года ресурс регулярно наполнялся информацией
о проведенных мероприятиях, а также полезными для пользователей сведениями прикладного характера о здоровом образе жизни и
полезных привычках. Количество просмотров в 2016 году составило 9 тыс., что почти в два раза больше, чем в 2015 году. Внимание
читателей привлекается в том числе путем публикации ссылок на
блог в других социальных медиа, например, в соцсети «Одноклассники» (http://ok.ru/vashi10sha).
Библиотеки, осваивая цифровые технологии, создает собственные уникальные интернет-ресурсы.
Обращает на себя внимание тематический сайт «Живой язык.
Родное слово», созданный специалистами МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Электронный ресурс рассчитан в
первую очередь на тех, кто хочет узнать, как грамотно написать
слово, правильно поставить ударение, быстро найти цитату или отрывок из литературного произведения, а также для тех, кто не умеет пользоваться справочниками и службами русского языка в Интернете. Информация сгруппирована по разделам: «Правовая база»,
«Памятные даты русского языка», «Лингвисты», «Мысль в подарок», «Стихи о русском языке», «Виртуальные выставки», «Публикации о русском языке», «Интернет-ресурсы», «Топонимика родной земли».
В рамках проекта «Обеспечение равного доступа жителей Ивнянского района к электронным информационным ресурсам муниципальных библиотек района “Библиотека – электронное пространство для всех и для каждого”», создан краеведческий интернетресурс «Подвигу народа жить в веках» (http://libivnya.ru/
all_str.php?page= Elektronnyiy_resurs_), состоящий из шести баз
данных: «Бессмертный полк», «Наши земляки – Герои Советского
Союза», «Женские судьбы, опаленные войной», «Ивнянцы – участники Курской битвы», «Они сражались за Родину», «Ивнянцы –
участники парада Победы».
Занимаясь реализацией проекта «Повышение интереса к чтению молодежи в возрасте 15–30 лет на территории Ровеньского
района путем использования современных форматов библиотечной
деятельности. “Молодежь выбирает чтение”» специалистами центральной библиотеки Ровеньского района в Год кино разработана
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виртуальная книжно-кинематографическая выставка «Читай!
Смотри! Выбирай!» (http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/ dfpk/
knigi.html). Вниманию удаленных пользователей предложено десять лучших экранизированных шедевров русской, зарубежной
классики и современной прозы. Ресурс дает возможность не только
прочитать понравившуюся книгу, но и посмотреть фильм по произведению в онлайн-режиме. Некоторые произведения дополнены
буктрейлерами, созданными специалистами совместно с молодыми
пользователями.
Обращает на себя внимание разработанный и утвержденный в
2016 году проект ЦБС г. Белгорода «Создание виртуального просветительского центра для молодежи “Краеведческий навигатор”».
Его главная цель – расширение краеведческих знаний молодежи
г. Белгорода за счет создания виртуального центра с числом посетителей не менее 1 тыс. человек к 15 декабря 2017 года.
Варианты использования информационных технологий библиотеками в своей работе могут быть очень разнообразными. Так,
для рекламы деятельности МКУК «ЦБС Ракитянского района» на
печатной продукции центральной районной библиотеки проставляется QR-код, содержащий ссылку на сайт ЦБС. На информационных стендах центральной библиотеки размещен QR-код со ссылкой
на страницу библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
Интернет, прочно входя в жизнь библиотек, влияет на изменение традиционных и появление новых форм работы с читателями.
Так, к 110-летию первой Государственной Думы и развитию парламентаризма в нашей стране в центральной библиотеке г. Губкина
состоялся первый в истории России трехсторонний телемост клубов молодых избирателей между городами Стерлитамак, Губкин,
Реж. Участниками телемоста стали: клуб молодого избирателя «Лига» центральной библиотеки г. Губкина Белгородской области,
клуб молодого избирателя при молодежном совете городского
округа г. Стерлитамака (Республика Башкортостан) и клуб молодого избирателя Режевского политехникума (г. Реж Свердловской
области).
Участники телемоста рассказали друг другу о своих городах,
об истории создания и развития клубов, об интересных мероприятиях. Далее состоялось обсуждение предстоящих выборов в Государственную Думу Федерального Собрания седьмого созыва. Чле215

ны клубов обменялись мнениями об изменениях в избирательном
законодательстве, в частности, о переходе на смешанную мажоритарно-пропорциональную избирательную систему. Стороны телемоста сделали вывод, что такая система выборов является более
демократичной и позволяет избирателям лучше узнать кандидатов
в депутаты. Также были затронуты вопросы участия молодежи в
выборах.
Интересно прошла 26 апреля в рамках Недели книги для молодежи онлайн-дискуссия между молодыми людьми из городов Алексеевка, Валуйки и Короча. Мероприятие, инициированное МКУК
«МЦБ Валуйского района», было посвящено Году российского кино и носило название «Что лучше: прочитать книгу или посмотреть
фильм?». Все сошлись во мнении, что предпочтительнее книга. Это
развивает мышление и воображение, дает возможность глубже
прочувствовать переживания героя.
Предметно поспорить участники дискуссии смогли, посмотрев
буктрейлер по книге А. Нечаева «Валуйки и валуйчане», созданный
в студии «Motion-дизайн» при МЦБ Валуйского района. На вопрос,
нужна ли экранизация произведений, в т. ч. бестселлеров современных авторов, ребята пришли к выводу, что нужна. При этом отмечалось, что снимать фильмы должны мастера своего дела, что
только хороший режиссер, несомненно, даст жизнь книге на
экране, что в первую очередь он должен думать о качестве своего
фильма и его востребованности, а не о кассовых сборах. Также прозвучала мысль о необходимости популяризировать молодых авторов и молодежные киностудии. Итог встречи однозначен: и читать,
и смотреть необходимо качественные произведения и фильмы.
Анализируя деятельность муниципальных библиотек в аспекте
освоения интернет-пространства и овладения информационными
технологиями, можно сделать вывод, что данная работа действительно помогает библиотекам расширять свои возможности и находить новых читателей, прежде всего молодых. При этом необходимо не только увеличивать количество библиотек, имеющих доступ
к сети Интернет, но и повышать качественные, содержательные
характеристики представленности библиотек на различных виртуальных площадках.
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Дети – будущее страны, ее главный
человеческий капитал.
Дети имеют право на свою суверенную территорию, организованную
как открытая, саморазвивающаяся
система… Чтобы быть востребованной, библиотека для детей должна стать безопасным, комфортным,
свободным пространством для развития личности.
Из Концепции библиотечного
обслуживания детей в России
на 2014–2020 гг.
Современная детская библиотека рассматривается как часть
государственной системы сохранения и передачи культурного
наследия нации. В библиотеках закладывается своеобразный культурный код, так называемый «геном русской души», что делает
юное поколение читающей, думающей нацией, впитывающей гуманистические идеи российской культуры.
Сущность современной библиотеки заключается в вовлечении
юных граждан в мир культуры, расширении круга представлений
ребенка о культурном наследии. Именно детская библиотека имеет
огромный потенциал влияния на становление личности, формирование ее общей культуры. Это становится возможным благодаря
особому информационному пространству детской библиотеки,
смягчающему негативное воздействие непрерывных информационных потоков на сознание ребенка, приучающему его к свободному
ориентированию в окружающем информационном пространстве,
формирующему информационную культуру. «Мы должны сделать
всё, чтобы знание классической и современной литературы, грамотная речь стали неотъемлемой частью жизни страны, по сути,
правилом хорошего тона, чтобы это стало модным, чтобы об их
сохранении и развитии заботилось всё наше общество», – отметил
В. В. Путин на Первом съезде Общества русской словесности
(Москва, 2016).
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Проведение Года российского кино в соответствии с Указом
Президента РФ от 7 октября 2015 года № 503 в детских библиотеках области отмечено большим количеством литературных событий, посвященных не только творчеству авторов, но и произведениям, воплощенным в отечественном кинематографе.
Законодательная база деятельности библиотек, обслуживающих детей Белгородской области, базируется на принципах, обозначенных в Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы, где определена система мер по сохранению и
развитию специализированных детских библиотек, Концепции
библиотечного обслуживания детей в России, федеральных законах, законах Белгородской области и других законодательных актах
в сфере библиотечного дела. Успешно реализуется Стратегия действий в интересах детей в Белгородской области на 2013–2017 годы, в которой разработаны меры по решению проблем в сфере образования, культурного развития, информационной безопасности,
защиты прав и интересов детей. Динамичному развитию библиотечных услуг, полноценному комплектованию фондов способствует подпрограмма «Библиотечное дело» Государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы».
Детские библиотеки ведут активную деятельность по реализации планов мероприятий стратегий, государственных программ и
подпрограмм Белгородской области:
 стратегия «Формирование регионального солидарного
общества» на 2011–2025 годы;
 программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014–2020 годы»:
подпрограммы:
– «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов, противодействие их незаконному обороту в
Белгородской области на 2014–2020 годы»;
– «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2014–2020 годы»;
 государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области» на 2014–2020 годы»
подпрограмма:
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– «Молодость Белгородчины»;
 программа «Профилактика правонарушений, борьбы с
преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения на
2013–2020 годы».
В области реализуется эффективная библиотечная политика в
отношении детей. В своей деятельности библиотеки Белгородчины
опираются на идею чтения как важнейший фактор сохранения и
развития духовного ресурса региона. С 2009 года вручается ежегодная премия Губернатора Белгородской области «Призвание» –
за достижение значительных успехов в области продвижения книги
детям, компетентность в вопросах детской литературы, реализацию
инновационных проектов. Библиотекари – лауреаты премии – проводники в детскую среду идей многогранной мировой литературы
и искусства (http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/ pozdrav
lyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblastiprizvanie/2016-god).
Лауреатами 2016 года стали библиотекари детских библиотек
Борисовского, Валуйского, Яковлевского района, муниципальных
библиотек, обслуживающих детей, Корочанского, Красногвардейского, Новооскольского районов. Специальная премия Российского
детского фонда присуждена заместителю директора по работе с
детьми Волоконовского района (http://www.belgdb.ru/ afisha/
torzhestvennoe-otkryitie-xvi-literaturno%E2%80%93pedagogi cheskixlixanovskix-chtenij).
Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного регионального конкурса за 2016 год «Лучший юный
читатель года». Конкурс учрежден Постановлением правительства
Белгородской области от 17 февраля 2015 года № 15 по инициативе
Альберта Лиханова. Цель конкурса – формирование устойчивого
интереса к чтению у подрастающего поколения региона, повышение статуса читателя в глазах молодежного сообщества, поощрение
активных и творческих читателей Белгородчины. Лауреатами конкурса стали 25 юных читателей библиотек области
(http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyijchitatel-goda-(pozdravlenie)).
В последние годы мы все стали свидетелями того, как сильно
меняются представления о задачах библиотек, об их месте в культурной, научной, образовательной и информационной инфраструк221

туре, их роли в политической жизни, в развитии демократии и местного самоуправления. Эти представления меняются одновременно и
на профессиональном, и на правительственном, и на обывательском
уровне. Важнейшие задачи библиотек в современном мире всё чаще
формулируются как обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации и сохранение ее источников, а библиотекаря всё
чаще называют не хранителем и пропагандистом книги, а информационным специалистом, навигатором в океане информации.
«...Современная библиотека должна стать, прежде всего, быстрым и удобным навигатором по знаниям, площадкой для саморазвития, образовательным центром... Так было и раньше, поскольку еще
в древние времена библиотека была центром знаний…»
(Д. Медведев, заседание Правительства РФ, ноябрь 2016 г.)
По результатам ежегодного методического мониторинга библиотечные услуги читателям-детям в 2016 году предоставляли
42 специализированные детские библиотеки и 552 общедоступные
библиотеки области. 17 детских библиотек работают как модельные библиотечные учреждения, т. е. имеют оптимальный набор материальных и информационных ресурсов, обеспечивающих новый
качественный уровень библиотечного обслуживания детского населения. В 2016 году статус модельной получила детская библиотекафилиал № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района». Модельные детские библиотеки соответствуют требованиям и нормативам, изложенным в Руководстве для муниципальных детских библиотек Белгородской области, утвержденном постановлением коллегии
управления культуры области от 23 июня 2011 года.
Численность детского населения области увеличилась на
4,9 тыс. человек и составила 240,1 тыс. человек (по данным Белгородстата на 01.01.16). Процентное отношение численности жителей-детей в 2016 году осталось стабильным и составило 15 % от
общего населения области. За истекший год пользователями библиотек области стали 200,6 тыс. детей (+2,1 тыс.), что составило
83 % детского населения. В течение года каждый читатель-ребенок
посетил библиотеку в среднем 12 раз и получил в пользование
25 изданий. Сохраняется стабильность средних коэффициентов читаемости и посещаемости, что говорит об актуальности и востребованности услуг, предоставляемых библиотеками детскому населе222

нию области, и указывает на достаточно высокий уровень читательской активности детей.
В течение года читателям-детям выдано 5 027,79 тыс. экз. документов, что выше показателя 2015 года на 6,06 тыс. экземпляров.
Значительное уменьшение документовыдачи отмечено в муниципальных библиотечных учреждениях Старооскольского городского
округа (–12,61 тыс. экз.) и Белгородского района (–4,45 тыс. экз.).
Документовыдача в удаленном режиме в специализированных детских библиотеках области составила 33,7 тыс. экземпляров.
Количество посещений достигло 2 414,5 тыс. раз, что превышает прошлогодние результаты на 14,5 тыс. Значительное увеличение показателя произошло в библиотеках, обслуживающих детей:
г. Белгород (+5,6 тыс. чел.), Яковлевский (+2,1 тыс. чел.), Алексеевский район (+1,9 тыс. чел.), уменьшилось число посещений детей
в Старооскольском городском округе (–1,8 тыс. чел.).
На динамике основных показателей деятельности муниципальных библиотек, обслуживающих детей, отразились изменения в
организации библиотечного обслуживания детей в Старооскольском городском округе. Причиной снижения количества посещений
и документовыдачи стало уменьшение числа персонала в муниципальных филиалах и, как следствие, снижение плановых контрольных показателей. Также в статистических итогах отражение получило упорядочение ведения учета обслуживания детей до 14 лет
в библиотечных пунктах, в связи с чем необоснованное снижение
показателей 2015 года выявлено в Алексеевском, Ивнянском, Ракитянском районах, ЦБС № 1 Губкинского городского округа
(в таблице данный факт отражен как увеличение числа пользователей и докоментовыдачи).
Для детей проведено 33,9 тыс. мероприятий (из них 9,8 тыс.
в детских библиотеках) различных форм и тематики, которые посетили 524,7 тыс. человек, что на 5,9 тыс. человек больше, чем в 2015
году. В библиотеках области ежегодно наблюдается положительная
динамика посещений на массовых мероприятиях.
Отмечено увеличение числа посещений веб-сайтов детских
библиотек, за отчетный период данный показатель увеличился на
17,6 тыс. и составил 82,2 тыс. По итогам года сайты имеют 13 детских библиотек, страницы и разделы на сайтах муниципальных
библиотечных учреждений – 8 детских библиотек.
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Важнейшая составляющая потенциала библиотек, обслуживающих детское население области, – библиотечные фонды, от полноты, качества и количества которых зависит успех в решении многих задач, степень удовлетворения и развития информационных
потребностей читателей-детей. Формирование библиотечных фондов требует от библиотечных специалистов постоянного изучения
потребностей читателей, их интересов, литературных вкусов, мотивов обращения к литературе.
Важной составляющей качественного формирования фондов
для детей является уровень его финансирования. В отчетном году
объем финансирования на комплектование библиотечных фондов
для детей составил 7 655,3 тыс. руб., что на 480,8 тыс. руб. больше
показателя 2015 года. Увеличение финансирования для детей произошло в 13 муниципальных библиотечных учреждениях. Значительное увеличение финансовых средств наблюдалось в МБУК
«ЦБ Белгородского района» (+722,5 тыс. руб.), МКУК «ЦБ Волоконовского района» (+190,4 тыс. руб.), МБУК «ЦБ Яковлевского района» (+108,2 тыс. руб.), МКУК «Старооскольская ЦБС» (+97,5 тыс.
руб.), МКУК «ЦБС Прохоровского района» (+93,5 тыс. руб.).
Уменьшился объем финансирования на комплектование фондов
для детей: МБУК «ЦБС г. Белгорода» (–586,9 тыс. руб.), в МКУК
«Чернянская центральная районная библиотека» (–89,2 тыс. руб.),
МКУК «ЦБ Ивнянского района» (–96,3 тыс. руб.), МБУК «ЦБС
Красногвардейского района» (–58,0 тыс. руб.), МКУК «ЦБ Новооскольского района» (–56,2 тыс. руб.).
Наблюдается положительная динамика использования финансовых средств на комплектование фондов для детей. При нормативе 30 % от общего финансирования комплектования ЦБС средний
показатель по области равен 37,0 %, что выше показателя 2015 года
на 1,2 %. Ниже норматива показатель в муниципальных библиотечных учреждениях Яковлевского (28,7 %), Вейделевского района
(22,2 %), г. Белгорода (21,3 %).
Израсходованные финансовые средства на комплектование
фондов для детей по видовому признаку выглядят следующим образом: на приобретение книг использовано 62,1 %, на подписку периодических изданий – 34,7 %, приобретение электронных изданий на
съемных носителях – 3,1 %, что является оптимальным показателем.
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Среднестатистический показатель расходов бюджетных
средств на читателя-ребенка и жителя-ребенка в отчетном году составляет 36,0 руб. (+0,5 руб.) и 30,0 руб. (–0,5 руб.) соответственно.
Фонды детских библиотек области насчитывают в отчетном
году 922,76 тыс. экз. С 2014 года, т. е. за 3 года, уменьшение объема
фондов произошло на 51,16 тыс. экз. документов. Фонды общедоступных библиотек, обслуживающих детей, с 2014 года уменьшились на 38,09 тыс. экз. и составляют на конец отчетного года
1 829,6 тыс. экз. Причины уменьшения объемов фондов – сокращение новых поступлений и увеличение объемов выбытия.
Несмотря на увеличение объема финансирования комплектования из местных бюджетов, количество поступивших изданий
продолжает сокращаться в связи с увеличением стоимости деткой
литературы. В отчетном году объем поступлений в детских библиотеках области составил 20,22 тыс. экз. документов (–13,53 тыс. экз.
в сравнении с 2015 годом). В общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, количество поступивших документов равно 46,38
тыс. экз. документов (–19,17 тыс. экз. в сравнении с 2015 годом).
Таким образом, поступления литературы для детей в библиотеках
области в сравнении с 2015 годом уменьшились на 32,7 тыс. экз.
Снизился показатель обновляемости фондов в сравнении с
2015 годом. При нормативе не менее 5 % в детских библиотеках он
равен 2,2 % (–1,3 %), в общедоступных библиотеках 2,5 % (–1,0 %
к 2015 году). Выше норматива обновляемость фонда только в детских библиотеках МБУК «ЦБ Белгородского района» – 7,8 %. Приближен к нормативу – 4,9 % – в детской библиотеке МКУК
«ЦБ Краснояружского района». Очень низкий коэффициент обновляемости фондов в МКУК «Грайворонская РДБ» – 0,5 %, центральной районной детской библиотеке МБУК «Шебекинская ЦРБ» –
0,9 %, в детских библиотеках ЦБС № 1 Губкинского городского
округа – 1,2 %, центральной модельной детской библиотеке МКУ
«Вейделевская ЦБС» – 1,3 %, детских библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» – 1,4 %.
В общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население, наименьшие показатели обновляемости фондов для детей в
библиотечных учреждениях следующих муниципальных районов и
городских округов: в Вейделевском – 0,5 %, Ракитянском – 0,6 %,
Красненском – 0,8 %, Грайворонском – 0,9 %, г. Шебекино – 0,6 %.
225

Выполнение норматива обновляемости фондов отмечено в
библиотечных учреждениях, обслуживающих детей, следующих
муниципальных районов: Белгородском – 8,2 %, Краснояружском –
5,7 %, Корочанском – 5,1 %.
Недостаточная обновляемость фонда приводит к его физическому старению. Именно ветхость является основной причиной выбытия изданий в детских библиотеках – 72,4 %, устаревших по содержанию – 23,3 %, утрата читателями – 4,1 %. В общедоступных
библиотеках, обслуживающих детей, выбытие по ветхости составляет 95 %, устаревшие по содержанию – 1,4 %, утрата читателями –
2,2 %.
Объем выбытия документов в детских библиотеках составил
48,85 тыс. экз. документов, это меньше показателя 2015 года на
7,48 тыс. экз. документов. В общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население, выбыло 67,1 тыс. экз. документов, что
больше прошлогоднего показателя на 15,63 тыс. экз. изданий. Доля
поступлений к фонду детских библиотек составляет 2,2 %, доля выбытия – 5,3 %. Аналогичная ситуация складывается в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, где доля поступлений составила 2,5 %, выбытия – 3,7 %. Таким образом, следует констатировать отрицательную динамику развития фондов, как в муниципальных детских библиотеках, так и в общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население, что значительно снижает качество
предоставляемых читателям-детям библиотечных услуг.
Детские библиотеки занимают особое место в жизни местного
сообщества, активно поддерживают и развивают партнерские отношения с органами муниципальной власти, выстраивая новый тип
социальных отношений. Наличие такого партнерства является залогом успешности и развития.
Сегодня библиотека, замкнутая на самой себе, вряд ли способна
динамично развиваться. Время заставляет думать, какими аргументами и фактами можно убедить власти в эффективности и целесообразности выделения средств на функционирование библиотек. На уровне
муниципалитетов должно сложиться устойчивое представление, что
детская библиотека является активным «действующим субъектом»
территории, носителем социальной активности.
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Вопросам библиотечного обслуживания детей, модернизации
детских библиотек уделяется серьезное внимание правительства
Белгородской области. Решению многих вопросов способствовали
пролонгированные протоколы поручений Губернатора области от
18.01.2013 и от 26.12.2014, направленные на укрепление материально-технической базы детских библиотек совместно с Попечительскими советами муниципальных районов и городских округов
и привлечение внебюджетных средств.
Показателен опыт Алексеевского, Ровеньского, Яковлевского
райнов, г. Белгорода, где качественно улучшена материальнотехническая база детских библиотек. В целях модернизации детских библиотек Алексеевского района, проведен капитальный ремонт и техническое оснащение детской библиотеки-филиала № 3
МБУК «ЦБ Алексеевского района». Выделены средства из местного бюджета и привлечены средства попечительского совета на общую сумму 1 980,0 тыс. руб. От районной администрации детская
библиотека получила в подарок компьютер и кондиционер, от регионального отделения Российского детского фонда – сертификат
на приобретение новой литературы на сумму 30,0 тыс. руб.
Капитальный ремонт проведен и в помещении центральной
детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района».
На территории г. Белгорода реализуется проект «Создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 15 МБУК
«ЦБС г. Белгорода». В рамках проекта проведен капитальный ремонт и реконструкция помещения библиотеки. Приобретено библиотечное оборудование. Выделены средства из муниципального
бюджета в размере 1 181,1 тыс. руб. Кроме того, проведен текущий
ремонт детских библиотек-филиалов ЦБС г. Белгорода № 12 и 10
на сумму 8,0 тыс. руб. и 26,0 тыс. руб. соответственно.
Значительные средства (около 1 млн руб.) вложены в модернизацию детских библиотек Яковлевского района. Гостищевская детская поселенческая библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»
получила новое помещение в Культурно-духовном центре. Площадь библиотеки значительно увеличилась, приобретено новое
библиотечное и компьютерное оборудование, мебель на сумму
294,6 тыс. руб. Для Томаровской детской поселенческой библиотеки приобретена мебель, библиотечное и компьютерное оборудование на сумму 95,85 тыс. руб. из местного бюджета. В Яковлевскую
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детскую библиотеку приобретен телевизор – 29,28 тыс. руб. Центральная детская библиотека Яковлевского района получила новое
компьютерное оборудование, приобретенное за внебюджетные
средства – 150,0 тыс. руб.
Наблюдается развитие материально-технической базы центральной детской библиотеки Вейделевского района. В течение года она была оснащена новым библиотечным и компьютерным оборудованием на сумму 360,0 тыс. руб.
Выполняя поручение Губернатора, проведен капитальный ремонт здания, где расположена центральная детская библиотека
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
(сметная стоимость капитального ремонта – 10 685,0 тыс. руб.). Детская библиотека оборудована новой мебелью на 306,65 тыс. руб.
Для улучшения материально-технической базы модельной детской библиотеки филиала № 6 МБУК «ЦБС г. Шебекино» гуманитарным фондом Андрея Скоча «Поколение» выделено 103,3 тыс. руб.
В МКУК «Грайворонская РДБ» проведен текущий ремонт на
сумму 72,0 тыс. руб.
Детские библиотеки Старооскольского городского округа получили финансовую поддержку от попечительского совета – сертификат на сумму 100,0 тыс. руб. На эти средства приобретено
компьютерное оборудование для модельной детской библиотеки
№ 8 и детской библиотеки № 13 МКУК «Старооскольская ЦБС».
Кроме того, на средства местного бюджета проведены ремонтные
работы: отделка стен в модельной детской библиотеке № 8 – 253,0
тыс. руб., в детской библиотеке № 13 – на сумму 10,0 тыс. руб.
Продолжилось оснащение центральной детской библиотеки
МБУК «ЦБ Борисовского района» после перевода в 2015 году в новое помещение. В 2016 году приобретено компьютерное оборудование, мебель для пользователей библиотеки, установлен кондиционер на сумму 59,9 тыс. руб.
На обновление технического оборудования детской библиотеки-филиала № 6 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
использованы спонсорские средства – 31,0 тыс. руб.
Обновленные детские библиотеки получили возможность существенно расширить свои традиционные возможности. Читателям
предоставлено комфортное и безопасное пространство. Дети всех
социальных слоев, с ограниченными физическими возможностями
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могут получать знания и умения, необходимые им для взросления,
интеллектуального, творческого и духовного развития.
Остается открытым вопрос капитального ремонта центральных
детских библиотек Алексеевского, Валуйского, Волоконовского,
Прохоровского района, Губкинского городского округа.
Вопросы библиотечного обслуживания регулярно обсуждались
на уровне глав муниципальных районов и городских округов,
управлений и отделов культуры. При содействии управления культуры г. Белгорода и методическом сопровождении ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова» специалистами центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара
МБУК «ЦБС г. Белгорода» проведено открытие ежегодного областного фестиваля летнего чтения «Книжная радуга». На подготовку и проведение фестиваля из городского бюджета выделены
дополнительные средства. Главным событием фестиваля летнего
чтения «Книжная радуга» стала встреча с детским писателем Алексеем Олейниковым (г. Москва).
Деятельность библиотек является неотъемлемой частью реализации муниципальных целевых программ и проектов. Эта деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно освоить и усовершенствовать. Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области запущен проект «Лучшая проектная идея – 2016».
Цель проекта – вовлечь белгородцев в процесс генерирования и обсуждения идей на муниципальном и региональном уровнях, высказать идеи по улучшению качества жизни в родном городе или селе
и развитию всего региона в целом. Проект позволил собрать лучшие идеи и предложения, способствующие решению актуальных
проблем области.
Детские библиотеки области приняли активное участие в проекте. Были представлены заявки на участие в конкурсе проектных
идей: «Создание арт-пространства для социализации детей с проблемами в общении, овладении речью и чтением на базе детских
библиотек» (г. Белгород), «БиблиоНяня: растем вместе с книгой»
(Чернянский район), «Летняя библиотека под открытым небом»
(Алексеевский район), создание клуба «Юный книголюб» (Краснояружский район), «Мир глазами детей: создание Центра комплекс229

ного развития ребенка-дошкольника посредством игрового чтения
на базе центральной детской библиотеки» (Прохоровский район)
и др.
Детские библиотеки активно включились в проектную деятельность на уровне муниципальных районов и городских округов.
Проектная деятельность направлена на повышение статуса библиотеки в местном сообществе, улучшение качества и расширение
спектра предоставляемых библиотечных услуг.
Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района» выиграла конкурс на получение гранта Губернатора Белгородской области с проектом «Детская библиотека – территория развития, творчества, дружбы». На реализацию проекта выделено
149,0 тыс. руб.
При поддержке главы администрации Валуйского района в
библиотеках МКУК «МЦБ Валуйского района» действует волонтерское движение «Юных сердец доброта», способствующее воспитанию патриотизма юных граждан, укреплению связи поколений.
В июне 2016 года состоялся очередной V районный слет волонтерских отрядов. Информация представлена на сайте отряда
«Мы – рядом!» (http://volunteers-near.ucoz.ru). Местом его проведения стала Волжская казачья бригада, дислоцирующаяся на территории района. На слете были отмечены лучшие активисты добровольческих объединений. Им вручили личные книжки волонтера.
На счету юных волонтеров множество акций, направленных на
поддержку старшего поколения.
С 2013 года стабильно развивается муниципальный проект
«Выявление и развитие творческого потенциала детей, проживающих в сельской местности, через раскрытие интеллектуальнотворческих способностей» («Творим сказку») Губкинского городского округа. Проект инициирован ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Тематика 4-го этапа проекта: «Старые
сказки на новый лад». Издан сборник творческих работ детей «Сказочный родничок». Презентация состоялась в Дни литературы на
Белгородчине (https://vk.com/gubrain).
Активное участие в проекте приняли 425 детей – жителей Губкинского городского округа. Дети проявили себя в сочинительстве
и иллюстрировании сказок. По сложившейся традиции в творче230

ской работе приняли участие и дети с ограничениями жизнедеятельности. Таким образом, в ходе четырех этапов проекта изданы
сборники творческих работ детей: «Родничок юных талантов»,
«Родничок спортивных сказок», «Родничок юных патриотов»,
«Сказочный родничок». Издание сборников профинансировано из
муниципального бюджета городского округа – 44,95 тыс. руб.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа приняла участие в реализации еще одного
муниципального проекта администрации городского округа –
«Внедрение современных технологий родительского просвещения
по обеспечению безопасности несовершеннолетних» («Любить и
беречь детей»). В ходе реализации сотрудники детской библиотеки
посетили 4 родительских собрания, где выступили с рекомендациями по детскому чтению, подготовили для родителей рекомендательные памятки.
Кроме того, на территории Губкинского городского округа
центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС № 1» реализуется
проект по организации летних библиотечных площадок «Библиотека без границ». Проект профинансирован из муниципального бюджета округа в сумме 144,0 тыс. руб. Спонсорские средства
(75,0 тыс. руб.) привлечены в проект по созданию театра необычных детей «К.И.Т: Книга. Игра. Творчество». Поддержку местных
СМИ получил проект детской библиотеки «Говорящая книга: читают дети!» Для выхода передач предоставляется бесплатное эфирное время на радио. Состоялось 16 радиопередач, где дети читают
художественные
произведения
(http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/
govorjashhaja_kniga_ chitajut_deti/0-38). Признанием высокого авторитета библиотеки в местном сообществе стало присвоение заместителю директора по работе с детьми МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа звания «Человек года» в номинации «Социальная политика».
На территории г. Белгорода в течение двух лет реализуется
проект «Создание групп по присмотру за детьми на базе детских
муниципальных библиотек». Проект вошел в городскую программу
«Развитие культуры и искусства городского округа “Город Белгород” на 2015–2020 годы».
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МКУК «Грайворонская районная детская библиотека» в течение года реализован районный муниципальный проект «Чтение –
путь к успеху». Проект направлен на популяризацию детского чтения, повышение престижа читающих детей и подростков, увеличение количества читающих детей в районе.
Муниципальный проект по продвижению чтения среди детей
и подростков «Книжная карусель» реализован на базе библиотек
МКУК «ЦБ Краснояружского района». Проект рассчитан на 2015–
2016 гг., ежегодно выделялись внебюджетные средства
по 148,0 тыс. руб.
В г. Шебекино реализован проект «Литературный маршрут
в парке культуры и отдыха г. Шебекино». В парке установлены
стенды, которые знакомят детей и родителей с детской литературой, ящики для букроссинга. На литературных маршрутах проходят
мероприятия для детей и подростков. Сметная стоимость проекта
составила 111,3 тыс. руб. Работу в данном направлении планируется продолжить.
Центральная районная детская библиотека МБУК «Шебекинская ЦРБ» стала автором проекта краеведческого направления
«Есть на карте родины район». В ходе его реализации создан интерактивный поэтический путеводитель по достопримечательностям Шебекинского края, куда вошли стихи и рисунки детей
(http://shebputevoditel.tk/).
Реализован проект «Создание зоны летнего чтения “Читательский дворик”» на базе центральной районной детской библиотеки
МКУК «ЦБС» Красненского района. Проект получил развитие, реализация второго этапа «С книгой на скамейке» планируется на базе муниципальных общедоступных библиотек, обслуживающих
детское население района.
Специалистами МКУК «Чернянская районная детская библиотека» реализуется проект «Повышение интереса к чтению у детей
дошкольного возраста» («БиблиоНяня») (2016–2017 гг.). В рамках
проекта на базе модельных библиотек создано 11 клубов «БиблиоНяня». На техническое оснащение проекта выделено 14,0 тыс. руб.
В ходе реализации муниципального проекта в центральной
детской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района» действует
программа «Чтение в радость» на 2016–2018 гг., нацеленная
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на совместную деятельность со школами и семьями по повышению
культурной и читательской компетенции детей.
По решению администрации Валуйского района деятельность
библиотек с детским населением проводилась по трем муниципальным проектам, направленным на организацию просветительских театрализованных мероприятий, популяризацию чтения
в подростковой среде: «Создание творческого объединения “Книга.
Музыка. Образ”» (на базе ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»),
«Создание театральных любительских объединений «Живая книга»
(на базе ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»), «Популяризация
чтения среди подростков и молодежи на территории г. Валуйки
и Валуйского района “Чтение в век высоких технологий”».
На базе центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» реализован проект «Создание Центра комплексного развития ребенка-дошкольника посредством игрового чтения
на базе центральной детской библиотеки» («Мир газами детей»).
Проект направлен на раннее интеллектуальное и творческое развитие детей. На проект выделено из муниципального бюджета
30,0 тыс. руб.
По социально-творческим заказам центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» на проведение
значимых массовых мероприятия из районного бюджета выделено
11,5 тыс. руб., центральной районной детской библиотеке МБУК
«Шебекинская ЦРБ» на проведение конкурсов детского творчества – 18,5 тыс. руб.
Материально-техническое оснащение детских библиотек области за последние три года значительно улучшилось, уровень оснащенности детских библиотек повышается. Все 42 детские библиотеки оснащены компьютерным оборудованием и имеют доступ
к сети Интернет.
Парк компьютерного оборудования в детских библиотеках области увеличился на 9 единиц и составляет 177 комплектов.
564 посадочных места предоставляют возможность выхода в Интернет, доступа к электронным российским библиотекам. Число
копировально-множительной техники составляет 113 единиц.
Модернизация библиотек в современных условиях – понятие
достаточно широкое и многогранное. Его нельзя рассматривать
только как ремонт, замену мебели или компьютеров. Модернизация
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является неотъемлемым условием повышения качества библиотечного обслуживания детского населения. Преобразования коснулись
всех направлений библиотечной деятельности и затронули все без
исключения сферы функционирования библиотек. В связи с внедрением современных информационных технологий меняются представления о библиотеке, библиотекаре, читателе, фонде. Идет поиск и апробация новых форм обслуживания пользователей, расширение деятельности библиотеки, укрепление ее корпоративных
и межведомственных связей.
В современных условиях читательская среда выходит за физические рамки библиотеки в виртуальное пространство через создание системы электронных ресурсов. Информационные технологии
позволяют существенно смягчить проблемы в удовлетворении потребностей пользователей, преодолении географических и культурных границ, расширении межкультурных коммуникаций, создании
единого информационного пространства, «библиотеки без границ».
Реализовать информационно-коммуникативные функции библиотеки во многом позволяет веб-сайт. Сайты имеют 13 детских библиотек области. В 2016 году зарегистрирован сайт детских библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского района» (http://cbsalekseevka.ucoz.ru)
и Уразовской модельной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» (http://uramdb.ru/). Ведется систематическая работа
по наполнению сайтов.
Количество посещений сайтов детских библиотек составило
82,2 тыс., что увеличилось в сравнении с 2015 годом на 17,6 тыс.
Наибольшее количество посещений – 32,4 тыс. – зарегистрировано
на сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» (http://strdetlib.ru); 13,8 тыс. – на сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (http://cdbgubkin.ucoz.ru); 9,1 тыс. – центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» (http://ivdb.ucoz.ru).
В целях удовлетворения потребностей детского населения области во всех видах библиотечного обслуживания, расширения информационного пространства на сайтах центральных районных и
районных детских библиотек размещен баннер Белгородской государственной детской библиотеки А. А. Лиханова.
Детские библиотеки активно позиционируют себя в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», что позво234

ляет расширить спектр своих реальных и виртуальных пользователей. Библиотека становится более понятной и привлекательной для
пользователей, имеет возможность заявить о себе огромнейшей
аудитории и напрямую общаться со своими пользователями, оперативно узнавать их мнение о проходящих мероприятиях, обсуждать
книги, рекламировать библиотеку и услуги. Библиотека решает
свои традиционные задачи, но при этом – на современном, эффективном, отвечающем требованиям времени уровне.
Библиотека интересна и востребована пользователями, если
она активно внедряет и использует современные информационные
технологии как инструменты культурной политики. Детские библиотеки области активно участвуют в корпоративных проектах
библиотек регионов России, направленных на продвижение детского чтения, вовлечение детей в читательскую литературнопознавательную деятельность: международная акция «Читаем детям о войне» (Самарская областная детская библиотека), Всероссийская акция к 125-летию со дня рождения А. М. Волкова «Путешествие в Волшебный мир» (Курганская областная детская библиотека), межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в
библиотеке» (Пензенская областная библиотека для детей и юношества), международная акция «День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках», межрегиональный библиофест «Свет русской
сказки» к 190-летию со дня рождения А. Н. Афанасьева (Воронежская областная детская библиотека), конкурс «Книга и кино» (Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»); интернет-акция
«В кадре – книга» (ВикиСибириада), открытый Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани», Международный интернет-проект «Страна читающая» и др.
В течение ряда лет Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова инициирует проведение межрегиональной
просветительской акции «Читаем книги Альберта Лиханова». Воспитание нравственных идеалов, гражданственности и патриотизма
у детей и подростков на примере произведений А. А. Лиханова –
такова цель акции. Российские библиотеки активно поддерживают
инициативу Белгородчины.
В акции приняли участие библиотеки Белгородской, Самарской, Воронежской, Курской, Нижегородской области, республиканские детские библиотеки Хакассии и Удмуртии, детские биб235

лиотеки г. Минска (Беларусь). Мероприятия сопровождались электронными презентациями, демонстрацией буктрейлеров, созданных
по книгам А. А. Лиханова. Информация о межрегиональной акции
представлена на сайте библиотеки (http://www.belgdb.ru/proektyi-ikonkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs %C2% ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskayaakcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/).
Информационные технологии дают возможность читателям
детских библиотек области активно развивать свои творческие способности, принимая активное участие во всероссийских заочных
конкурсах. В региональном этапе Всероссийской олимпиады «Символы России» (учредители МК РФ, Министерство образования и
науки РФ, РГДБ, Российской историческое общество) приняли участие 592 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет. Победителями стали читатели детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района» в возрастных категориях 8–10 и 11–14 лет. Юный читатель
сельской библиотеки ЦБС Красногвардейского района награжден
дипломом за III место во Всероссийском фестивале – конкурсе
юных дарований «Алмазные грани», организованном благотворительным фондом «Дети России».
Читатели ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» получили
3 призовых места за участие во Всероссийском творческом конкурсе «Лучшее лекарство – это…» и диплом победителя в международном творческом конкурсе «Победилкин» в номинации «Умелые
ручки».
Дети, посещающие библиотеки МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, активно участвовали во Всероссийском заочном литературном конкурсе «Читающая страна». Участники
награждены дипломами и благодарственными письмами.
Всё большее развитие приобретают онлайн-игры среди читателей-детей библиотек районов и городских округов. Игры прошли
по самым разным темам: безопасный Интернет, здоровый образ
жизни, краеведение, современная литература для подростков. Читатели ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» в режиме онлайн общались с современными детскими писателями: Дарьей Доцук, автором повести для подростков «Я и мое чудовище»; Ириной Костевич, автором повести «Мне 14 уже два года». Онлайн-общение состоялось между читателями центральной детской библиотеки
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МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа и читателями
г. Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ), г. Пскова,
г. Симферополя (Крым).
Активная позиция центральных детских библиотек в организации участия детей и подростков в конкурсах и проектах способствует развитию творческих способностей детей, преодолению географических и культурных границ, расширению межкультурных
коммуникаций, созданию единого информационного пространства
и равных возможностей.
Целью патриотического воспитания юных граждан является
развитие в личности высокой социальной активности, гражданской
ответственности, духовности, становление личности, обладающей
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в
интересах Отечества. Важно сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, на примерах героического
прошлого народа, приобщение к традициям и культуре страны, развитие у детей и подростков лучших качеств патриотов России.
В детских библиотеках проведено 883 мероприятия, направленных на формирование у подрастающего поколения гражданскопатриотического отношения к национальной истории, экспонировалось 308 книжно-иллюстративных выставок.
Участие в реализации региональных программ по патриотическому воспитанию, конкурсах и акциях международного, всероссийского и межрегионального уровня наполняют работу инновационными методиками и практиками. В 2016 году детские библиотеки области приняли активное участие в международной акции «Читаем детям о войне» (инициированной Самарской ОДБ), Всероссийской олимпиаде «Символы России», Всероссийской исторической квест-игре «Битва за Москву», межрегиональной просветительской акции «Читаем книги Лиханова» (инициированной ГДБ
А. А. Лиханова).
В работе специализированных детских библиотек и общедоступных библиотек, обслуживающих детское население Белгородской области, сложилась устойчивая система патриотического воспитания читателей. Деятельность детских библиотек области ведется по целевым программам, что позволяет выстроить систему мероприятий, сделав их более эффективными. Не один год в ЦДБ
МКУК «ЦБС Прохоровского района» действует программа «Русь,
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Россия – Родина моя!». В библиотеках МКУК «МЦБ Валуйского
района» ведется работа по организации деятельности волонтерских
отрядов «Юных сердец доброта», специалистами ЦДБ разработан
цикл мероприятий «По следам “Красных следопытов”». Ежегодно
проводится районный слет волонтерских отрядов «Мы этой памяти
верны».
ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» в течение 2016 года
работала над реализацией творческого проекта по героикопатриотическому воспитанию подростков и молодежи «Минувших
дней святая память». В рамках реализации программ были проведены акции: «Об этом нельзя забыть», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка»; поэтические и литературные гостиные, часы мужества, киновернисажи, историко-литературная экспедиция «Огонь
ведет “Катюша”» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»). Особенно заинтересовали читателей детской библиотеки Яковлевского
района квест-игра «По памятным местам поселка Яковлево» и интеллектуальная игра «Маршалы Победы» (в кадре – Курская битва).
В ходе VII Международной акции «Читаем детям о войне»
детские библиотеки области и библиотеки, работающие с детьми,
знакомили детей с авторами лучших произведений художественной
литературы о Великой Отечественной войне, на которых воспитывалось не одно поколение: С. Алексеевым, В. Богомоловым,
Ю. Бондаревым, Б. Васильевым, А. Лихановым и др., а также произведениями белгородских писателей – В. Шаповалова «Руки матери», «Живая листовка», В. Колесника «Отцовское пальто», «Снеговик Адольф», В. Черкесова «Солдатка Глафира Ивановна», «Минерам было по 16», Ю. Макарова «Батины рассказы».
Для читателей младшего возраста в ходе акции были использованы: стихотворение С. Михалкова «Победа», рассказы С. Алексеева «Малютка», «Рассказы о Маршале Жукове», солдатская сказка
К. Паустовского «Похождение жука-носорога», рассказы Ю. Яковлева «Как Сережка на войну ходил», «Девочка с Васильевского
острова», В. Воскобойникова «Немой мальчик» и др.
Активно использовали в работе документальные хроники военных лет, фрагменты художественных фильмов, буктрейлеры по
книгам о Великой Отечественной войне. Дети участвовали в обсуждении прочитанного, декламировали стихи о войне. Участникам
акции раздавали памятки и листовки «Книги о Великой войне
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и Великой Победе», «Пепел и пламя георгиевской ленточки». Все
библиотеки-участники получили дипломы от организатора акции –
Самарской областной детской библиотеки.
Активное участие библиотеки приняли во Всероссийской
олимпиаде «Символы России». Задания выполнялись на 23 библиотечных площадках Белгородской области. Всего в олимпиаде приняли участие 592 ребенка, из них 86 – читатели детской библиотеки
А. А. Лиханова. Деятельность БГДБ А. А. Лиханова отмечена благодарственным письмом Министерства культуры РФ за организацию регионального этапа Всероссийского проекта «Символы России» (http://belgdb.ru/afisha/belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskayabiblioteka-a.a.-lixanova-otmechena-blagodarstvennyim-pismom-zauchastie-vo-vserossijskom-proekte-simvolyi-rossii).
Детские библиотеки используют активные формы работы, позволяющие развивать индивидуальное творчество читателей-детей.
Популярностью среди подростков пользуются квесты. Читателиподростки ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» участвовали
во Всероссийской исторической квест-игре «Битва за Москву».
В квесте приняли участие 5 команд, игра получилась насыщенной и
динамичной, участники демонстрировали знание хода битвы за
Москву в Великой Отечественной войне, умение пользоваться
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки.
В библиотеках проведены акции, направленные на привлечение внимания к важным датам и событиям, рекламу библиотеки,
привлечение новых пользователей. Акцию-марафон для детей
10–12 лет «А в книжной памяти мгновения войны» провели в Грузсчанской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района».
Акция сопровождалась медиапрезентацией «Вернисаж детской военной книги», просмотром и обсуждением фильма «Сын полка».
Акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню Победы!» состоялась в Великомихайловской модельной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского района». В рамках акции
прошел медиачас истории «Дети страшной той войны», представлен видеоролик «Мы помним!», посвященный пионерам-героям,
оформлен книжный просмотр литературы «Дети страшной той
войны».
Очередной, V слет волонтерских отрядов «Валуйки – форпост
Отечества» собрал 200 ребят – юных волонтеров. Лучшие предста239

вители отряда получили личные книжки волонтера. Слет прошел на
базе 23-й гвардейской отдельной мотострелковой Волжской казачьей бригады. На территории района работает 14 волонтерских отрядов. С их участием прошли ежегодные акции: «Братская могила»,
«Обелиск у дороги», «Визиты внимания» (поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла с Днем
Победы, оказание им помощи), «Я помню, я горжусь!» (народная
акция «Георгиевская ленточка»), «Свеча памяти» (посещение памятников и несение вахты в День памяти и скорби). Работа отрядов
отражается на сайте центральной детской библиотеки
(http://valdetbibl.my1.ru/news/?page7) и Уразовской детской библиотеки в разделе «Волонтерский отряд “Мы – рядом”»
(http://volunteers-near.ucoz.ru/), а также на странице «ВКонтакте»
(https://vk.com/club52407047).
В работе по продвижению литературы героико-патриотического
содержания отмечается использование традиционных и внедрение
перспективных и востребованных современными читателями форм
работы. Среди инновационных форм выделяются: видеопоздравление, библиотечно-патриотический десант, арт-час, открытый микрофон, флешмоб, слайд-беседа. Сотрудники модельной детской библиотеки-филиала № 6 МБУК «ЦБС г. Шебекино» записали для ветеранов видеопоздравление «Спасибо Вам за жизнь!», которое демонстрировалось 9 мая во время общегородского праздника. Видеопоздравление было добавлено на страницу социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/id207368875),
на
канале
YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=82zHuOkdxKY&feature=youtu.be),
а также демонстрировалось на ТРК «Шебекино» (https://vk.com/
id207368875?z=video56642386_456239036%2F5398ce3ead92d8d420%
2Fpl_post_-56642386_753).
Активно используется такая форма работы, как громкие чтения. Она позволяет приобщать к чтению детей самого юного возраста, воспитывает культуру слушания и обсуждения текста, вырабатывает позитивное отношение к чтению, книге, библиотеке. Были
проведены: час громкого чтения «Солдатами спасенная весна»
(детская библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС г. Белгорода»),
«Поклонимся великим тем годам» (ЦДБ МБУК «ЦБС Белгородского
района»), «Помним. Славим. Гордимся» (Разуменская библиотекафилиал № 37 МБУК «ЦБ Белгородского района»). Волонтеры отряда
240

«Мы – рядом!» (МУК «МЦБ Валуйского района») провели месячник
патриотической книги «Написано войной – увековечено литературой». Волонтеры читали вслух книг о войне ребятам 6–10 лет.
Большой читающей площадкой стал парк г. Бирюча, где в День
Победы центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС Красногвардейского
района»
был
организован
библиотечнопатриотический десант «Читаем. Помним. Гордимся». Патриотический десант привлек внимание жителей выразительным чтением
волонтеров отрывков из художественной литературы о великом
человеческом подвиге. Юные читатели-волонтеры распространяли
закладки к книгам о войне, знакомили с передвижной книжной выставкой «Книга как память о войне» (http://www.librari-biruch.ru/
index.php/novosti/968-bibliotechno-patrioticheskij-desant-qchitaempomnim-gordimsyaq.html).
Историко-патриотические даты и события, значимые для каждого современного человека, являются отправной точкой при организации мероприятий патриотического содержания. Значительная
часть мероприятий, имеющих большое эмоциональное воздействие
на юных читателей, была посвящена 75-летию начала Великой
Отечественной войны и дням освобождения поселений от немецкофашистских захватчиков: патриотический час «Год 41-й, день
июньский»; читательско-зрительская конференция «Возьми себе в
пример героя» по повести В. Богомолова «Иван», участниками которой стали подростки. Мероприятие сопровождалось показом отрывков из художественного фильма «Иваново детство» и книжной
выставкой «Детство, опаленное войной» (Засосенская модельная
детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), час
памяти «Есть у войны печальный день начальный» (ЦДБ им.
А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода), литературно-исторический
вечер «Победы нашей негасимый свет» (Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»), урок памяти
«Им навсегда осталось 20» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»), час патриотизма для детей 12–14 лет «Первый
салют подвигу» (ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района») и др.
В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» для читателей
12–13 лет проведен час патриотизма «Прикоснуться к подвигу душой». Дети ознакомились с краеведческими изданиями, представленными на выставке «В боях за Новый Оскол», написали мини241

сочинения о своих близких – участниках войны. Показательно, что
многие работы заканчивались словами: «Я горжусь своим прадедушкой». Завершился урок патриотизма у Вечного огня, где дети
возложили цветы.
Все
детские
библиотеки
проводят
информационнопознавательные мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню юного героя-антифашиста, Дню России, Дню героя Отечества, Дню государственного флага Российской Федерации. В День героя Отечества
детские библиотеки приглашали детей на уроки мужества: «Сыны
Отечества», «Дорогами героизма», «Героям посвящается» и др.
Работа библиотек по патриотическому воспитанию юного поколения опирается на богатый исторический и литературнохудожественный материал, способствующий реализации высоких
целей гражданского и патриотического воспитания детей. Ко Дню
народного единства в библиотеках проведены: устный журнал для
подростков
«День
народного
единства»
(ЦДБ
МКУК
«ЦБ Новооскольского района»), исторический час «Вехи единства в
истории России» (ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района»), исторический экскурс «Минин и Пожарский – защитники Руси»
(ЦДБ МКУК «ЦБС Красненского района»), историческое путешествие «Подвиг народного ополчения» (Засосенская модельная детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Через единство к победе» (МКУК «Грайворонская районная детская
библиотека»), историческое путешествие «Дни великой смуты»
(модельная детская библиотека МБУК «ЦБС г. Шебекино»), артчас «И звалась та страна – Русь великая!» (Великомихайловская
модельная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района») и др.
Самой новой памятной датой России стал День солидарности в
борьбе с терроризмом, связанный с трагическими событиями в
Беслане. Библиотеки как социальный институт, осуществляя информационное противодействие терроризму, формируя гражданскую позицию юных граждан российского общества по отношению
к этому всемирному злу, внесли свой вклад в профилактику негативного явления.
Библиотеки области присоединились к Всероссийскому движению в память о жертвах Бесланской трагедии. С этой целью в
библиотеках, работающих с детьми, проведены беседы, часы памя242

ти, уроки гражданственности, часы информации: час-размышление
«Объединимся вместе против террора» (Стригуновская модельная
библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района»), час памяти
«Беслан… Боль и скорбь всей планеты» (Грузсчанская библиотека
МБУК «ЦБ Борисовского района»), час солидарности «Мы помним
тебя, Беслан!» (Засосенская модельная детская библиотека МБУК
«ЦБС Красногвардейского района»), слайд-беседа «Осторожно:
терроризм!», флешмоб «Мы против террора» (МБУК «ЦБС Красногвардейского района»).
Во всех детских библиотеках были оформлены книжноиллюстративные выставки: «Обвиняется терроризм», «Нет терроризму!», «Террору скажем – нет!» и др. Для участников мероприятий подготовлены информационные листки, памятки «Как вести
себя во время теракта», «Терроризм – зло против человечества».
Проведенные мероприятия позволили привлечь внимание читателей к проблемам современного мира, где терроризм является серьезной угрозой человечеству.
Анализируя деятельность библиотек области по одному из самых насыщенных направлений работы, можно сделать вывод о том,
что ведется огромная работа по формированию свободной, творческой, инициативной юной личности с четко выраженной гражданской позицией. Растет профессионализм библиотекарей в организации акций, работе по проектам, понимании интересов и ожиданий
современных юных читателей. Поиск и внедрение новых форм работы, использование возможностей современных технологий находят отклик у читателей, способствуют продвижению чтения серьезной героико-патриотической литературы.
Художественная литература является одним из важных инструментов для гармоничного развития личности. В жизни ребенка
художественная литература играет важную роль в качестве своеобразной формы познания реальной действительности. Чтение художественной литературы способствует приобретению ребенком
навыков различных переживаний, эмоциональных и душевных,
связанных с восприятием произведений разных авторов, исторических эпох, жанров и стилей. Художественная литература способствует формированию у ребенка правильных нравственных представлений и воспитывает у него положительные чувства и эмоции.
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В целях популяризации лучших образцов русской и зарубежной литературы для детей, приобщения к чтению мировой классики
и современной художественной литературы в библиотеках области
реализованы целевые программы, комплексные циклы мероприятий
для детей и подростков. В специализированных детских библиотеках
для детей и подростков было проведено 3 066 (+205 в сравнении
с 2015 годом) массовых мероприятий разных форм, популяризирующих художественную литературу, оформлено 670 (–45) книжных
выставок. Документовыдача с выставок значительно увеличилась
и составила 32 170 экз. (+9 748 к 2015 году), что позволяет сделать
вывод о повышении качества организации выставочной деятельности, содержательности книжных обзоров.
Формированию устойчивого интереса к чтению у подрастающего поколения региона, повышению статуса читателя в глазах молодежного сообщества, поощрению активных и творческих читателей способствовал ежегодный региональный конкурс «Лучший
юный читатель года», учрежденный Постановлением правительства
Белгородской области от 17.02.2015 № 15.
Всероссийская Неделя детской книги в 2016 году прошла под
знаком Года российского кино. В церемонии открытия Недели в
Белгородской области принимали участие Анна Гончарова, а также
детский писатель, педагог, психолог и главный редактор газеты
«Книжное обозрение» Александр Набоков (г. Москва). Праздничное событие с участием гостей состоялось и в библиотеках Губкинского городского округа. К творческой встрече «В городе Солнца,
на улице Жизни…» с автором детских книг в государственной детской библиотеке А. А. Лиханова в режиме онлайн присоединились
читатели библиотек Волоконовского, Шебекинского, Красногвардейского района.
Юные читатели области стали участниками театрализованных
программ открытия Недели с участием местных писателей, деятелей искусств, театральных студий: День открытых книг и квестигра «Как у наших у ворот начался книговорот» (детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района»); «Весенняя ярмарка книжных
чудес» (детские библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода»); праздник
«Фейерверк любимых книг» и городской конкурс детского творчества «Книга + Фильм = Мультфильм» (библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС»); книжное дефиле «Радуга новых книг» (ЦДБ
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МКУК «ЦБС Ракитянского района»); «Как прекрасен книжный
мир!» – путешествие по сказочному «Читай-городу», по «Аллеям
любимых книг», «Площади Искусств», бульвару «Талантливых
людей», «Сказочной полянке» (МКУК «Чернянская районная детская библиотека»); праздник «Без хороших книг, друзья, нам прожить никак нельзя» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»
совместно с театральной группой детского театра «Раёкъ» Дворца
культуры «Оскол»).
В течение Недели детской книги в библиотеках области проводились различные литературные и познавательные мероприятия,
посвященные юбилеям писателей и книг, экранизациям произведений для детей в рамках Года кино. В библиотеках чествовали лучших читателей, активные читательские семьи, победителей литературных конкурсов: бенефис лучшего читателя «Книга – мой спутник, мой – друг» – в детской библиотеке г. Строителя на праздничном «Путешествии по Книголэнду», День лучшего читателя
«Праздник тех, кто любит книгу» – в Томаровской детской библиотеке Яковлевского района.
«Да здравствует человек читающий!» – девиз Недели детской
книги в Ровеньском районе, активные читатели ЦДБ были награждены книгами и медалями «Лучший читатель». В Новооскольском
районе выбрана «Самая читающая семья года».
Году российского кино посвящались библиотечные события,
на которых читатели знакомились с историей зарождения кинематографа и развитием российского кино, узнавали героев фильмов,
книги, по которым сняты кинофильмы. Кинопраздник «Сказочный
мир», День информации «Книжных новинок манящий простор»,
киновикторина «Посмотри и угадай кино», конкурс внимательных
кинозрителей «Угадай книгу по отрывку из кино» проведены в
библиотеках МБУК «ЦБС г. Шебекино»; воскресная кинотека для
всей семьи «Герои книг зовут в кино» работала в дни каникул в
ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ», прошел познавательный час «Почему с кино мы дружим, для чего оно нам нужно».
Специалисты Чернянской районной детской библиотеки подготовили видеовикторину «Мультистории Эдуарда Успенского»;
квест-игру «Тайны золотого ключика» к 80-летию книги А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 110-летию со
дня рождения кинорежиссера, великого сказочника А. А. Роу по245

священы библиотечные мероприятия: видеобеседа с обсуждением
«Сказки на экране», литературное путешествие «Говорит и показывает сказка», культпоход «Он сказки детские снимал…», мультимедийный час «Срочно требуется волшебник», час кино «Сказочные образы», кинолекторий «В гостях у Александра Роу», театрализованное представление «Расписные ворота сказки». Творчеству
и 105-летию писателя А. Рыбакова посвящены: конкурс внимательных кинозрителей «Тайна «Бронзовой птицы», литературнокинематографический час «В поисках тайн и приключений», электронная презентация «Страницы творчества А. Рыбакова» с показом фильма «Кортик».
Досуг детей в период весенних каникул библиотеки заполняли
мастер-классами, творческими занятиями, конкурсами: изготовление книжных закладок «Книго-герои», часы рисования «Кино –
в волшебный мир окно», «Магия кино», медиауроки «Создай свой
мультфильм», «Библиофантазии в стиле Web»; работали библиотечные «кинозалы», организовывались детские киносеансы «Книга
в кадре», «С книжных страниц на большой экран», «Говорит и показывает книга». Для детей и подростков во всех библиотеках были
оформлены книжные выставки с новинками литературы, к юбилейным датам авторов и книг, к Году кино, проводились обзоры:
«Пусть будет книга праздником для вас!», «У этих книжек – юбилей!», «Виват, литература!», «День рождения любимого писателя»,
«Веселые книги веселых писателей», «Книжный мир детства», выставка одной книги разных лет издания «80 лет – книге
А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»,
выставка-загадка «Кто и где живет?» (по сказке в стихах «Почтовая
история» Ю. Кушака).
Ресурсы сети Интернет и медиапродукция помогают расширить возможности познания художественного текста, позволяют
организовать виртуальные встречи с писателями, литературные
турниры между читателями. Виртуальная экскурсия по сайтам
о книгах и чтении «Веселые приключения в стране чтения» прошла
в детской библиотеке МКУК «ЦБ Краснояружского района»; между читателями центральных детских библиотек Краснояружского и
Ракитянского районов состоялась литературно-познавательная онлайн-игра «Всегда и всюду читать я буду». Литературная мультпрезентация «Герои любимых книг оживают на экране» и сказочное
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путешествие «Откуда подул сказочный ветер» (по книге
В. Губарева «Королевство кривых зеркал») состоялись в Грайворонской районной детской библиотеке.
Литература об истории зарождения кино, режиссерах, артистах, художественная литература, по которой сняты фильмы, представлена на выставках: «Герои книг, герои фильмов», «Литературные герои на экране» с разделами «Мультяшки приходят в гости» и
«Кино-библиотека», «С книжных страниц на большой экран»,
«Ожившие книги», «Книга в кадре», «В некотором царстве, мультяшном государстве», проведены киновикторины, оформлены выставки творческих работ. Виртуальная книжная выставка «Герои
книг зовут в кино» представлена читателям на сайте центральной
детской библиотеки МБУК «ЦБ
Ровеньского района»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/dfpk/dfpk.html).
Специализированные детские библиотеки участвовали в областной акции «Единый день писателя». В один день в одно время
во всех библиотеках области в день рождения писателя организовывались мероприятия, посвященные творчеству автора и произведениям, воплощенным в отечественном кинематографе. Во всех
детских и общедоступных библиотеках, обслуживающих детей,
проводились различные мероприятия по творчеству авторов произведений для детей.
17 февраля состоялся первый Единый день писателя, посвященный 110-летию со дня рождения Агнии Львовны Барто – детского писателя, сценариста, общественного деятеля. В течение дня
в библиотеках звучали стихи А. Л. Барто, песни на ее стихи, демонстрировались кинокадры и мультипликационные фильмы, работали
книжные выставки: «Стихи на все времена», «Любимые стихи»,
«Поэзии улыбчивые строки», выставка-инсталляция «Переводчик с
детского».
На литературные праздники «Золотое перо Агнии Барто», «Веселая поэзия, любимая детьми», «Королева среди игрушек» пригласили читателей в центральных детских библиотеках Яковлевского,
Шебекинского, Ивнянского районов. В библиотеках организовывались поэтические флешмобы и акции «Книга вслух», в исполнении
детей и библиотекарей звучали шутливые и поучительные стихи.
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Пользовались популярностью литературные игры по творчеству А. Барто «Приключения в стране игрушек», «С ее стихами весело». Загадки, ребусы помогли детям открыть замечательный мир
поэзии А. Барто. Творческие читатели библиотек готовили инсценировки стихотворений: историю в стихах «Сказка о цыпленке, покрытом сажей» представили юные актеры детской театральной мастерской «Азарт» библиотеки-филиала № 8 МБУК «ЦБС
г. Белгорода», по мотивам стихотворений о дружбе и школе поставлен мини-спектакль «Наследство детского поэта» в центральной
районной детской библиотеке МКУК «ЦБС Красненского района».
Специалисты центральной детской библиотеки МБУК
«ЦБ Ровеньского района» заинтересовали читателей устным журналом о том времени, когда А. Барто вела передачу на радио
«Найти человека» – помогала разыскивать потерявшихся в годы
Великой Отечественной войны людей, ей удалось соединить
927 семей, разделенных войной.
Родители принимали активное участие в конкурсах чтецов, рисунков «Агния Барто в рисунках родителей и детей», «Любимые
стихи из детства». Мероприятия сопровождались медиапрезентациями, видеороликами, фрагментами фильмов и мультфильмов.
Участники имели удивительную возможность посмотреть и услышать записи выступления А. Барто перед детьми.
Единый день писателя, посвященный М. А. Булгакову, состоялся 15 мая. В библиотеках состоялись: литературные вечера «Мастер с большой буквы», «Я – писатель мистический», литературномузыкальные гостиные «Вселенная Булгакова», «Михаил Булгаков:
жизнь, творчество, судьба», вечера-портреты «Рукописи не горят»,
«Михаил Булгаков: Личность. Судьба. Творчество». Специалисты
библиотек раскрывали неизвестные факты из жизни и творчества
М. Булгакова. Читатели-подростки ЦДБ МБУК «ЦБ Белгородского
района» узнали целый караван историй из презентации «Тайны
жизни и творчества Михаила Булгакова»; в Разуменской муниципальной библиотеке состоялся День информации «Известный и неизвестный Булгаков». Читатели узнали о том, что еще гимназистом
писатель проявил незаурядные способности: писал стихи, рисовал
карикатуры, сочинял устные рассказы и прекрасно их рассказывал,
играл на рояле, пел. Литературные часы «Михаил Булгаков: легенда и быль», «Михаил Булгаков: уроки и судьбы», «Литературные
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персонажи М. Булгакова в объективе кинематографии» прошли
в детских библиотеках МКУК «ЦБС Ракитянского района».
14 июня – день 125-летнего юбилея А. М. Волкова, русского
советского писателя, драматурга, переводчика, поэта, ученого. Читатели библиотек совершили «Литературное путешествие в Изумрудный город» и «Путешествие по дороге из желтого кирпича»,
побывали в «Волшебной стране Александра Волкова», поучаствовали в литературно-игровых программах: «Сказки Изумрудного
города», «Кто построил Изумрудный город?». Юные читатели Новооскольского района боролись за звание «Почетный житель Изумрудного города», отвечая на вопросы видеовикторины. «Четыре
заветных желания» загадывали читатели Шебекинской районной
детской библиотеки, был подготовлен буктрейлер по книге.
В детских библиотеках г. Белгорода организован конкурс детских
творческих работ «Мы в город Изумрудный…», юные художники
детской библиотеки г. Строителя рисовали портреты любимых героев, презентацию выставки детских рисунков и квест-игру
«По дороге в Изумрудный город» организовали в парке культуры
и отдыха специалисты ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района».
Во всех библиотеках области состоялись видеопросмотры мультфильмов.
Посвященный 125-летию со дня рождения Р. И. Фраермана
Единый день писателя состоялся 22 сентября. Повесть «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», написанная автором
в 1938 году, остается любимой книгой современных подростков.
В библиотеках по книге прошли диспуты, конференции, обсуждения и просмотры фрагментов фильма: «Кто знает, куда уходит детство?» – в Пролетарской детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района»; «Он знает, куда уходит детство» – в Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района». Подростки составляли психологический портрет главной героини,
формулировали для себя понятия о дружбе, любви и мечте.
Библиотекари и волонтеры центральной детской библиотеки
МКУК «ЦБ Новооскольского района» организовали на улицах города библиотечную акцию «Прочти вслух отрывок из повести “Дикая собака Динго”». Комментированные чтения «Читаем книги
Фраермана» в Саженской муниципальной библиотеке МБУК
«ЦБ Яковлевского района» были посвящены рассказам «Пушок»,
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«Ванина скворешня», «Девочка с камнем», демонстрировались
диафильмы, слайды. Для читателей центральной районной детской
библиотеки МКУК «ЦБС Красненского района» работал литературный салон «Киновторник», демонстрировались фрагменты из
кинофильма «Дикая собака Динго» с обсуждением фильма и книги.
В детских библиотеках работали книжные выставки о жизни и
творчестве Р. И. Фраермана, были проведены обзоры, мероприятия
сопровождались медиапрезентациями, буктрейлерами, показом
фрагментов фильма. Центральная детская библиотека МБУК
«ЦБ Ровеньского района» подготовила презентацию электронного
ресурса – интерактивного плаката «Дикая собака Динго»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat3.html).
1–2 июня состоялось открытие областного фестиваля летнего
чтения «Книжная радуга». Эстафету открытия фестиваля «Книжная
радуга» приняли библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода». Веселый
праздник «Летние киноканикулы» ждал гостей на интерактивной
площадке на Народном бульваре областного центра. Праздничная
программа объединила детей, белгородских писателей, родителей и
детских библиотекарей. На «читающем» бульваре каждый мог принять участие в мастер-классах – с помощью наставника изготовить
белого голубя мира и запустить его в небо, приготовить летнюю
открытку в технике «квиллинг», смастерить из ткани народную куколку-оберег.
Специалисты детских библиотек г. Белгорода презентовали
книжную выставку «Летнее кинодетство» с разделами: «Союзмультфильм представляет…», «Волшебный мир кино», «Зверикинозвезды», «Читаем без родителей», где были представлены
лучшие детские отечественные книги, по которым были сняты
фильмы и мультфильмы. Гость фестиваля – Алексей Олейников,
молодой писатель из г. Москвы. В ГДБ А. А. Лиханова проведена
творческая встреча писателя с детьми «Невероятный микс приключений, волшебства и детектива». В режиме онлайн к встрече присоединились юные читатели детских библиотек Ивнянского, Краснояружского, Ракитянского, Шебекинского районов и Губкинского
городского округа. Также А. Олейников побывал на праздничных
мероприятиях и встретился с юными читателями ЦДБ
им. А. П. Гайдара г. Белгорода, Грайворонской районной детской
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библиотеки, центральных детских библиотек Яковлевского и Борисовского района.
Праздничными событиями отмечено открытие летних чтений в
детских библиотеках: «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами
согрето» – Грайворонская районная детская библиотека, «Дадим
шар земной детям» – игровая программа ЦДБ МУК «Вейделевская
ЦБС», праздник детства «Солнце светит всем» – Октябрьская детская библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района», театрализованная программа «Приглашает лето в гости!» – ЦДБ МКУК «ЦБС
Ракитянского района» с участием всех библиотек района, «Лето –
праздник солнечного света» – ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района», «Под Книжным парусом в лето!» – ЦДБ МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа и др.
Организовать досуг детей, стимулировать процесс чтения помогают летние программы чтения: «Библиотека под открытым небом» – ЦДБ МУК «Вейделевская ЦБС», литературно-игровая программа «Радуга детства» – детская библиотека-филиал № 6 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа, конкурснопознавательная программа «Страна читающего детства» – ЦДБ
МКУК «ЦБС Ракитянского района». Программа «Брызги солнечного лета» ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» пригласила детей
поселка на детскую площадку в парке культуры и отдыха, где работал выездной читальный зал. Библиотеки МКУК «Старооскольская
ЦБС», работающие с детьми, реализовали целевую программу
«Книги строят мосты дружбы» на библиотечных площадках городского округа. Библиотеки «ЦБ Новооскольского района», обслуживающие детское население, вели работу по районной программе
«Лето – время книг и друзей».
Юные читатели библиотек района приняли участие в литературном творческом конкурсе «Книга с летней книжной полки», боролись за звание «Лучший читатель летних каникул – 2016» в марафоне летнего чтения «Вот оно какое – книжное лето!», выполняли задания творческого конкурса «Раз, два, три, четыре, пять – летом некогда скучать!». В рамках проекта «Библиотека под открытым небом» МБУК «ЦБ Алексеевского района» детские библиотеки организовали для читателей в городском парке культуры и отдыха конкурсную программу «Самый вдумчивый читатель», экологическое путешествие «Загадки в лесу на каждом шагу», экологи251

ческий книжный маршрут «Сказки библиотечного леса». Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района» реализовала программу «Чтение в радость». Проведены: библиотечная
акция «Читающий бульвар», коллективные чтения «Книжные пикники», фотоконкурс «Пойман за чтением».
Для привлечения к чтению детей в летний период библиотеки
предлагают мероприятия на открытых площадках, активно работают выездные читальные залы детских библиотек в парках, на детских площадках. Формы проведения мероприятий различные: литературные путешествия, конкурсные программы, интерактивные
игры, литературное лото, театрализованные события. В городской
парк культуры и отдыха на праздничную программу «Читайте!
Дерзайте! Свой мир открывайте!» пригласила своих читателей ЦДБ
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»; праздник «Планета детства» в парке культуры и отдыха организовала ЦДБ МБУК
«ЦБ Борисовского района», еженедельно по средам в ротонде парка
специалисты библиотеки знакомили подростков с новинками периодических изданий, проводили литературные викторины.
«Проспект читающих детей» с участием белгородского писателя Ю. Макарова открыла центральная детская библиотека МБУК
«ЦБ Ровеньского района»; в День защиты детей в Парке культуры и
отдыха пос. Ивни работала интерактивная детская площадка, организованная ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района», участниками
стали дети из районного реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Частью летней программы чтения всех библиотек МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа «Волшебство книжного лета»
стал проект по организации летних библиотечных площадок «Библиотека без границ». Инновационной составляющей проекта стал
буккроссинг, в местах отдыха горожан установлено 8 конструкций
для временного хранения книг. В рамках проекта организовано
6 библиотечных площадок, городской сквер г. Губкина превратился
в сквер читающих детей с игровыми площадками «Читай-город»
и «Мир детской фантазии».
Традиционно в дни проведения на Белгородчине литературнопедагогических Лихановских чтений государственная детская библиотека А. Лиханова объявляет межрегиональную просветительскую акцию «Читаем книги Альберта Лиханова». Воспитание нрав252

ственных идеалов, гражданственности и патриотизма у детей и
подростков на примере произведений А. А. Лиханова – такова цель
акции. Активными участниками из России стали читатели и специалисты библиотек Самарской области (более 40 учреждений), Воронежской и Волгоградской областныех детских библиотек, Курской областной библиотеки для детей и юношества, библиотек Нижегородской области, республиканских детских библиотек Хакассии и Удмуртии. Расширяя географию, к акции присоединились
библиотеки централизованной системы детских библиотек
г. Минска (Республика Беларусь). Итоги акции представлены на
сайте библиотеки (http://www.belgdb.ru/o-biblioteke/a-a-lixanov).
Областной этап акции «Читаем книги Альберта Лиханова»
стартовал в Белгородской государственной детской библиотеке
А. А. Лиханова. Участники акции-2016 читали отрывки из произведений Альберта Лиханова, объединенные общей темой – семья.
Подготовлен видеоролик с участием читателей библиотеки и студентов
БГИИК
(https://www.youtube.com/watch?v=OrL_rUp
ZzI8&feature=youtu.be). 9 ноября в библиотеке состоялась встреча
писателя с детьми и презентация видеоакции.
Специализированные детские и общедоступные библиотеки
Белгородской области организовали циклы дискуссионных и просветительских мероприятий. Главной темой стали семейные ценности.
В ходе литературных событий по творчеству писателя затрагивались
сложные темы военного детства, сиротства, отношений в семье, подросткового взросления. Наиболее масштабными были читательские
конференции: «Что же вы делаете, взрослые люди?» (по книге «Солнечное затмение») – в детской библиотеке-филиале № 6 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа; «Талант человечности»,
«Серьезное чтение – серьезного писателя» – в детских библиотеках
Белгородского района; «Дети без детства» (по книге «Благие намерения») – в ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ» им. Н. С. Соханской
(Кохановской); читатели ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»
обсуждали книгу «Цирковые циркачи».
Специалисты ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района» провели комментированное чтение «Любимой учительнице посвящается…» (по повести «Крёсна»), разговор «О самом главном в жизни:
о честности, о справедливости, о сострадании…» состоялся в Пролетарской детской библиотеке Ракитянского района, рекоменда253

тельные буклеты «Книги, помогающие жить» изданы в Сахзаводской модельной библиотеке. В ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа проблемный разговор на тему «Семейные
драмы в произведениях А. Лиханова» открыл для подростков романы и повести: «Лабиринт», «Обман», «Благие намерения», «Голгофа», «Высшая мера» и др. Ребята посмотрели буктрейлер, созданный по роману «Никто», в котором раскрывается тема сиротства.
В завершение мероприятия ребята взяли книги для домашнего прочтения с книжной выставки «Защитник обездоленного детства
Альберт Лиханов».
Среди читателей Уразовской модельной детской библиотеки
МУК «МЦБ Валуйского района» проведен полигон мнений «Нам
жизнь дана на добрые дела». Предварительно в течение месяца дети читали произведения Альберта Лиханова. Для обсуждения была
выбрана повесть «Последние холода». Читатели детских библиотек
МБУК «ЦБ Яковлевского района» участвовали в литературной мозаике «Мастер добрых дел», читали и обсуждали повести «Джордж
из Динки-джаза», «Кикимора», работала выставка «Уроки Лиханова – уроки нашей жизни».
Во многих библиотеках состоялись презентации новой повести
из цикла «Русские мальчики» – «Фулюган с большой дороги». Специалисты детских библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» пригласили читателей-подростков на уроки нравственности: «Высокий
дар доброты», «Писатель для небольшого Человека с Большой буквы», видеоурок «Добросердечие» (о родителях-воспитателях Татьяне и Михаиле Сорокиных). В детской библиотеке № 13 после знакомства с повестью «Солнечное затмение» юные читатели в ходе
мастер-класса изготовили книжные закладки в виде белого голубя
как символа мира.
Подготовлены творческие портреты, тематические литературные часы: «Я родом из детства», «Страна детства А. Лиханова» –
в Грайворонской районной детской библиотеке и библиотеках района; портрет в литературном интерьере «Пусть будет добрым мир
вокруг меня» – в городской библиотеке № 1 г. Шебекино; «Есть
ценности, которым нет цены…», «Всё начинается с добра» –
в библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского района»; «Читая, становимся добрее», «К добру через книгу» в библиотеках МКУК
«ЦБ Ивнянского района». Литературно-кинематографический час
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«Благие намерения: листая страницы, пересматривая фильм» проведен в ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района».
Проведены информационные часы об А. Лиханове как общественном деятеле и о работе Российского детского фонда: правовые
часы «Российский детский фонд и А. Лиханов», «Хранить в душе
свет детства» – в ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»;
«Во имя правды и добра» – в ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского
района», «Жизнь дана на добрые дела» – в ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района». Каждое библиотечное мероприятие акции сопровождалось книжными выставками и слайд-обзорами, презентациями и буктрейлерами, создавались медиаресурсы. Буктрейлер по
книге «Крёсна» подготовили участники клуба «Интернешк@» ЦДБ
МБУК «Шебекинская ЦРБ».
В дни акции личность и творчество писателя раскрывали
книжные выставки: «Книги, оберегающее детство», «Альберт Лиханов и его время», «Поле трудов Альберта Лиханова», «Служитель и хранитель детства», «Мир подростка в творчестве
А. Лиханова», «Книги А. Лиханова – отражение жизни», «Слово
писателя, несущее людям свет и добро». Специалисты ЦДБ МБУК
«ЦБ Ровеньского района» создали и разместили на сайте интерактивную тест-викторину «Не торопитесь расставаться с детством…»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/lihanov.html).
Традиционно к Пушкинскому дню России в библиотеках состоялись литературно-художественные и поэтические часы, литературные викторины и квесты, поэтические марафоны, посвященные творчеству великого поэта: «Есть Пушкин – значит есть Россия!» – ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»; акция «Начни лето с
чтения А. С. Пушкина» – детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района»; видеоигра «Пушкинский лабиринт сказок» – ЦДБ
МКУК «ЦБ Новооскольского района»; литературные турниры
«В царстве славного Салтана» – в ЦДБ МУК «Вейделевская ЦБС»
и «Добрым молодцам урок» – в детской библиотеке № 8 МКУК
«Старооскольская ЦБС»; день сказочных затей «И вновь мы Пушкина читаем вдохновенно!» – модельная детская библиотека МБУК
«ЦБС г. Шебекино».
На открытых площадках организованы: открытый микрофон
«Мы вновь читаем Пушкинские строки» – ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»; флешмоб «Читаем Пушкина вместе» и
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конкурс «Ожившие герои Лукоморья» – ЦДБ МБУК «Шебекинская
ЦРБ»; конкурс рисунков «Что за прелесть эти сказки!» – Пушкинская библиотека-музей МБУК «ЦБС г. Белгорода», работы победителей участвовали во Всероссийском дистанционном конкурсе
«Но лишь божественный глагол…» в номинации «Творчество
А. С. Пушкина глазами детей», библиотека заняла 2-е место.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского
района» 3-й год проводит акцию «Я вдохновенно Пушкина читал»,
в ходе которой любой прохожий может в микрофон прочитать
наизусть или с листа стихотворение или отрывок из произведения
поэта. Читатели Томаровской детской библиотеки совершили виртуальное путешествие по пушкинским местам России и узнали, как
Белгородчина связана с именем А. С. Пушкина. Специалисты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района» создали и разместили на сайте библиотеки интерактивный плакат
«Капитанская дочка» (http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/
plakat4.html).
День поэзии отмечается в библиотеках разнообразными по
форме мероприятиями, популяризирующими поэтическое наследие
русской и зарубежной классики и детской литературы, творчество
современных детских поэтов. Запоминающимися для читателейдетей были: вечер поэтического настроения «Нам слов порою не
хватает, как любим мы наш край родной» – в ЦДБ МБУК
«ЦБ Ровеньского района»; литературное кафе «Мне Муза постучала в двери» (по творчеству Р. Рождественского, Е. Евтушенко,
В. Тушновой), конкурс видеороликов на стихи поэтов – в ЦДБ
МКУК «Старооскольская ЦБС»; поэтическая гостиная «Поэзия как
музыка души» (о жизни и творчестве Э. Асадова), конкурс видеоклипов на стихи – в ЦДБ МУК «Вейделевская ЦБС»; путешествие в литературный сад «От слов и ум к высотам устремляется!»
(по творчеству поэтов Серебряного века) – в Морозовской сельской
библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Читатели-подростки Волоконовской сельской библиотеки Чернянского района ознакомились с поэзией эмиграции на вечере «Вернуться
в Россию стихами…»; музыкально-поэтическая гостиная «Сквозь
ветра поющий полет» к 80-летию со дня рождения Н. Рубцова прошла в ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района». К 70-летию
М. Яснова для юных читателей подготовили: поэтический коллаж
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«Стихотворная радуга М. Яснова» – в ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района», поэтический час «Веселые стихи доброго поэта» –
в ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ», литературную гостиную «Стихи М. Яснова веселят и учат» – в ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского
района».
Поэтическую акцию «Король чтения» организовали специалисты библиотеки-филиала № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Все любители поэзии читали стихи своего любимого поэта, в итоге «поэтическим королем» стал Сергей Есенин.
Центральная районная детская библиотека МКУК «ЦБС Красненского района» посвятила День поэзии 25-летию района и организовала поэтическую эстафету «2016 секунд с любовью о родном
крае».
Традиционно проходят конкурсы чтецов: «Душа моя в Чернянку влюблена» по творчеству местных поэтов – в Чернянской районной детской библиотеке; «Душа по капле собирает свет» – в ЦДБ
МКУК «ЦБС Прохоровского района».
Эффективными библиотечными формами работы по приобщению детей и подростков к чтению художественной литературы являются читательские конференции и обсуждения книг. Всего в 2016
году проведено 53 читательские конференции по книгам разной
тематики. Активно в работе используют данный формат детские
библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района», читатели стали
участниками читательских конференций: «Белое и черное. Жестокость и милосердие» (Г. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо»),
«Детство, детство, ты куда ушло…» (Р. Фраерман «Дикая собака
Динго, или Повесть о первой любви»), по книге А. Приставкина
«Ночевала тучка золотая» – в ЦДБ г. Строителя.
Интересная онлайн-конференция «Кино как форма продвижения классики» прошла с участием подростков Стрелецкой муниципальной библиотеки и библиотеки здоровья № 9 МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа. Мероприятия сопровождались показом слайдов и отрывков из кинофильмов, снятых по представленным произведениям, чтением фрагментов из книг.
Наличие Интернета и медиаоборудования позволило придать
новый формат традиционной конференции. Центральная детская
библиотека МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа в
рамках проекта «Чтение без границ» организовала онлайн-встречи,
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конференции губкинских читателей с читателями библиотек Белгородской области и России: «Обычная девочка с необычной судьбой» (по произведению – юбиляру 2016 года «Четвертая высота»
Е. Ильиной) с читателями детской библиотеки им. А. Гайдара
г. Симферополя. На мероприятии, посвященном книге Н. Носова
«Приключения Толи Клюквина», встретились юные читатели библиотеки-филиала № 9 г. Губкина и Стрелецкой сельской библиотеки Яковлевского района. Состоялась традиционная конференция
«Добрые уроки грустной истории» по книге-юбиляру «Белый Бим
Черное ухо» Г. Троепольского. Засосенская детская библиотека
МБУК «ЦБС Красногвардейского района» также провела читательско-зрительскую конференцию по повести «Иван» В. Богомолова.
Целенаправленная работа с художественными произведениями
проводится в ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС» в формате
«Книжкины игры». В IV сезоне состоялись игры: «Литературный
парк» (по повести Ю. Вяземского «Шут»), «Литературный телеэфир» (по повести А. Алексина «Домашний совет»). Игроки представили на суд жюри рекламные ролики о Книжкиных играх, побывали в роли министра образования, режиссера театра, кинорежиссера, актера на брифинге; обсуждали острые вопросы, поднятые
А. Алексиным в повести, выступали в открытой студии с обращением к литературным персонажам данной повести. В новом сезоне
состоялся городской турнир «Литературные качели», где в конкурсе «Читаем – размышляем» участники обсуждали рассказ
Ю. Нагибина «Мой первый друг, мой друг бесценный».
В библиотеках МКУК «Корочанская ЦРБ» им. Н. С. Соханской
(Кохановской)» был организован цикл медиапремьер книг для детей с обсуждением: «Тяпкин и Леша» М. Ганиной, «Девочка перед
дверью» М. Козыревой, «Ангелы не бросают своих» Т. Шипошиной, новой приключенческой повести В. Крапивина «Крик петуха».
Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района» по воскресеньям проводит громкие чтения «Книга вслух» с обсуждением прочитанного. Вдумчивое чтение способствует творческому осмыслению произведения, подростки творческого объединения «Овация» центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» воплощают свои «книговпечатления» на сцене
театральной гостиной библиотеки.
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В течение года были подготовлены театры книги: «Лето детских надежд…» (Ю. Рихтер «Щучье лето»), «Свет детства: трудного и доброго…» (О. Громова «Сахарный ребенок»). Участники клуба «Гармония» Яковлевской сельской детской библиотеки подготовили театрализованную постановку «От книжной романтики –
к героизму борьбы» (по книге А. Фадеева «Молодая гвардия»).
Специалисты детских библиотек активно используют новый
формат общения с читателями и потенциальными читателями –
библиотечная акция. Центральная детская библиотека им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» инициировали акцию «Взвешенные книги», в ходе которой книги и журналы, взятые в библиотеке
на дом, взвешивались на весах, и показанный вес фиксировался в
удостоверении участника акции. В акции приняли участие более
150 читателей, электронные весы для проведения акции предоставил директор ООО «Метровес». Благотворительную акцию «Добрая книга в подарок» организовали специалисты ЦДБ МБУК
«ЦБ Белгородского района» – в Дни литературы неравнодушные
люди дарили книги библиотеке. Акция «Прочти Хомке!» организована в ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района», юные читатели совместили общение с животным и пользу от чтения, узнали о системе
лечения людей с помощью животных – анималотерапии.
Привлечению новых читателей, популяризации книги и чтения
способствовала литературная акция «Читаем своих», проведенная в
Великомихайловской сельской детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского района»; читатели библиотек Валуйского района
участвовали в акции «Библиотека в рюкзаках», флешмобе «Читай
всегда, читай везде», фотоакциях «Литературный автограф», «Фото
с любимой книгой». К юбилеям детских писателей проведены: литературный час «Добрый сказочник» к 90-летию С. Баруздина и
видеовстреча с детским писателем Д. Драгунским «Моя первая
книга» – в ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»; литературное путешествие по книге А. Рыбакова «Бронзовая птица» (к 105-летию со дня
рождения писателя) – в Грайворонской районной детской библиотеке; виртуальная экскурсия «В гости к Максиму Горькому» по литературным местам Нижнего Новгорода – в ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района».
Неотъемлемой частью работы с художественной литературой
является книжная выставка. В библиотеках работают тематические
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выставки разных форматов, оформляются иллюстративные книжные полки к юбилейным историческим и биографическим датам.
Специалисты детских библиотек для привлечения читателей применяют инновационные методы и форматы выставочной деятельности.
Интересным примером является интерактивная книжная выставка «ВКонтакте книга», организованная специалистами ЦДБ
МБУК «ЦБ Яковлевского района». Выставка не просто познакомила подростков с книгами современных авторов, но и позволила выразить свое отношение к прочитанному произведению. Всего было
представлено 8 книг (каждая экспонировалась в течение 2–3
недель). После прочтения книги необходимо было выполнить задания разделов: «Добавься в друзья к книге» (селфи с книгой), «Добавь статус к книге», «Мои видеозаписи», «Мои сообщения», «Поставь лайк книге», «Мои новости. Рисунки. Креатив». Были представлены книги: «Где папа?» Ю. Кузнецовой, «Велькино детство»
А. Олейникова, «Щучье лето» Ю. Рихтер, «Где нет зимы»
Д. Сабитовой, «Мне 14 уже два года» И. Костевич и др. Свое отношение к прочитанным произведениям ребята выражали в социальной сети «ВКонтакте» на странице группы «ВКонтакте книга».
В Завидовской муниципальной библиотеке Яковлевского района организована выставка рисунков читателя «Книга – это маленькая жизнь» по прочитанным книгам. Личностный подход
к чтению и творчеству юного читателя позволяет специалистам
библиотеки совершенствовать индивидуальную работу и привлекать в библиотеку потенциальных читателей.
Большая целенаправленная работа специализированных детских и общедоступных библиотек, обслуживающих детей, по популяризации русского и зарубежного литературного наследия дает
значимые результаты: читатели-дети используют чтение как инструмент познания мира и самопознания, участвуя в многочисленных творческих конкурсах, в результате развивается талант детей
в сочинительстве и театральном искусстве, формируется культура
чтения ребенка.
Укреплению интереса детей и подростков к чтению классической литературы в 2016 году способствовали мероприятия с использованием экранизации произведений. Художественная литература является универсальным развивающим воспитательным сред260

ством. Целесообразно в работе с читателями-подростками планировать больше таких форматов, как проблемные диспуты, тематические беседы с использованием художественных произведений,
в которых отражаются «острые» вопросы, волнующие современного подростка и требующие размышления.
Интерес к краеведению – это тенденция современности. Библиотеки нашей области занимают свою, только им свойственную
нишу в системе сохранения, изучения и возрождения интереса к
историко-культурному наследию региона. В настоящее время
сформировалась и постоянно совершенствуется целостная система
библиотечной краеведческой работы.
В библиотечной практике сформированы 3 уровня краеведческой деятельности: формирование фонда краеведческих документов, получение знаний о крае из различных источников информации; самостоятельное создание новых краеведческих документов;
работа в рамках целевых программ по краеведению.
В детских библиотеках области проведено 734 мероприятия
краеведческой тематики, экспонировалось 98 книжных выставок,
выдача документов с выставок составила 3 938 экз.
Примета сегодняшнего библиотечного краеведения – поисковая, архивная работа, изучение биографий знаменитых земляков,
составление генеалогического «дерева». В библиотеках оформляются экспозиции, в которых присутствуют предметы истории, документы, старинные книги и открытки из личных коллекций, семейные архивы, переданные библиотекам.
Пушкарская поселенческая библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района», работая по проекту «Поэтическое наследие родного
края», преобразована в библиотеку-музей им. Т. Рыжовой.
В рамках реализации проекта в социальных сетях создана группа
«Любители поэзии Татьяны Рыжовой», под руководством поэта
П. И. Савина начала свою работу творческая студия юных поэтов
«Начало».
Библиотеки способствуют осмыслению жизненного уклада,
труда, быта ушедших поколений. Например, ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» организовала цикл мероприятий «Калейдоскоп
интересных судеб»:
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– час истории «С крестьянской жилкой мужики» (по книге
А. Зеликова «Рожденный небом и землей», посвященной легендарному белгородцу Василию Горину);
– литературно-художественный салон «Человек в пространстве
и времени». Ознакомившись с фактами из биографии художника
С. Косенкова, подростки пытались понять его «формулу шедевра»;
– творческий портрет «Скульптор земли Белгородской»
(к 70-летию А. А. Шишкова);
– исторический вечер «Ватутин – путь генерала» (к 155-летию
Н. Ф. Ватутина).
Пролетарской детской библиотекой МКУК «ЦБС Ракитянского
района» проведен час мужества «Пусть живые запомнят, поколения
знают» ко Дню освобождения поселка от немецко-фашистких захватчиков. Читатели библиотеки познакомились с историей тех лет,
с героями, приближающими освобождение поселка. На выставке
были представлены фотографии времен войны. Во всех библиотеках МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
прошли уроки краеведения «Писательница-землячка Надежда Степановна Соханская (Кохановская): читаем – изучаем, узнаем – гордимся».
Благодаря таким мероприятиям читатели имеют возможность
глубже познать свои корни, беречь памятники истории и культуры,
сохранять историческое и культурное наследие.
Библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» ведут свою краеведческую деятельность по целевым программам, в библиотеках
работают клубные объединения: «Краевед», «Русь», «Капельки
России». В ЦДБ разработана и реализуется целевая программа
«Родниковые истоки», работает клуб «История и МЫ». В рамках
программы проходят мероприятия различных форм: видеовикторина «По местам боевой славы Белгородской области»; цикл библиографических обзоров «Старый Оскол – город воинской славы»;
ежемесячные экскурсии «До старины рукой подать» по минимузею народной культуры.
Введение в школах области предмета «Белгородоведение» говорит о чрезвычайной важности краеведческой работы среди подрастающего поколения. Детские библиотеки выступают как информационные партнеры образовательных учреждений, способствуют привлечению детей и подростков к изучению края, знако262

мят с достопримечательностями и людьми, прославившими край.
Библиотеки используют активные формы работы: театрализации,
исторические реконструкции, познавательные игры и конкурсы.
Краеведческий турнир «Горжусь тобой, родная Чернянка!» провели
в Чернянской районной детской библиотеке. Урок краеведения
«Глиняная игрушка сестер Гончаровых» прошел в детской библиотеке № 13 МКУК «Старооскольская ЦБС». Центральная детская
библиотека-филиал № 7 МКУК «Староооскольская ЦБС» организовала для подростков час краеведения «Отражение истории казачества в топонимике нашего края» с участием краеведа. Квест-игру
«Их имена в названиях улиц» провела ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района». Фольклорные посиделки «Что пели наши бабушки
за прялкой» совместно со школьным фольклорным ансамблем состоялись в Красненской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района», в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района»
проведен цикл мероприятий, посвященных земляку полководцу,
генералу Н. Ф. Ватутину.
Анализируя краеведческую деятельность библиотек, можно
выделить некоторые актуальные направления:
1) Организация мини-музеев при библиотеках. С помощью таких музеев прошлое воспринимается детьми максимально наглядно, предметно, создается «эффект присутствия». В библиотеках появляются постоянные экспозиции, в которых присутствуют старинные вещи из «бабушкиных сундуков», документы, старинные книги
и проч. В таких мини-музеях проводятся уроки истории, информационные часы краеведения.
В краеведческом мини-музее «Живая память прошлого» городской детской библиотеки № 4 МБУК «ЦБ Алексеевского района» детей привлекает урок-портрет «Гений дружбы и товарищества», посвященный Н. В. Станкевичу. В городской детской модельной библиотеке № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района»
оформлена выставка предметов старины, где среди экспонатов
имеется старинная утварь и народный женский костюм района.
На книжной выставке «Наши знаменитые земляки» представлена
литература о знаменитых земляках, истории района и Белгородской
области.
Объединение библиотечных, музейных и архивных функций
является характерной чертой развития библиотек МКУК «ЦБС»
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Красненского района. Экспонаты библиотечных мини-музеев привлекают детей и подростков, служат иллюстративным материалом
для проведения уроков истории. В Городищенской модельной
сельской библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС» организован
цикл экскурсий по мини-музею «В крестьянском доме», где юные
читатели знакомятся с историей строительства русского жилья,
предметами народного быта, историей русского костюма.
2) Проведение Дней литературы на Белгородчине. В эти дни во
всех библиотеках области проходят мероприятия, посвященные
творчеству белгородских авторов, встречи с юными читателями:
литературный час по книгам В. Шаповалова «Чудесный мотылек»
(ЦДБ МКУК «ЦБ Ракитянского района»), литературная гостиная
«Море жизни Николая Рыжих» (Пролетарская детская библиотека
МКУК «ЦБС Ракитянского района»), презентация книги А. Кряженкова «Вся Алексеевская земля» (ЦРДБ МКУК «ЦБ Алексеевского района»), поэтическая эстафета «2016 секунд с любовью о
родном крае» (ЦРДБ МКУК «ЦБС» Красненского района), поэтический час «Волны ходят ходуном!», посвященный творчеству поэтессы Р. Карагодиной (ЦРДБ МУК «Вейделевская ЦБС»). В модельной детской библиотеке № 6 г. Шебекино МКУК «ЦБС г. Шебекино» на встречу с детьми пришли местные авторы.
В рамках Дней литературы работали книжные выставки по
творчеству белгородских писателей.
3) Поиск партнеров и сотрудничество с ними – часть краеведческой работы. Традиционными партнерами библиотек в данном
направлении деятельности выступают музеи, школы, учреждения
города и области, сами читатели. Партнерство становится основой
для выстраивания целостной системы краеведения. Круг партеров
расширяется за счет негосударственных и общественных организаций: клубов, благотворительных фондов. Так, районный слет «Гайдар в Ивне» организовала ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянскогорайона»
совместно с Домом пионеров и школьников. Дети инсценировали
произведения А. П. Гайдара, была подготовлена мультимедийная
презентация «А. П. Гайдар – жизнь и творчество», информационные списки «Читаем книги А. П. Гайдара».
«Откуда есть пошла земля Вейделевская» – так называлось
виртуальное путешествие ко Дню основания слободы Вейделевка,
организованное ЦДБ МУК «Вейделевская ЦБС» и краеведческим
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музеем. Совместно с отделом краеведения МКУК «ЦБС Прохоровского района» выпущен познавательный альбом для раскрашивания
«Животные и растения Красной книги Прохоровского района». Издание стало незаменимым дополнением к мероприятиям по экологии родного края для младшего школьного возраста.
Всё активнее библиотеки области осваивают Интернет, создавая собственные сайты с обязательным краеведческим контентом.
На сайте ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» (http://ivdb.ucoz.ru)
расположены материалы краеведческого характера: «Прочти о родном крае», «Ивня литературная», «Белгородские писателиюбиляры». На странице ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» размещен ресурс по краеведению «Заповедники Белгородской области. Родники Ровеньского района» (http://rovbiblioteka.narod.ru/
kraevedenie_1.htm). На сайте ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»
краеведческий материал дан в рубрике «Валуйки – уголок России»
(http://valdetbibl.my1.ru/index/valujki_ugolok_rossii/0-31).
Детские библиотеки создают электронные краеведческие информационные ресурсы: путеводитель по улицам г. Губкина «Улицы города рассказывают» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа), электронный ресурс «Прочти о родном крае»
(МКУК «ЦБ Ивнянского района»), краеведческий поэтический путеводитель по достопримечательностям Шебекинского района
«Есть на карте Родины район…».
Идет постоянный поиск новых форм привлечения юных жителей области к чтению и изучению краеведческих материалов. Завоевывают популярность формы работы с использованием информационно-коммуникационных технологий: видеоконференции, онлайн-викторины, виртуальные экскурсии и др. Традиционным становится общение в режиме онлайн между читателями детских библиотек, популярными стали онлайн-игры по истории Белгородского
края. Так, состоялись:
– онлайн-турнир «Заповедные тропы зеленые» между читателями центральных детских библиотек Прохоровского и Шебекинского районов. В ходе подготовительного этапа подростки знакомились с литературой о заповеднике «Белогорье», смотрели познавательные фильмы;
– интернет-мост «Славься, славься моя Белгородчина...» между
читателями детских библиотек Чернянского и Яковлевского райо265

нов стал поводом для детального изучения истории области. Команды совершили виртуальные путешествия по знаковым местам
районов своих «соперников»: древние курганы скифов, СвятоТроицкий мужской монастырь, Святой источник, памятники архитектуры XIX века, Яковлевский рудник, музей М. С. Щепкина, мемориал «Огненная дуга»;
– литературно-познавательная онлайн-игра «Всегда и всюду
читать я буду» между читателями детских библиотек Краснояружского и Ракитянского районов.
Культурным событием Белгородчины стал выход в свет многотомного издания – книжной серии «Библиотека белгородской семьи», которая в популярной форме рассказывает о культурноисторическом и природном многообразии родного края. (Более подробная информация представлена в разделе «Возрождение семейного чтения».)
В области реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Белгородской области на
2013–2017 годы» (от 14 января 2013 года № 5-пп).
Библиотеки в рамках развития краеведческого туризма являются экскурсионными центрами территории, основными держателями краеведческой информации. Библиотечные материалы стали
основой текстов экскурсий. Центральными библиотеками разработаны видеоэкскурсии по родному краю, создаются полнотекстовые
базы данных, посвященные местной культуре, традициям, обычаям.
Развитие краеведческого туризма способствует внедрению новых тем и форм работы детских библиотек. Разрабатывая экскурсионные туры и проводя экскурсии, библиотекари знакомят юных
читателей с историей возникновения поселения, с достопримечательностями, рассказывают о выдающихся людях города или села,
обращают внимание на краеведческие издания: экскурсии по улице
Попова «Тропинками родного города» (ЦДБ им. А. Гайдара МБУК
«ЦБС г. Белгорода»), экскурс по родному краю «Пусть помнят сынов – шахтеров славных» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), медиаэкскурсия «Литературные улицы Белгорода»
(детская библиотека-филиал № 12 МБУК ЦБС г. Белгорода») и др.
Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского
района» работала по творческой программе «По малой Родине моей», цель которой – привлечь детей к изучению историко266

культурного наследия родного поселка. В ходе реализации программы создана «Школа экскурсоводов». В рамках Школы организованы и проведены экскурсии, снят видеоролик.
Детские библиотеки являются активными участниками районных брендовых мероприятий. Детские библиотеки принимали участие в районных праздниках Фестивального календаря Белгородской области «Открой для себя Белгородчину!» с интерактивными
библиотечными площадками: «Удеревский листопад» (усадьба
Станкевичей, с. Мухоудеровка Алексеевского района); сезоны музыкально-литературных вечеров-встреч в парке «Русский лес»
(пос. Майский Белгородского района), фестиваль-ярмарка «Приглашает Стригуновское Лукоморье» (с. Стригуны Борисовского
района), праздник молока «Орликовская буренушка» (Чернянский
район), фестиваль-ярмарка «Праздник Гуся» (с. Богородское Новооскольского района), фестиваль казачьей культуры «Холковский
сполох», фестиваль народных игр и забав «Ездоченский разгуляй»
(Чернянский район).
Активное участие в районных брендовых фестивалях «Ягодный рай» и «Орешкины потешки» приняли библиотеки МКУК
«ЦБС Красненского района». В качестве волонтеров литературных
и творческих арт-площадок участвовали участники библиотечного
клубного объединения «Литературный родник». Работа кукольного
театра «Книжный теремок» ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района» была представлена на региональном фестивале-ярмарке «Времена года на Белгородчине. Осень туристическая – 2016». Цикл
краеведческих часов «Созидать, объединяя», направленных на знакомство с брендом Старооскольского городского округа, состоялся
в детских библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС». Юные читатели знакомились с брендами округа: оскольской глиняной игрушкой, городищенским хлебом, федосеевскими яблоками, шаталовским медом.
Популяризация краеведческой литературы, создание краеведческих ресурсов библиотек, повышение роли библиотек в краеведческой деятельности региона стало стимулом самостоятельной поисковой
и
творческой
деятельности
юных
читателей.
На XIX Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению
«Мое Отечество» Белгородчину представлял читатель Курасовской
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муниципальной сельской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района», где занял 3-е место среди лучших юных краеведов России.
Одной из актуальных задач деятельности библиотек является
формирование у подрастающего поколения нравственных норм.
Нравственный мир растущего и развивающегося ребенка – тот фундамент, на котором и будет строиться вся его последующая жизнь.
Если дети отличают хорошее от плохого, способны противостоять
искушениям, злу и насилию, уважают старших, любят родителей и
близких, то это и есть положительный результат воспитания. Основную цель работы в нравственном воспитании детские библиотеки
видят в помощи растущему человеку в постижении норм отношений
и определении путей самовоспитания и самообразования на основе
приобщения к лучшим образцам художественной литературы.
В детских библиотеках области проведено 824 мероприятия, организовано 340 выставок, с которых выдано 1 012 документов.
Целенаправленная работа по формированию у подрастающего
поколения нравственных и этических норм, толерантного сознания
и поведения, профилактике негативных явлений ведется в рамках
библиотечных клубных объединений, где современные подростки
как участники культурного процесса имеют возможность транслировать свой собственный взгляд на мир. В ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» популярностью у подростков пользуется клуб
«Перекресток», девиз которого: «Всегда идти, везде идти дорогою
Добра!». В программе клуба различные формы работы: тренинги,
ролевые игры, практикумы, беседы, диалоговые формы.
На заседаниях ребята не только общаются, но и делятся мнениями о
прочитанных книгах, инсценируют понравившиеся произведения,
консультируются с психологом. В отчетном году подростки обсуждали тему ненормативной лексики «Вирус сквернословия», говорили об отношении к окружающим и себе (коктейль мнений «Как
сказать “Нет!”»), о толерантности и гуманности по отношению
к другим (беседа «Такие, не такие – мы просто другие»).
Большой вклад в работу по нравственному воспитанию детей
и подростков вносит информационный сектор по проблемам детства ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Сектор осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве
с организациями и учреждениями, имеющими отношение к проблемам детства.
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Традиционным стало проведение на базе Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних г. Губкина
различных мероприятий для педагогов. Так, был проведен День
специалиста «В группе риска – подросток». В программе дня широкий круг вопросов: информация о новых методах и формах работы библиотеки с подростками, мастер-класс педагога-психолога,
беседа-консультация «Подростковая субкультура, зона потенциальных рисков», знакомство с информационными ресурсами детской библиотеки и полезными сайтами для детей и подростков.
Вниманию специалистов была представлена серия книг «Бестселлеры детской психологии», журналы «Классный руководитель»,
«Воспитание школьников» и «Здоровье школьника».
Сотрудники сектора ведут работу клуба «Ровесник». Мероприятия помогают подросткам найти жизненные ориентиры, повысить
культуру общения, развивают способность у подростков к самоанализу и поиску позитивных решений проблем. Заседания клуба проходят по разной тематике: актуальный разговор «Посеешь привычку – пожнешь характер», встреча с психологом «Экология души»,
встреча со специалистом Центра занятости населения «Старт
в профессию», круглый стол с приглашением тренера ДЮСШ «Будущее России – здоровое поколение», читательская конференция
«Обычная девочка с необычной судьбой» (по книге Е. Ильиной
«Четвертая высота»), урок речевого этикета «Сила духа – сила слова», читательская конференция «Добрые уроки грустной истории»
(по книге Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо»); урок толерантности «Позволь другому быть другим».
Для детей младшего школьного возраста в библиотеке продолжила свою работу «Школа вежливого Гнома». Для детей состоялся диалог по книгам Ю. Яковлева «Доброта на всех одна», конкурс на знание стихов «Доскажи словечко», просмотр и обсуждении мультфильма «Умка».
Опыт работы детских библиотек области показывает, что читателями востребованы такие формы общения, как: уроки нравственности (проведено 189), уроки доброты и милосердия (28), дискуссии о дружбе, о любви, о человеческих взаимоотношениях (225).
Так, в детских библиотеках прошли: час толерантности «Мир вокруг большой и разный», урок добролюбия «Давайте жить дружно», час этикета «Говорить спасибо – это приятно» (детские биб269

лиотеки МКУК «ЦБ Алексеевского района»), урок нравственности
«Всегда иди дорогою добра», этические беседы «Чтобы радость
людям дарить, надо добрым и вежливым быть» (Уразовская детская
библиотека МУК «МЦБ Валуйского района»), праздник доброты
«Научи свое сердце добру» (детская библиотека № 10 МБУК «ЦБС
г. Белгорода»), беседа «Спешите делать добрые дела» (ЦДБ МБУК
«ЦБ Борисовского района»), час общения «Жизнь дана на добрые
дела» (Пролетарская детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»), урок нравственности «Что посеешь, то и пожнешь»
(детская библиотека МУК «ЦБС Краснояружского района»), актуальный разговор «Посеешь привычку – пожнешь характер» (ЦДБ
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа) и др.
В Ломовской сельской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)» круглый стол «Милосердие
против жестокости и равнодушия» собрал подростков, учителей,
представителей духовенства и органов правопорядка. Обсуждение
проблемы началось с просмотра репортажа о росте подростковой
жестокости. Участники круглого стола пытались выяснить причины жестокости, найти пути решения проблемы. Участники пришли
к выводу, что противостоять жестокости можно только любовью и
милосердием.
Воспитание у ребенка чувства уважения к человеку начинается
с раннего возраста. Детские библиотеки стараются донести духовные ценности, заложенные в книге: полезный разговор «Моя речь –
мое зеркало» состоялся в ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»; цикл
комментированных чтений «Сказка учит добру» организован ЦДБ
МКУК «ЦБ Новооскольского района» для детей 5–6 лет; цикл мероприятий «Добрые истории для малых ребят» разработан ЦДБ
МБУК «ЦБ Яковлевского района».
Большое внимание библиотеки уделяют популяризации художественной литературы, дающей ребенку-читателю почву для размышлений, направленной на «работу души». В основе урока нравственности «Загляните в свои души, научите их добру» в ЦДБ
МКУК «ЦБ Алексеевского района» была повесть Г. Семёнова
«К зиме, минуя осень». Читателям-подросткая ЦДБ МБУК
«ЦБ Яковлевского района» для обсуждения была предложена книга
И. Костевич «Мне 14 уже два года». Подростки активно высказывали свое мнение, спорили, приводили примеры из личного опыта.
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Гостем стал старший инспектор по делам несовершеннолетних
района.
Час толерантности «Жить в мире с собой и другими» состоялся
в ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района». На примере повести
В. Железникова «Чучело» читатели рассуждали, какими нравственными качествами должен обладать человек. На мероприятии присутствовал инспектор по делам несовершеннолетних, который дал
советы: как избежать конфликта, куда могут обратиться несовершеннолетние, оказавшись в трудной ситуации.
Заметно возросла востребованность библиотек как информационных центров пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. В этом направлении интересен опыт работы библиотек МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
Профилактические мероприятия, направленные на популяризацию
здорового образа жизни среди несовершеннолетних, проводятся в
рамках территориальной программы «Губкинская школа здоровья».
По программе проведен ряд мероприятий: уроки здоровья «Мое
здоровье в моих руках», познавательный час по безопасности
«Школа Аркадия Паровозова» для воспитанников социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних, деловые игры
по профилактике вредных привычек «Об этом стоит задуматься»,
библиотечный консультант «Дорожить жизнью». В библиотекефилиале № 9 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа на
заседании Школы здоровья «Геркулес и Афродита» с юными читателями проведена ситуативная игра «Учимся строить тело и дух».
Здоровье человека было представлено в образе цветка ромашки.
Дети должны были сделать выбор между полезными и пагубными
пристрастиями и обосновать свой выбор.
Цикл мероприятий, направленных на приобщение к здоровому
образу жизни, проведен в библиотеках МБУК «ЦБ Яковлевского
района»: велопробег «Спорт – это жизнь», где необходимо было
показать не только спортивные навыки, но и знание литературы;
спортивно-интеллектуальная игра «В здоровом теле здоровый дух»,
литературно-спортивные состязания «К здоровью наперегонки».
В рамках областного антинаркотического месячника «Знать,
чтобы жить!» (с 26 мая по 26 июня 2016 года) во всех библиотеках,
работающих с детьми, проведены диалоговые и дискуссионные
встречи подростков с представителями органов власти, специали271

стами медицинских, социально-педагогических учреждений: встреча с мастером спорта по спортивному ориентированию С. Поздняковым «Будешь спортом заниматься – тебе нечего бояться» (ЦДБ
МБУК «ЦБ Яковлевского района»), игра-тренинг по книгам
Г. Остера «О вредных привычках» (МКУК «Чернянская районная
детская библиотека»), беседа «Твои привычки – твоя жизнь»
(МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»), урок здоровья «Здоровье – мудрый капитал», час проблемного разговора
«Похитители
рассудка»
(детские
библиотеки
МБУК
«ЦБ Алексеевского района), час полезного совета «Знать, чтобы
сберечь себя» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»), час откровенного разговора «Как здорово нам жить» (ЦДБ МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа) и др. Вниманию читателей
представлены информационные стенды, книжные выставки, тематические списки литературы, буклеты, памятки.
В работе с подростками активно использовались диалоговые
формы работы с применением информационных технологий.
В онлайн-игре «Мы выбираем жизнь!», организованной БГДБ
А. А. Лиханова, приняли участие читатели-подростки центральных
детских библиотек Новооскольского, Корочанского, Яковлевского
районов. Главным итогом игры стала стойкая убежденность игроков, что необходимо вести здоровый образ жизни.
Наибольшая эффективность в работе с детьми достигалась при
сочетании различных методов и приемов, дифференцированном
подходе к участникам библиотечных событий, широте освещения
тем. Системная деятельность, проводимая с целью формирования у
детей таких ценностных ориентиров, как коммуникабельность, самостоятельность, уважение к другим и к самому себе, свобода от
внешних влияний, возможность проявления своей воли, позволяет
библиотекам встроиться в работу по реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. Каждая библиотека, исходя из потребностей читателей и
собственных возможностей, выбирает для себя диапазон установок
в правовом просвещении юных граждан.
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Основное содержание работы библиотек по правовому просвещению детского населения включает:
 формирование фондов документами соответствующей тематики;
 проведение мероприятий по повышению правовой культуры пользователей с целью привития навыков действовать
в правовых отношениях, вне зависимости от рода занятий;
 подготовка рекламных материалов о работе библиотеки
по повышению правовой культуры пользователей.
Библиотеки области стали центрами информационной поддержки правового просвещения, они обеспечивают свободный доступ к правовой информации, базам данных, способствуют удовлетворению информационных и образовательных потребностей, популяризируют правовую грамотность, формируют правовую культуру.
Деятельность библиотек по правовому просвещению детей
и подростков осуществляется в сотрудничестве со многими заинтересованными организациями и ведомствами: общеобразовательными учреждениями, домами детского творчества, отделами по делам
молодежи, отделами по делам несовершеннолетних, территориальными избирательными комиссиями, органами местного самоуправления, средствами массовой информации. В работе по правовому
просвещению и воспитанию детей и подростков библиотеки области руководствуются подпрограммой «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2014–2020 годы» государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014–2020 годы».
В детских библиотеках области проведено 378 мероприятий
правовой тематики, экспонировалось 130 книжных выставок.
К услугам читателей – учебная и познавательная литература
правового характера, доступ к информации базы данных по правовым вопросам «КонсультантПлюс» и справочно-правовой системы
«Законодательство России». Библиотеки создают собственные
электронные ресурсы для проведения работы с читателями в информационно-развлекательном формате. В ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» проходят мероприятия правовой тематики
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с использованием электронных ресурсов, размещенных на сайте
библиотеки: «Вербовка в ряды эрудитов» (http://rovbiblioteka.
narod.ru/ meropriyatiya/pravo.html), кроссворд «С правом по жизни»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/zakon3.html), урок по безопасности
в
сети
Интернет
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/
plakat7.html) с кроссвордами, тестами, ребусами; электронных изданий для детей и родителей: информационные памятки «Детки
в Сетке», «Когда компьютер твой друг», «Цифровое поколение советует» и информационный листок «Мой Интернет. Моя безопасность». Свои знания в области права можно проверить, воспользовавшись электронными ресурсами: тест-викториной по праву «Закон, по которому жить» (http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/
zakon.html), «Турнир знатоков права» (http://rovbiblioteka.narod.ru/
igra/zakon2.html).
На сайте ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» в разделе «Базы
данных» представлен ресурс «Право и дети», который знакомит
пользователей с основными правовыми документами международного значения, Российской Федерации и Белгородской области, основными правами и обязанностями (http://ivdb.ucoz.ru/index/
pravo_i_deti/0-86#).
Систематизируя деятельность по правовому просвещению,
библиотекари выстраивают работу в рамках деятельности правовых
клубов и клубов молодых избирателей, по календарным датам истории права и защиты прав детей, оказывают информационноправовую поддержку семьям. В модельной детской библиотеке № 6
МБУК «ЦБС г. Шебекино» продолжает работу Центр правового
просвещения по правам ребенка «Я человек, у меня есть права!»
для детей и их родителей. В библиотеке можно самостоятельно
воспользоваться электронным ресурсом «Законодательство России». Основными запросами в ЦПП стали разделы законодательства по профессиональной деятельности, учебе, законы, регулирующие права и обязанности ребенка, личностно-правовые вопросы.
В библиотеке организован прием юриста.
В ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа работает информационный сектор по проблемам детства, который
тесно сотрудничает с социально-реабилитационным центром для
несовершеннолетних. Весомый вклад в правовое просвещение под274

ростков вносит клуб «Азбука права», объединивший 25 юных правоведов г. Губкина в возрасте 12–14 лет.
С целью формирования культуры избирательного права, подготовки будущих избирателей на базе многих детских библиотек
ведется работа клубных объединений будущих избирателей для
подростков 12–14 лет: «Я – России гражданин» (ЦДБ МКУК
«ЦБ Новооскольского района»), «Азбука права» (модельная детская
библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Шебекино»), «Юный избиратель» (ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»), «ВиД»
(«Выборы и Дети») (модельная детская библиотека-филиал № 12
МБУК «ЦБС г. Белгорода»), «Юный правовед» (ЦДБ МКУК «МЦБ
Валуйского района»), «Мы – избиратели нового века» (Уразовская
модельная детская библиотека МКУК «МЦБ Валуйского района»),
«КБИз» (Клуб будущих избирателей) (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского
района»), «Школа правовых знаний» (ЦДБ МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)», «Я – гражданин России»
(ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Надежда» (ЦДБ
МКУК «ЦБ Краснояружского района») и др.
Все детские библиотеки в рамках Дня молодого избирателя
провели мероприятия различных форм: конкурс-марафон «Я – будущий избиратель», правовые уроки «Голосую в первый раз»,
«Россия выбирает будущее», «Будущее России», «Мы – будущее
России» и др.
Работа по информированию читателей и формированию культуры ответственного поведения приурочена к важным календарным
датам, среди которых выделяются: Всемирный день защиты прав
потребителей, Всемирный день Интернета, Неделя безопасного Рунета, Всемирный день ребенка, Всероссийский день правовой помощи детям. Продвижению литературы и правовых знаний в детско-подростковую среду способствуют как традиционные формы
работы: урок правовой грамотности, информационно-правовой час,
турнир знатоков права, устный журнал, круглый стол, так и инновационные: правовые веб-экскурсии, шанс-викторина, часпрезентация. Ежегодно в Неделю безопасного Рунета в библиотеках области организоуются информационно-просветительские
и познавательные мероприятия, направленные на формирование
культуры поведения детей во Всемирной паутине: веб-экскурсии,
медиаобзоры, часы информационной культуры «Ты и Интернет»,
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«Позитивное виртуальное пространство для детей», «Познавательный Интернет», урок-навигация «Поиск в Сети», виртуальное путешествие по сайтам электронных библиотек «Чтение в “сети”»,
«Сайты без ловушек».
На своих страницах библиотеки размещают полезные ссылки
для пользователей, например, на сайте ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» размещены ссылки на сайты: «Подросток и закон»
(http://podrostok.edu.yar.ru/safety/index.html).
В ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа были проведены циклы бесед «Советы для юных пользователей Интернета», разработан буклет «Безопасный Интернет – детям»,
а специалисты ЦДБ МКУК «ЦБС» Красненского района сосредоточили внимание пользователей на региональных ресурсах и подготовили час правовой информации «Детская территория Белгородчины». Читателям предлагались информационные буклеты «Правовые сайты Белгородчины», памятка «Детские сайты без угроз».
С целью формирования у детей и подростков уважительного
отношения к закону и правам других людей были организованы
встречи детей с правозащитниками и представителями органов полиции. Гостем круглого стола «Правонарушения и правовая ответственность» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека») был начальник филиала федеральной службы и исполнения
наказания, который познакомил ребят с такими понятиями, как
«ответственность», «норма правовая и юридическая», видами ответственности. Подробно были рассмотрены вопросы, связанные
с административной ответственностью несовершеннолетних.
В ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района» час правовой
грамотности «Законы, по которым мы живем» проведен совместно
с инспектором ОВД, который помог сформировать положительную
мотивацию несовершеннолетних на исполнение правил и законов.
В Засосенской модельной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» прошла встреча с участковым инспектором
«Права подростка – права гражданина». Часы правовой грамотности с участием инспектора по делам несовершеннолетних проводили в библиотеках МКУК «ЦБ Ивнянского района»: «Просто шалости или хулиганство?», «Твоя уличная компания», «Можно ли
брать чужое?», «Как не попасть в беду» и др.
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Во Всероссийский день правовой помощи детям в пос. Чернянке прошло заседание Детского общественного совета «Вектор
Успеха» при главе администрации Чернянского района, участие в
котором приняли советник Губернатора области – уполномоченный
по правам ребенка в Белгородской области Г. А. Пятых и заместитель главы администрации Чернянского района по социальной политике. Тема заседания – волонтерская деятельность и права ребенка. Ребята рассказали о добровольческом движении в районе
и направлениях деятельности волонтеров, о мероприятиях и акциях, организаторами которых выступили, о взаимодействии в профилактическом направлении с представителями правоохранительных и контрольно-надзорных органов, СМИ, о проектной деятельности чернянских школьников.
В модельной детской библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино»
провели познавательный час «Права детей в России», в ЦДБ МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа прошел турнир юных
правозащитников «С детства знай свои права», а мультимедийный
правовой час «Права ребенка» для детей 8–12 лет организовали
в Великомихайловской МДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района».
Всемирный день ребенка был отмечен рядом мероприятий
в детских библиотеках: турнир знатоков права «Хочу знать свои
права» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), турнир
юных правозащитников «С детства знай свои права» (ЦДБ МБУК
«ЦБС Белгородского района»), «Знать, чтобы соблюдать» (модельная детская библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Шебекино»),
правовой час «С детства знай свои права» (Засосенская модельная
детская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»),
литературная площадка «Детство под защитой» (ЦДБ МКУК
«ЦБ Новооскольского района), литературная игра «Путешествие
в страны Закона, Права и Морали» (ЦДБ МБУК «ЦБ Белгородского
района») и др. Мероприятия сопровождались электронными презентациями и книжными выставками.
Ко Дню Конституции РФ в библиотеках знакомили детей с основным Законом государства, с использованием электронных презентаций, книжных выставок, информационных буклетов, видеоматериалов: час правоведения «Мы – граждане России» (ЦДБ МБУК
«ЦБС Красногвардейского района»), беседа с элементами игры
«Главный закон страны» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»),
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информационный час «Главная книга страны» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»), информ-дайджест «Символы
России – история страны» (ЦДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района»), слайд-экскурсия «Конституция: история и современность»
(ЦДБ МКУК «ЦБС» Красненского района).
Подводя итог проведенной работы по данному направлению,
следует отметить рост качества предлагаемых мероприятий по защите интересов и прав детей. Наблюдается равноправное сотрудничество с правозащитниками, представителями органов полиции,
службами социальной поддержки материнства и детства и другими
социальными институтами, заинтересованными в правовом просвещении детей и подростков.
Стремление открыть юному читателю мировые шедевры литературы, музыки, живописи, разбудить любовь к прекрасному, потребность творческого созидания, способствовать развитию культурной, образованной, гармоничной личности – таковы основные
задачи библиотек в эстетическом воспитании юного поколения.
Эстетическое воспитание играет важную роль в развитии юной
личности, ее всестороннем формировании. Приобщение к прекрасному способствует обогащению эмоциональной сферы личности,
влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает познавательную активность.
В практике работы библиотек обычно выделяют следующие
структурные компоненты эстетического воспитания:
– эстетическое просвещение, закладывающее теоретические и
ценностные основы эстетической культуры личности;
– художественное воспитание, формирующее художественную
культуру юной личности в единстве навыков, знаний, ценностных
ориентаций, вкусов;
– развитие познавательной способности личности, формирующее потребность в эстетическом самообразовании и самовоспитании, ориентированной на самосовершенствование личности;
– развитие творческих потребностей и способностей.
Библиотечные мероприятия сочетают современные технологии
и яркие творческие идеи, направленные на продвижение чтения:
квесты, брейн-ринги, акции, игры-викторины. Эффективно используются в работе аудиовизуальные и мультимедийные издания.
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В детских библиотеках за отчетный период проведено 1 003 мероприятия, организовано 195 книжно-иллюстративных выставок.
Детские библиотеки вели активную просветительскую деятельность в Год российского кино. Яркие библиотечные события
состоялись в целях привлечения внимания юных пользователей
к российскому кинематографу и литературе, максимально используя для этого все имеющиеся информационные ресурсы, многообразие форм и методов продвижения чтения. Актуальным стало проведение акций в формате «Книга + кино», включающих разнообразные формы работы с книгой и экранизациями: кинолектории,
кино- и мультмарафоны, киноэкскурсы, мультимедийные викторины, беседы о значении литературы в кино и истории отечественной
киноиндустрии. Все мероприятия сопровождались демонстрацией
фрагментов художественных и мультипликационных фильмов.
Библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» работали по целевой программе «Кино на экране», каждое мероприятие сопровождалось показом фрагментов из художественных фильмов и мультфильмов, во всех библиотеках экспонировались книжные выставки.
В рамках программы прошли: детский творческий конкурс «Книга +
Фильм = Мультфильм», презентации книжных выставок «Удивительный мир кино», «Начинается кино», день мультфильма «Прекрасный мир анимации», викторина «Мульткалейдоскоп», день детского кино «Иваново детство», конкурсно-игровая программа
«Фильм, фильм, фильм…», кинолекторий «В гостях у сказки».
В библиотеках области, обслуживающих детей, созданы киноклубы, направленные на популяризацию книг с помощью экранизаций и предполагающие организацию детского досуга и общения:
цикл мероприятий «Киновторник» (ЦДБ МКУК «ЦБС Красненского района»), кинопятницы «Герои книг на экране» (ЦДБ МКУК
«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»), киносубботы «Герои книг зовут в кино» (Камызинский сельский филиал
«ЦБС» Красненского района), литературный кинозал «Наше доброе
кино» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа).
Тесной связи литературы и киноискусства библиотеки области
посвятили циклы мероприятий. Так, ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского
района» разработана программа «Искусство под названием кино», в
рамках которой проведены: синема-ассорти «Целый день любые
жанры», экспедиция в историю «Ах, этот кинематограф!», калейдо279

скоп «Герои книг зовут в кино». Кинематографу был посвящен популярный среди подростков ежегодный районный конкурс «Библиочемпионат», «Самый читающий класс», проводимый центральной детской библиотекой МБУК «ЦБ Яковлевского района». Читатели проявили свое творчество в интеллектуальной игре «Искусство под названием кино», фестивале «КиноКнижное притяжение».
Итогом конкурса стали подготовленные участниками видеоролики
«Читаем книгу – создаем кино» и социальные ролики на тему «Равнодушию скажем – нет!».
Общественный резонанс вызвал творческий проект «Руки матери», реализованный библиотеками МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Целью проекта явилось создание любительского фильма по одноименной книге белгородского писателя
В. М. Шаповалова. В социальной сети «Одноклассники» создана
группа «Руки матери» (https://ok.ru/rukimateri), где размещен фильм
и этапы его создания. Число подписчиков сообщества и просмотров
фильма постоянно увеличивается. Работа по проекту неоднократно
освещалась местными СМИ.
Неотъемлемой частью мероприятий, посвященных Году российского кино, стали разнообразные выставки: «КиноРоман»
(Большовская сельская модельная библиотека МКУК «ЦБС» Красненского района), «Путешествие в мир кино с книгой» (Камызинский сельский филиал МКУК «ЦБС» Красненского района), «Книги-юбиляры-2016 в кино» (Новоуколовская сельская модельная
библиотека МКУК «ЦБС» Красненского района), «Кинодетство»
(ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»), «Литература в кинематографе» (Солдатская модельная библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»). Представленные на них книги, периодические
и видеоиздания, в т. ч. биографии, воспоминания, кадры из знаменитых фильмов, киноафиши, позволили наглядно познакомить
юных читателей с основными этапами становления отечественного
кинематографа.
Большой интерес у читателей центральной детской библиотеки
им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» вызвала интерактивная книжная выставка-квест по книге Д. Дефо «Робинзон Крузо»
«Робинзонада, или Последний герой – 7». Выставка состояла из
5 «остановок», соответствующих 5 основным событиям жизни литературного героя. К 80-летию со дня открытия крупнейшей кино280

студии «Союзмультфильм» в библиотеке была подготовлена выставка-викторина «Союзмультфильм представляет».
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского
района» организовала интерактивную выставочную композицию
«Кино и книга: мир искусства, мысли, чувства». Выставка состояла
из разделов: «Кинолента русской классики», «По дороге приключений: от книги к фильму», «Хорошие книги – добрые фильмы», «Военная кинопанорама», съемочная площадка «ТЮЧ» (театр юного
читателя), book-кафе, игровая зона, таинственный сундучок, краеведческий уголок. Всем желающим предлагалось «сдать вступительный экзамен» по актерскому и сценарно-режиссерскому искусству. В библиотеке были организованы мини-площадки с необходимым оборудованием и декорациями. Для театрализации ребята
могли выбрать любое произведение, представленное на выставке,
подготовить свой сценарий по мотивам книги. Книговыдача с выставки составила 1 050 экз. Выставка стала основой для читательского конкурса в летний период.
Особое внимание библиотеки области уделили диалоговым
формам работы: дискуссия «Новаторство российского киноискусства» (Вознесеновская модельная библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района»), дискуссионный час «У каждого поколения свои кумиры» (Курасовская модельная библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского
района»), медиабеседа «Экранизированная классика» (ЦДБ МБУК
«ЦБ Борисовского района»). В ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района» была организована читательская конференция «Эти строки и
страницы – дней и верст особый счет», посвященная повести
В. Богомолова «Иван» и снятому по ней фильму «Иваново детство».
Формат читательской конференции способствует развитию интереса
к чтению, расширяет читательский кругозор, развивает коммуникативные умения, создает условия для интересного общения.
Онлайн-общение на тему «Книжного КИНОпритяжения» состоялось в рамках Недели детской книги между читателями четырех городов: г. Губкина, г. Муравленко (Ямало-Неенецкий автономный округ), г. Пскова, г. Симферополя. Инициатором встречи
стала ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
Участники телемоста рассуждали о том, насколько тесно связаны
кино и литература, какие современные произведения хотелось бы
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увидеть на большом экране, искали общее между видением автора
и режиссера.
Большая работа по созданию информационного ресурса для
детей «Волшебный мир кино и книг» проделана библиотеками
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
Все библиотеки, работающие с детьми, были активными
участниками Всероссийской акции «Ночь искусств», которая прошла в отчетном году под девизом «Время создавать», и основные
события были приурочены к Году кино.
Мультимедийные и информационные технологии – эффективный ресурс в деятельности детских библиотек. Для детей были организованы: виртуальное путешествие по музеям мира «Лики истории на полотне», виртуальная галерея «Мастер экспрессии» по
творчеству М. А. Врубеля, видеопутешествия «Нескучная Третьяковка», «Чудеса света»; виртуальная экскурсия «Русский музей»
и др. Традиционные формы библиотечной деятельности, благодаря
современным техническим средствам наполнялись свежим содержанием: мультимедийный час «Галерея русской скульптуры» (Уразовская модельная детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского
района»), виртуальная экскурсия «Художник и его муза» (Яковлевская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»).
Работа библиотек по эстетическому воспитанию детей способствует их творческому развитию. Творческие работы детей экспонировались на выставках: «Умелых рук прекрасные творенья»,
«Мир наших увлечений», «Сделай мир ярче!» (библиотеки МКУК
«ЦБС Прохоровского района»), «Самые красивые места планеты»
(детская библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Белгорода»), выставки игрушек «Мишка, Мишка, Медвежонок – друг мальчишек и
девчонок» (ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»), «Мои мохнатые
друзья» (ЦДБ МБУК «ЦБС г. Белгорода»), фотовыставка «Новогодняя пора» (ЦРБ МКУК «ЦБС Ракитянского района») и др.
Во всех библиотеках МКУК «Ракитянского района» работала
«Новогодняя мастерская». Результатом работы мастерских стала
организация выставок новогодних поделок: «Зимние фантазии»,
«В царстве славного Мороза», «Новогодняя мозаика». Специалистами ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» была оформлена
выставка детских рисунков «Рождество к нам пришло!». На сайте
ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа создана
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страничка «Мастерская творчества» (http://cdbgub-raion.3dn.ru/
index/masterskaja_tvorchestva/0-39), где представлены работы юных
читателей. В рамках программы поддержки детского творчества
«Сделаем мир ярче» детские библиотеки Старооскольского городского округа подготовили выставку творчества своих читателей
«Детские руки творят чудеса» и «Арт-сушка», где представили рисунки и поделки ребят, выполненные в разных техниках и стилях.
На мастер-классе «Книжная закладка» все желающие могли смастерить закладку для книг.
С целью всестороннего развития творческих способностей детей библиотеками области проводятся различные конкурсы: конкурс детских рисунков «Любимые киногерои» (МКУК «ЦБС Прохоровского района»), «Волшебный мир кино» (МКУК «ЦБС»
Красненского района), «Зимушка-зима – прекрасная пора» (ЦДБ
МБУК «ЦБ Борисовского района»). Читатели МКУК «ЦБ Новооскольского района» приняли участие в XVII Всероссийском фестивале-конкурсе «Алмазные грани», посвященном Году российского кино и организованном благотворительным фондом «Дети
России». Специалистами ЦДБ им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС
г. Белгорода» инициирован городской конкурс «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной», посвященный юбилею
А. М. Волкова. Юные читатели приняли участие в следующих номинациях: медиатворчество – «Поздравительная открытка», авторская юбилейная обложка – «Книжка нарядилась», персонажи книги,
выполненные в любой технике, – «Дружная компания», буктрейлер – «Бенефис книги».
Задачу развития эмоционального, творческого, креативного
мышления во многом помогают решить театры, возникающие
и успешно функционирующие во многих библиотеках области. Театральная деятельность и постановка кукольных спектаклей в библиотеке – одно из активно развивающихся направлений библиотечной деятельности. Специалистами МУК «МЦБ Валуйского района»
реализован проект «Создание театральных любительских объединений «Живая книга» на базе библиотек Валуйского района. В рамках
проекта создано 27 театральных любительских объединений.
Кукольный театр «Книжный теремок, успешно функционирующий в ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района», принял участие
в VI областном фестивале театральных объединений муниципаль283

ных библиотек и коррекционных учреждений области
«Под радугой». В библиотеках МКУК «ЦБ Борисовского района»
действуют кукольные театры: «Лучик», «Теремок, «Кукольная
жизнь». Кукольный театр «Мальвина» на протяжении многих лет
работает в городской модельной библиотеке-филиале № 6 МБУК
«ЦБС г. Шебекино». Большим успехом пользуются спектакли, поставленные кукольным театром «Огнехвостик» модельной детской
библиотеки № 12 «МКУК Старооскольская ЦБС».
Стремление открыть детям мировые шедевры литературы, музыки, живописи, разбудить любовь к прекрасному, фантазию и потребность творческого созидания – таковы основные задачи клубных объединений в библиотеках. Деятельность по эстетическому
воспитанию юных читателей ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского
района» осуществлялась в рамках работы клуба «Музыкальный теремок» и в тесном содружестве с детской школой искусств им.
М.И. Дейнеко. Занятия в клубе были посвящены творчеству композиторов: С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Г. И. Гладкова. Великомихайловская детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района» ведет работу клуба «Эстет». Клубное объединение работает в тесном сотрудничестве со школой искусств.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа начало свою работу творческое объединение «РИТМ: развиваемся, играем, творим, мечтаем». В состав объединения вошли юные поэты, художники, активные читатели библиотеки. Результатом деятельности данного объединения стали созданные по произведениям мультфильмы.
На базе ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» реализован муниципальный проект «Создание творческого объединения «Книга.
Музыка. Образ», направленный на организацию просветительских
театрализованных мероприятий, формирующих позитивное отношение к книге, чтению и способствующих поликультурному развитию юного поколения. На базе ЦДБ создано детское творческое
объединение «Книга. Музыка. Образ».
Для духовного воспитания детей и подростков очень важно открывать для них всё богатство национального искусства: литературу, поэзию, архитектуру, живопись, музыку, театр. Духовность –
это красота внутреннего мира человека.
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Сегодня актуальной проблемой является проблема «выстраивания» внутреннего мира юной личности. Развивая в детях художественные наклонности и приобщая к творчеству, можно создать
внешние предпосылки для развития духовности. Задача детской
библиотеки – создать стимулы, рождающие личностные стремления к самовоспитанию, нравственному совершенствованию и духовному развитию, а также условия, которые могут способствовать
их развитию.
Общее количество мероприятий для детей за отчетный период – 623, книжных выставок – 180, документовыдача с выставок
составила 2 408 экз. документов.
Библиотеки успешно сотрудничают с православными храмами
и духовно-просветительскими центрами. На базе Чернянской районной детской библиотеки начал работу духовно-просветительский
центр. Активное участие в работе Центра принимают сотрудники
управления образования, Чернянского благочиния и Центра молодежных инициатив. Заседания Центра разнообразны: час православной культуры «Сильна Россия святыми именами» с просмотром буктрейлера о жизни святителя Иоасафа Белгородского и обзором выставки «Белгородский чудотворец»; громкие чтения книги
Чарлза Диккенса «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа».
В ЦДБ им А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» каждый месяц читатели-подростки встречаются с настоятелем храма в рамках
цикла бесед «Слово батюшки», беседы посвящены темам добра и
милосердия. Для читателей-детей Пушкинской библиотеки-музея
проходят встречи с заведующим сектором по работе с молодежью
Духовно-просветительского центра во имя святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии.
Специалисты ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа реализуют целевую программу «Свечу в душе своей зажги»
для читателей младшего школьного возраста. В рамках программы
организован клуб «Свечечка», работа которого проводится в тесном контакте с протоиереем Свято-Троицкого храма пос. Троицкого. На протяжении 4 лет юные читатели постигали азы православия, знакомились с новыми православными журналами для детей.
Также не один год ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа поддерживает связь с Губкинской городской епархией и
православным центром Спаса-Преображенского собора, которые
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помогают проводить мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков. В клубе «Ровесник» с подростками
проводились беседы «Путь к духовным ценностям» с участием
священника.
В ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС» реализуется целевая
программа «Православные истоки» через работу клуба «История и
мы», заседания проходят при участии настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского. Интересными были часы духовной
культуры «Под сенью древних куполов» с показом документального фильма «Храмы Старого Оскола», «О колоколах и русском православном звоне».
Беседа «Русь православная: история и книга» и знакомство
с рассказом Б. Ганаго «Прозрение» состоялись в ЦДБ МКУ «Вейделевская ЦБС»; в клубе «Духовный мир» ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» проведена встреча с настоятелем храма на тему
«Библейские притчи». В Томаровской детской библиотеке МБУК
«ЦБ Яковлевского района» в рамках программы «По малой родине
моей» проведен час православия об иконе Казанской Божьей Матери «И лик святой нам душу греет», священник местного храма говорил с читателями о духовных ценностях, любви и вере. Духовнонравственные встречи-беседы читателей со священником «Лики
времени», «Чтоб силу верой обрести» состоялись для читателей
ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района». В Ракитянском районе
центром духовно-нравственного просвещения юных читателей является Венгеровская модельная библиотека, объединившая в социальном партнерстве школу, библиотеку, Дом культуры, храм Успения Пресвятой Богородицы. Реализована целевая программа «Библиотека в помощь духовно-нравственному воспитанию на 2014–
2016 гг.».
Духовная литература – особый пласт русской культуры. Ежегодно ко Дню православной книги в библиотеках области для детей
и подростков проводятся информационно-просветительские мероприятия, популяризирующие православную литературу: беседы
«В души людские вселяющий свет», «Духовных книг божественная
мудрость» – в детских библиотеках-филиалах МБУК «ЦБС г. Белгорода»; устный журнал «Духовное возрождение России» –
в Грайворонской районной детской библиотеке; информационные
часы «Святая Русь в литературе», «Православная книга – слово ис286

тины» – в детских библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района»;
час православия «Услышать мудрых пламенное слово…» – в детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района».
Час поэзии «Радость слова» состоялся в ЦДБ МКУК «ЦБС
Прохоровского района», читатели знакомились с произведениями
православных писателей, читали стихотворения русских классиков:
И. Бунина, А. Фета, А. Майкова, проведен обзор у книжной выставки «Православное слово – детям». В Бобравской модельной
библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района» для подростков
прошел час русской культуры «Создателям русской письменности…», состоялся лингвистический турнир по произведению белгородского писателя В. Шаповалова «Баня» из цикла рассказов
«Дедушкины вечера»; в Бориспольской сельской библиотеке проведен литературный турнир по рассказу Л. Н. Толстого «Филиппок». В ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района» проведен опрос
«Моя любимая православная книга». Большой интерес для юных
читателей представляла уникальная выставка старинных книг из
домашних библиотек жителей, оформленная в ЦДБ МБУК
«ЦБ Алексеевского района».
В Дни славянской письменности и культуры проведены мероприятия, рассказывающие об истории возникновения славянской
письменности, о ее родоначальниках святых Кирилле и Мефодии –
создателях славянской азбуки. Игровые формы, путешествия во
времени, театрализация помогают лучше адаптировать информацию исторического содержания для детей.
В библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» проведено:
виртуальное путешествие «Взошла наша речь от единого корня»,
познавательно-игровая программа «Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу», интеллектуальный турнир
«Живое слово», литературно-интерактивная викторина «Лишь слово певучее вечно». Для юных читателей библиотек МКУК
«ЦБ Волоконовского района» провели: час познания «От “Апостола” до “Букваря”» – в ЦДБ; интеллектуальный марафон «Вопросы
древности – ответы современности» – в Ютановской сельской библиотеке; игровую программу «Знатоки славянской письменности»,
мультимедийную презентацию «Славянских букв святая вязь»
и квест-игру «Алфавит» – в Тишанской модельной библиотеке.
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В библиотеке-филиале № 9 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа проведен познавательный экскурс «История славянской письменности». Конкурсная программа «Хочу писать на
русском языке» была наполнена викторинами, пословицами, загадками, ребусами и буквенными головоломками, которые помогли
читателям ознакомиться с историей древних книг, понять значение
языка, речи и грамотности в жизни человека. Детские и общедоступные библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» подготовили для читателей интересные мероприятия: литературно-игровую
композицию «И нравы, и язык, и старина святая», путешествие во
времени «Гимн письменам из далеких времен», час истории «Кирилл и Мефодий – свет письменности и знаний», литературномузыкальную композицию «И будет славить Русь родная святых
апостолов славян», интерактивную викторину «Азбука, прошедшая
через века».
Читатели стали участниками литературных праздников: «Мой
Букварь, мой друг надежный» – в ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района», «Азбука Кирилла и Мефодия» – в ЦДБ МКУК
«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)», «В начале
было слово…» – в Чернянской районной детской библиотеке,
«От буквы к книге» – в Ольшанской муниципальной библиотеке
Чернянского района.
Интеллектуальную игру «Буква заблудилась» и книжноиллюстративные выставки «Азбука, научи меня читать!», «Мудрый
букварь» подготовили в ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района», в Великомихайловской модельной детской библиотеке прошло
рандеву с книгой «От глиняной таблички к печатной страничке»,
час календарной даты «Заветное слово» проведен Васильдольской
сельской библиотеке. Читатели ЦДБ МКУК «ЦБ Краснояружского
района» участвовали в экскурсе в историю книгопечатания «Сказания о письменах славянских» и лингвистическом турнире, библиотекари подготовили слайд-презентацию «Славянской азбуки отцы».
Турнир эрудитов «От первоучителей славянских» прошел в ЦДБ
МБУК «ЦБ Алексеевского района».
Проведены информационные духовные беседы о русском языке «С любовью к русскому слову», «Я голову пред ним склоняю
снова – его величество, родное наше слово» – в ЦДБ МКУК
«ЦБ Ивнянского района», «Язык моих предков» – в Клименковской
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муниципальной библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района», читатели вспоминали пословицы и поговорки о чтении и грамоте.
Сегодня появилась потребность в исторических примерах
нравственного воспитания, источники которых можно находить
в литературе житийного жанра, биографических материалах известных святых. Специалисты детских библиотек грамотно подходят к организации для детей мероприятий данной тематики.
В 2016 году отмечалось 200-летие со дня рождения святителя Макария Булгакова, выдающегося русского историка, богослова и общественного деятеля, нашего земляка. Юбилейной дате были посвящены часы духовного познания «Митрополит Макарий: подвижник церковной науки», «Святитель земли Русской», «Свет
нашей веры», вечер-рассказ «Светоч православной веры». Виртуальное путешествие «Духовные истоки становления митрополита
Макария» подготовили для воспитанников школы-интерната специалисты ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)», читатели ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ» участвовали в районном конкурсе чтецов «В начале было Слово», посвященном юбилейной дате.
Проведены мероприятия к 105-летию канонизации святителя
Иоасафа, епископа Белгородского: духовно-просветительский вечер «Заступник земли Белгородской» с участием священнослужителя – в Яковлевской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского
района», час памятной даты «Небесный покровитель Святого Белогорья» – в Немцевской модельной общедоступной библиотеке
МКУК «ЦБ Новооскольского района».
Духовный час «Любовью наполненное сердце» об отце Серафиме (Тяпочкине) с просмотром фильма подготовили для детей
оздоровительного лагеря сотрудники ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района». В Барсучанской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского
района» на часе познания «Символ духовности народа» читателей
познакомили с житием преподобного Сергия Радонежского. Традиционным стал час духовности «Иоанн Златоуст – один из всех вселенских святителей» в Графовской общедоступной библиотеке
МБУК «Шебекинская ЦРБ». Час православия «К истокам православной культуры» и премьеру книги «Рассказы о русских святых»
с показом мультипликационного фильма «Святой преподобный
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Серафим Саровский» подготовили для читателей Чернянской районной детской библиотеки.
Большую роль в формировании эстетических и нравственных
идеалов для подрастающего человека играет погружение в мир
народного искусства и творчества. Этому способствуют православные праздники. Специалисты библиотек используют на мероприятиях важную форму освоения народного творчества и традиций для
ребенка – игру, которая формирует особое игровое настроение во
время праздника.
В ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» для читателей подготовлен экскурс в мир православных праздников «Традиции живая
нить»; игра-путешествие «Зимние православные праздники» по
страницам книги «Православные праздники» прошла в модельной
детской библиотеке № 8 МКУК «Старооскольская ЦБС»; игровая
программа «Свет волшебный за окном – Рождество приходит в
дом» и православное обозрение «Три Спаса на Руси» подготовлены
в детских библиотеках МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа; на празднике «Троицкие хороводы» в Березовской модельной общедоступной библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района»
читатели ознакомились с народными обрядами и обычаями этого
события.
Мероприятия из цикла «Благодатный мир духовной жизни» –
рождественский праздник «Пускай Рождественская сказка коснется
нас своим крылом» и фольклорный праздник «Пусть сердца раскроются на святую Троицу» – прошли в библиотеках МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа; совместно с Духовнопросветительским центром в Грайворонской районной детской
библиотеке подготовили рождественский кукольный спектакль
«Сказка про Рождество».
В МБУК «ЦБС г. Шебекино» проведены рождественские чтения «Под куполом небес», специалисты модельной детской библиотеки познакомили читателей с историей праздника, его символами и приметами.
Ежегодно в Пасхальную неделю центральная районная детская
библиотека МКУК «ЦБС» Красненского района принимает активное участие в районном смотре-конкурсе духовно-просветительских и духовно-образовательных центров «Пасхальным звоном
поют колокола», в августе библиотека организовала выставку290

дегустацию «Спас – всего про запас» к празднику русской кухни
«В старину едали деды».
Узнать о традициях празднования православных праздников,
обогатить детей духовными знаниями помогают произведения русской литературы. В Тишанской модельной сельской библиотеке
МКУК «ЦБ Волоконовского района» прошли Рождественские чтения, в программу которых вошли: рождественский поэтический час
«Рождество означает рождение», знакомство с рассказами
А. Платоновой «В Рождественскую ночь», монахини Варвары
«Рождество Христово – детство золотое», И. Шмелёва «Рождество»; презентация книги А. Хабарова «Настасья Микулична», просмотры кинофильмов и мультфильмов. Громкое чтение с обсуждением «И дрогнет ваша душа» по рассказу Ф. М. Достоевского
«Мальчик у Христа на елке» состоялось в ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»; комментированные чтения «Рождество у книжной полки» по страницам журнала «Детское чтение для сердца и разума»
проведены в Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района»; духовно-поэтический час «На Руси святое Рождество», на котором были использованы книги Н. Гоголя, воспоминания И. Карамзина о праздновании Рождества, прозвучали стихи
Б. Пастернака «Рождественская звезда» – в Морквинской общедоступной библиотеке МКУК «Чернянская ЦРБ».
Ежегодно в библиотеках Чернянского района оформляются календари народных примет, куда входят и основные православные
праздники.
Интересные мероприятия были посвящены Дню семьи, любви
и верности. В библиотеках прошли семейные праздники, литературно-музыкальные композиции, конкурсные программы, беседы,
игры, в ходе которых было рассказано ребятам об истории праздника, о православных святых Петре и Февронии, их великой любви.
Библиотечные мероприятия сопровождались мультимедийными презентациями, выпуском медиапродукции. Специалисты ЦДБ
МБУК «ЦБ Белгородского района» провели для читателей медиабеседу «Русские святыни» о Преображенском кафедральном соборе
г. Белгорода и древних иконах «Николай Ратный» и «Знамение».
Интернет-технологии позволили ребятам «посетить» и другие святыни России: древние Архызские храмы, «пещеру покаяния» Костомаровского Спасского женского монастыря, Троицкую церковь,
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построенную в виде кулича и пасхи в Санкт-Петербурге, храмвагон в Нижнем Новгороде. «Белгородчина – родина малая, честь и
гордость России моей» – виртуальное путешествие по святым местам Белгородской области прошло в Заяченской общедоступной
библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»; в Николаевской модельной библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского района» проведена слайд-программа о русских святых «Лики Святой Руси»; слайд-презентация «Духовнонравственная культура» познакомила читателей ЦДБ МКУК «ЦБС
Прохоровского района» с историей Преображенского кафедрального собора г. Белгорода; литературное видеопутешествие «От глиняной таблички до компьютерной странички» проведено в Засосенской модельной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района»; слайд-путешествие «Величие слова славянского»
подготовили в детской библиотеке № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского
района». В Камызинской муниципальной библиотеке МКУК
«ЦБС» Красненского района подготовили для читателей презентацию об иконописи, состоялся просмотр видеосюжета «Как рождается икона».
В День былинного богатыря Ильи Муромца читатели центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района» посетили виртуальный музей и ознакомились с картинами русских
художников о богатырях.
Приобщить к народному искусству, закрепить знания о православной культуре помогают творческие занятия, мастер-классы по
лепке Рождественского ангела, по изготовлению рождественского
сувенира, росписи «Пасхальное яйцо – 2016», творческие мастерские «Пасхальное дерево», «День ангела». Библиотекари ЦДБ
МКУК «ЦБ Новооскольского района» совместно с районным Домом ремесел организовали и провели презентацию выставки детских творческих работ для детей и подростков «Светлый праздник
Пасха!». Самовыражение детей через творчество способствует развитию интереса к православной культуре, ее традициям и ценностям.
Привлечь внимание читателей к лучшим образцам духовнонравственной литературы помогают книжные выставки и тематические полки православной литературы, произведений русского
народного эпоса и русских классиков. Во всех библиотеках меро292

приятия сопровождались библиографическими обзорами, виртуальными выставками: «Вечно живое наследие», «Книжный мир
Православия», «Живой родник православной книги», «Русь православная: праздники и традиции», «Живи, родник православной книги!», «Народные праздники на Руси», проводились обзоры православной периодики: «Божий мир», «Русский дом», «Дитя человеческое».
Вниманию читателей центральной детской библиотеки им.
А. Гайдара и библиотек-филиалов МБУК «ЦБС г. Белгорода» были
представлены книжные выставки: «Праздник трех святителей» (Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст), «Русь святая», «Святое Рождество Богородицы», «Русские Покрова», «Рождественские истории», «Духовный мир – Божественная мудрость».
В Засосенской модельной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» работала выставка-инсталляция «Светлое
Христово Воскресение»; выставка-диалог «Традиции. Духовность.
Возрождение» и выставка православных изданий «Вечные ценности православия» оформлены в детских библиотеках МУК «МЦБ
Валуйского района»; месячник книг и периодических изданий
«Время читать духовную литературу» проходит ежегодно в МКУК
«ЦБ Ивнянского района», в детской библиотеке проведен обзор
«Исцеляющие святыни».
В библиотеках МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской
(Кохановской)» ведутся банки данных «Православие на Руси»,
«Преподобный Сергий Радонежский», «Православные святыни».
Детские и общедоступные библиотеки, обслуживающие детей,
успешно выполняют задачи воспитания в ребенке человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать
духовные ценности народной культуры. Знакомство с православной
литературой способствует духовному обогащению души подрастающего поколения, библиотечные просветительские мероприятия
помогают формированию нравственного здоровья детей и подростков, толерантного отношения к религиозным убеждениям граждан,
уважения к традициям своего народа.
Однако анализ данного направления показал, что недостаточно
используется как источник знаний о духовной и нравственной жизни высокохудожественная литература (произведения русского
фольклора, мифологии, древнерусской литературы, библейские
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сказания). Необходимо планировать больше мероприятий, знакомящих с православной культурой, через обращение к книге. Целесообразно использовать материалы изобразительного искусства,
музыкальные произведения с точки зрения православия.
Современные библиотеки имеют хорошую ресурсную базу, которая позволяет успешно реализовывать задачи по экологическому
просвещению и формированию экологической культуры юных
граждан. Создаются новые информационные ресурсы на различных
носителях, собирается и систематизируется информация, формируются соответствующие фонды. Детская библиотека способна создать необходимую интеллектуально-познавательную среду для
развития и воспитания экологической культуры детей. Природоохранная тематика очень близка детям всех возрастов. В детских
библиотеках состоялось 500 мероприятий экологической направленности. Наиболее эффективными направлениями экологопросветительской библиотечной деятельности являются:
 проекты, нацеленные на экологическое просвещение;
 клубные объединения как неформальные площадки для тематических встреч;
 развитие партнерских отношений с организациями, занимающимися природоохранной деятельностью, общественными организациями.
Эффективен проект «Библиотечный ЭкоКадр», реализуемый
библиотеками МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
при поддержке компании «Металлоинвест». В библиотеках, работающих с детьми, созданы интеллектуальные зоны творческого досуга,
где дети пробуют себя в качестве журналистов. Проект направлен на
повышение активности чтения литературы о природе и ее охране,
воспитание этического и эстетического отношения к ней.
Юные читатели экологической модельной библиотекифилиала № 5 создали два видеорепортажа. Один из сюжетов посвящен ковылю – растительному символу Белгородской области
(в 2014 году в городе Севастополе заложили аллею, где каждый
регион Российской Федерации представлен своим растением –
символом). В передаче юные экологи дают подробное описание
разновидностей этого растения, а также приводят интересные исторические факты. Второй сюжет – прогулка по заповедным местам
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«Заповедные уголки горняцкого края». Видеоматериалы представлены на сайте библиотеки (http://gubkniga.ucoz.ru/index/biblio
technyj_ehkokadr/0-267).
Библиотеки становятся полноправными партнерами акций, организуемых природоохранными организациями. Специалистами
МКУК «ЦБС Ракитянского района» заключен договор о социальном партнерстве со станцией юных натуралистов. Результатом
совместой деятельности стало проведение в библиотеках цикла мероприятий о птицах. Деловыми партнерами экологической модельной библиотеки-филиала № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа являются специалисты комитета по охране окружающей среды, краеведческого музея, регионального отделения
«Союз-Чернобыль».
Библиотеки принимают активное участие в областных акциях:
«Зеленая столица», «Осторожно, первоцвет!», «Живи, родник, живи!», «Помоги пернатым». В библиотеках были организованы Дни
экологической книги, экологические чтения, уроки экологии, помогающие научить детей и подростков постигать красоту мира. Всего
проведено 113 акций.
В библиотеках работают клубы юных любителей и защитников
природы: «Экоград» (библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа), «Журавушка» (детская библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа),
«Аист» (детская библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского
района»), «Подснежник» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»),
«Муравейник» (ЦДБ МКУК «Вейделевская ЦБС»), экологический
клуб «Лесовичок» (ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС»), объединение юных экологов «Муравейник» (Октябрьская детская библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района») и др.
Развитием экологического мышления детей занимается «Академия юных экологов» ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Работа ведется с детьми с 7 лет, цикл мероприятий
рассчитан на 3 года. Через чтение литературы о природе дети учатся ценить красоту окружающего мира. Клубные объединения являются местом встреч юных читателей с интересными людьми, занятыми природоохранной деятельностью, конкурсно-игровой площадкой.
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Библиотеки стремятся приобщать к экологической культуре
читателей с самого раннего возраста. В детских библиотеках для
этой категории состоялся ряд мероприятий: видеожурнал
«От чистого истока я начинаю путь», посвященный Всемирному
дню воды; День птиц «Вестники радости и весны»; видеовикторина
«Наши друзья – домашние питомцы» (городская модельная детская
библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Шебекино»); познавательная игра «Я с книгой открываю мир природы» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской); час экологии
«У каждой пташки свои замашки» (детская библиотека МКУК
«ЦБС Краснояружского района»); районный конкурс детского рисунка «Красота родной природы» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района») и др.
В экологическом просвещении библиотеки активно применяют
семейный подход. Так, в ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» организована семейная литературная игра «В самый первый
день апреля раздаются птичьи трели» для дошкольников и их родителей.
Привлечь внимание подрастающего поколения к решению
экологических проблем можно, используя нетрадиционные методики, оригинальные идеи, инновационные технологии. В работе
с подростками использовались активные формы работы: актуальный разговор «Экология современной жизни: правильно ли мы живем?», диспут «Человек в ответе не только за тех, кого приручил»
(экологическая модельная библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа). Онлайн-игра «Заповедные
тропы зеленые» прошла между читателями ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ» и МБУК «ЦБ Яковлевского района». Игра проведена на
предмет знания заповедников России. Во время предварительной
подготовки ребята изучили литературу и посмотрели видеофильмы
о заповедниках, составили вопросы для обсуждения.
В экологическом просвещении детей библиотеками области
используются различные формы работы с книгой: презентация книги А. В. Гусева и Е. И. Ермаковой «Виды растений Красной книги
России во флоре Новооскольского района Белгородской области»;
экологический квест «Узнай свой край»; познавательное путешествие «Секреты зоопарка» (к 105-летию со дня рождения детской
писательницы В. Чаплиной); литературная игра по книге Ю. Шку296

ты «Насекомые, с книгой знакомые» и др. Специалистами ЦДБ
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» создан электронный ресурс «Экологический калейдоскоп» с разделами: «Детские книги о природе», «Пословицы и поговорки о природе», «Загадки о животных», «Загадки о природе», «Анимационные
фильмы о природе», «Экологические сайты для детей», «Методические разработки для руководителей детского чтения»; электронный
ресурс для любознательных «Животные и птицы Корочанского
района».
В работе детских библиотек по экологическому просвещению
детей и подростков большое внимание уделяется разработке книжных выставок: «Загадка Н2О» – к Всемирному дню воды; «Голоса
природы» – к Международному дню птиц (ЦДБ им. А. П. Гайдара
МБУК «ЦБС г. Белгорода»); «Что оставим мы потомкам?» (детская
библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Белгорода»); «Мы друзья
твои, природа!» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»); «Семь страниц про зверей и птиц» (ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»); «Земля – слезинка на щеке Вселенной» (Пролетарская детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»).
В течение года экспонировалось 115 выставок.
Эколого-просветительская деятельность детских библиотек
области направлена на создание информационно-развивающей среды, способствующей формированию у детей базовой системы ценностей в отношении окружающего мира; воспитание социально
активной личности, приобщение к общественно полезной экологической и природоохранной деятельности, привлечение к участию
в экологических акциях и движениях, занятиям в экологических
и природоохранных кружках. Библиотеки, оставаясь центрами поддержки и развития чтения, формирования читательских интересов,
стали учреждениями культурного, просветительского и коммуникационного назначения. Сегодня именно библиотеки выступают
в роли безальтернативных каналов распространения природоохранной информации, формирования экологического мировоззрения
юных граждан.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года обозначены приоритеты государственной политики в области воспитания юного поколения в духе уважения
к человеческому достоинству, национальным традициям и общече297

ловеческим достижениям, воспитание языковой культуры, духовнонравственных и семейных ценностей. В решении этих задач особое
место принадлежит библиотекам. Главная установка – вернуть книгу в семью. «Без традиционных семейных ценностей общество деградирует, безусловно, мы должны к ним вернуться, понять их
ценность и на базе этих ценностей двигаться вперед»
(В. В. Путин, ежегодная пресс-конференция Президента РФ, 19 декабря 2013 г.).
На пути к возрождению семейных ценностей большую роль
играет семейное чтение.
Деятельность библиотек по работе с семьей и продвижению
семейного чтения включает в себя:
 формирование ресурсов;
 консультирование родителей по организации семейного
чтения;
 рекомендательная библиография в помощь определению
круга детского чтения;
 мероприятия, направленные на популяризацию лучших
произведений детской литературы.
В детских библиотеках области проведено 607 мероприятий,
оформлено 123 книжные выставки.
Наметилась заинтересованность родителей в раннем развитии
детей. Детские библиотеки активно поддерживают родителей, информируя о современных практиках развития, психологии детского
чтения, знакомят с современными авторами и книгами, развивающими интернет-ресурсами, проводят беседы по творческому развитию детей, организовывают встречи с педагогами, психологами.
Всё больше в работе библиотек используется электронное издание «Папмамбук». Так, в ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского
района» для родителей проведено виртуальное путешествие «Читаем вместе с Папмамбуком». В рамках реализации проекта по созданию Центра комплексного развития ребенка-дошкольника посредством игрового чтения «Мир глазами детей» специалисты ЦДБ
МКУК «ЦБС Прохоровского района» активно использовали материалы сайтов «Библиогид» и «Папмамбук».
Большой интерес вызывают мероприятия в рамках программы
ответственного родительства, проводимой в области. Библиотекари
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выступают на родительских собраниях в детских садах и школах,
рассказывая о воспитании читающего ребенка, о важности семейного чтения, приглашая к участию в библиотечных акциях.
Специалистами ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
в детском саду проведена беседа с родителями «Ребенок и книга: что
делать родителям, чтобы увлечь ребенка книгой». Воспитатели и
родители получили памятки, информационные буклеты «Золотые
правила для тех, кто хочет приучить ребенка к чтению», «Как воспитать книголюба», «Семнадцать “зачем” нужны детские книги».
Цикл семейных гостиных провели специалисты ЦДБ МКУК
«ЦБ Новооскольского района» в рамках совместного с детским садом проекта «По тропинкам детских книг». На протяжении ряда
лет большую просветительскую работу с родителями ведут городские библиотеки Губкинского городского округа. Были подготовлены выступления на родительских собраниях: «Семейное чтение.
Зачем?», «Мой ребенок – читатель». ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа реализует ряд проектов, приобщающих
к активному чтению детей и родителей, способствующих развитию
детского творчества на основе чтения: «Чтение без границ», «Моя
Вообразилия: от чтения к мультфильму», проект «Библиотека плюс
школа». Большой резонанс получил проект по популяризации книги «Говорящая книга: читают дети!» (Опыт губкинских библиотекарей был представлен библиотечному сообществу в рамках XXII
Всероссийской конференции «Книга. Библиотека. Общество»,
Краснодар – Геленджик).
Большую роль в поддержке читающих семей играют клубные
объединения для детей и родителей в библиотеках. Продолжили
свою работу литературно-семейный клуб «Книжный ковчег» (ЦДБ
МБУК «ЦБ Яковлевского района»), семейная гостиная «Папа, мама, я – читающая семья» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»); библиотечные клубы: «Семья» (МКУК «Грайворонская РДБ»,
ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района», ЦДБ МБУК «ЦБС
Красногвардейского района», ЦДБ МБУК «ЦБС г. Белгорода»);
«Семейный ковчег» (ЦМДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района»);
«У старинного камина» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им.
Н. С. Соханской (Кохановской)»); «Домовенок» (МКУК «Чернянская РДБ») и др. Члены клуба – самые активные участники библиотечных праздников и акций, семейных встреч. В рамках семейных
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праздников проводятся конкурсные игровые программы, бенефисы
читающих семей, семейные вечера.
Информационным поводом для проведения встреч служат:
Международный день семьи (15 мая), День семьи, любви и верности (8 июля), Международный день пожилого человека (1 октября),
День Матери (ноябрь). В числе мероприятий: праздник «Самое
главное слово – семья» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»),
конкурсно-игровая программа «Самое главное слово – семья» (ЦДБ
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), игровое конфетти
«Мы семья, а это значит – сила» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)», литературно-поэтическая гостиная «Всё начинается с семьи» (ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского
района»), тематический вечер «Семья – это то, что с тобою всегда»
(ЦДБ МКУК «ЦБС» Красненского района) и др. К мероприятиям
были подготовлены книжные выставки «Образ семьи в художественной литературе», «Мы и наша семья», «Уклад семейный –
уклад общественный» и др.
Традиционным стало проведение мероприятий в День семьи,
любви и верности. Были организованы литературные праздники,
семейные вечера, исторические экскурсы, семейные бенефисы,
конкурсно-игровые программы: «Вместе быть – такое счастье!»
(ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Семья,
согретая любовью, всегда надежна и крепка» (ЦДБ МКУК
«ЦБ Новооскольского района»), «Любви и счастья благодать» (модельная детская библиотека № 8 МКУК «Старооскольская ЦБС»),
«С мамой и папой по Книжной Вселенной» (ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ». В ходе мероприятий библиотекари демонстрировали
медиапрезентации, фильм по повести «О Петре и Февронии Муромских». Все библиотеки области подготовили книжноиллюстративные выставки, посвященные семье и знакомящие читателей с канонизированными святыми Петром и Февронией.
Для читателей подросткового возраста в библиотеках проведены информационные часы «Святые Петр и Феврония» (по мотивам
сказаний о Петре и Февронии), использовались в работе книжноиллюстративные выставки, мультимедийные презентации. Ряд библиотек провел акции с вручением ромашек – символов любви и семьи: «Подарить ромашку семейной паре», «Ромашковое счастье»,
«Ромашка счастья».
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Детские библиотеки способствуют сохранению связи поколений, семейных устоев и традиций. Именно этим руководствуются
библиотекари, приглашая в День пожилого человека семьи в библиотеку на литературно-поэтические и музыкальные вечера, вечера
семейного отдыха. В ЦДБ МКУК «ЦБС Красненского района» в
рамках деятельности клуба «Семейный очаг» провели вечер отдыха
для детей, бабушек и дедушек «Души запасы золотые».
В библиотеках МБУК «ЦБ Борисовского района» прошел ряд интересных мероприятий: час познаний и открытий «Духовные традиции русской семьи», направленный на формирование у детей позитивной оценки семейных ценностей. На празднике «А я бабушку
люблю» читатели детской библиотеки 7–9 лет читали стихи, поздравляли своих бабушек и дедушек. В Грузсчанской сельской
библиотеке читатели 7–9 лет и их семьи приняли участие в работе
библиокафе «У семейного очага», где члены семей рассказали о
своих литературных предпочтениях, узнали о современных авторах, говорили о книгах, объединяющих все поколения семьи.
Учитывая информационные потребности семей и социокультурную ситуацию местного сообщества, в детских библиотеках создают рекомендательные списки детской литературы для различных возрастных категорий, по жанрам (колыбельные, потешки, пестушки, материнская поэзия, сказки, детский фольклор, развивающие игры). Разработка библиографических материалов, содержащих советы о том, что читать детям в разном возрасте, широко
представлена в практике детских библиотек области. Помимо библиографических материалов, листовок, буклетов, библиотекари
оформляют информационные стенды со специальными рубриками
для родителей.
В ЦДБ им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» ежемесячно обновляется информационный стенд «Родительское собрание»
с рубриками: «В ожидании аиста», «Советы специалистов», «Скоро
в школу», «Чтение для пользы», «Игровая комната», где родители
могут ознакомиться с интересными материалами, советами педагогов и психологов. Родителям предлагается литература по психологии, педагогике, здоровому образу жизни: «Воспитывать ребенка.
Как?»; «Для правильных родителей»; «Что читать малышу».
В Белгородской области появилось уникальное издание «Библиотека белгородской семьи» – многотомник по краеведению для
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семейного чтения. Книги изданы в рамках регионального издательского проекта при поддержке губернатора и правительства области.
Его цель – сохранение и приумножение исторического, культурного, духовного и природного наследия Белгородского края. Издание
поступили во все библиотеки области, специалисты провели презентации книг. Книги серии пользуются спросом у читающих семей, особый интерес у читателей-детей вызвало приложение к книгам в виде открыток. Набор открыток «Белгородчина: маленькому
путешественнику» состоит из 24 цветных изданий, на обороте каждого изображения в увлекательной, доступной для детей форме дано представление о достопримечательностях Белгородского края
и вехах в его истории.
Как показывает опыт библиотечной работы, в читающей семье
растут читающие дети. Стремясь возродить традиции семейного
чтения в рамках библиотечной деятельности, наши специалисты
используют все доступные современные формы деятельности –
от выставок и обзоров до проектной деятельности и акций. Культивируя содержательный семейный досуг и выстраивая доверительные отношения с читателями, библиотекари добивались активизации чтения в детской среде и позитивного восприятия родителями
библиотеки как места поддержки и развития детей.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – особая категория, их изолированность ведет к низкой социальной адаптации,
коммуникативным трудностям. Детская библиотека способна содействовать процессу социальной адаптации детей, в детской библиотеке «особые» дети могут получить навыки культуры общения
со сверстниками, проявить свои творческие способности, заполнить
досуг, заняться дополнительным образованием. Задача библиотеки – имеющимися средствами, и прежде всего информационными
ресурсами, способствовать вхождению детей в социум. Чтение способно оказывать не только развивающее, но и терапевтическое воздействие на ребенка. Особые дети нуждаются в особом внимании
со стороны детских библиотек. Работа с такой категорией детей
требует больших душевных и физических сил, эмоциональной отдачи.
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Работа ведется по нескольким направлениям:
 совместно с образовательными учреждениями по соглашениям с детскими садами и коррекционными школами-интернатами
для детей;
 в рамках деятельности семейных клубов, клубов общения
в библиотеке;
 по целевым программам и в рамках деятельности развивающих центров в библиотеках.
Разработка проектов инва-деятельности, реализация областных
программ по обеспечению доступной среды в учреждениях культуры, создание сенсорных комнат способствовали увеличению числа
читателей из группы детей, имеющих ограничения жизнедеятельности. Детская библиотека стала центром притяжения для неравнодушных людей и семей, нуждающихся в поддержке. В детских
библиотеках для данной категории пользователей проведено
177 мероприятий различной тематики.
Участвуя в областном конкурсе «Лучшая библиотека области
по организации доступной среды для людей с ограничениями жизнедеятельности» (организатор – ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко»),
ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» была награждена дипломом
I степени. Библиотека стала базой для проведения выездного заседание IV Межрегионального Ерошенковского форума «Человек
мира». Специалисты представили все аспекты деятельности с детьми-инвалидами и их семьями, дали мастер-класс «Весенняя капель»
по социальной адаптации детей-инвалидов. Перед участниками форума выступил духовный наставник библиотечного семейного клуба творческого развития «Добрый ангел» – благочинный Яковлевского района отец Иоанн, члены клуба представили театральную
постановку.
Детская библиотека тесно сотрудничает с благотворительным
фондом «Река добра». Фондом были выделены средства на приобретение специального оборудования для творческих занятий детей.
Таким образом, в новый год библиотека вошла с новыми идеями и
планами, которые нашли отражение в творческом проекте «Вместе
открываем радость детства», реализация которого состоится
в 2017 году.
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ЦДБ № 7 МКУК «Старооскольская ЦБС», получившая диплом
III степени в областном конкурсе «Лучшая библиотека области по
организации доступной среды для людей с ограничениями жизнедеятельности», продолжила работу с читателями особой заботы в
сенсорной комнате в сотрудничестве с психологом. Два раза в неделю проводятся консультации родителей и коррекционноразвивающие индивидуальные занятия пользователей по различным направлениям: арт-терапия, песочная терапия, игровая терапия, предметно-исследовательская деятельность. Данная работа и
готовность специалистов детской библиотеки оказать информационную поддержку, приглашение семей на литературные мероприятия и театрально-игровые просмотры привлекли в библиотеку новых читателей. Результатом внимания ЦДБ № 7 к развитию и продвижению творческих читателей стал выпуск аудиокниги «Адвокат
горшочек» Татьяны Олейниковой – победителя проекта грантового
конкурса «Сделаем вместе!», инициированного компанией «Металлоинвест».
Муниципальные детские библиотеки активно участвуют в областных конкурсах, направленных на поддержку творческих способностей читателей-детей с ограничениями жизнедеятельности.
X юбилейный региональный фестиваль детского творчества
«Жизнь – творчество, творчество – жизнь!», организованный ГКУК
«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых
им. В. Я. Ерошенко» был посвящен Году российского кино. Все детские библиотеки области подготовили своих юных читателей к участию в конкурсе. Победители отмечены дипломами и призами.
Детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского района» ведет работу в тесном сотрудничестве с районным центром «Доверие». Библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе городов России «Город детей – город семей», представив комплекс
библиотечных мероприятий для семей и детей, имеющих ограничения жизнедеятельности. За активное участие в конкурсе пос. Прохоровка отмечен благодарственным письмом.
Некоторые библиотеки строят работу с читателямиинвалидами в рамках целевых программ и проектов. В ходе реализации библиотечного проекта «Организация центра досуга детей
с ограниченными возможностями здоровья на базе центральной
детской библиотеки Новооскольского района» налажено сотрудни304

чество с коррекционной школой-интернатом для детей с нарушением развития. 82 ребенка школы-интерната являются читателями
ЦДБ. Дети приняли участие в различных библиотечных событиях:
литературном празднике «Лучший сказочник России», посвященном юбилею Е. Шварца, литературной гостиной «Мир творчества
Н. А. Некрасова», уроке мужества «Далекому мужеству верность
храня» и др.
В библиотеках Губкинского городского округа создаются благоприятные условия для творческого развития читателей-детей
с ограничениями жизнедеятельности. Надежные социальные партнеры, налаженное сотрудничество с детскими садами, в которых
организованы специализированные группы детей, и школами способствовали развитию библиотечных проектов ЦДБ МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа «Моя Вообразилия: от чтения
к мультфильму» и «Говорящая книга – читают дети». Модельная
библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа продолжила работу по авторской программе «Милосердие». Используя аудиоматериалы, книги с крупным шрифтом
и объемными картинками, библиотекари провели литературный
вернисаж «Необычные книжки для малышки», литературное знакомство «Книжные мишки, мишкины книжки», час говорящей книги «Зимняя сказка» и др.
Работа детских библиотек со специальными школами налажена во многих районах. ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» сотрудничает с общеобразовательной школой-интернатом. Дети являются читателями библиотеки, активно посещают библиотечные
мероприятия. ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» на протяжении
ряда лет сотрудничает с областным оздоровительным противотуберкулезным санаторием. Заключен договор о сотрудничестве,
на основании которого составляется совместный план мероприятий. Реализуя проект «Детская библиотека – территория развития,
творчества, дружбы», направленного на оздоровление, развитие
и релаксацию детей, в т. ч. с ограничениями жизнедеятельности,
была организована релаксационная зона детства, где проводятся
занятия по творческому развитию.
Большой опыт работы с данной категорией читателей накоплен
специалистами ЦДБ им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода».
В читальном зале библиотеки работает постояннодействующая
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«Яблочная полка». Идея данного проекта заимствована у библиотек
европейских стран и состоит в том, что любой ребенок имеет право
читать книги и чувствовать радость от чтения. Для этого на «Яблочных полках» в библиотеках подобраны книги с крупным шрифтом, «говорящие» и тактильные. Кроме того, в библиотеке выдается
литература специальных форматов, которая предоставляется библиотекой для слепых им. В. Я. Ерошенко, в соответствии с долгосрочным договором о сотрудничестве. Вниманию маленьких читателей представлены тактильные и крупношрифтовые книги, родители и специалисты могут воспользоваться методическими пособиями по коррекционной педагогике, периодическими изданиями:
«Коррекционная педагогика», «Логопед в детском саду», «Увлекательная логопедия», «Школьный психолог», «Воспитание школьников», «Школьное образование», «Говорим правильно», «Дошкольная психология».
Приоритетным направлением деятельности с данной категорией читателей и их семьями является организация клубных объединений: клуб особенных мам «Радуга» (ЦДБ МКУК «Грайворонская
районная детская библиотека»), семейный клуб «Ты только руку
протяни» (ЦМДБ МКУ «Вейделевская ЦБС»), клуб общения «Ника» (ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района»). Члены клубов
участвуют в библиотечных мероприятиях, посвященных различным датам и событиям: Всероссийской социальной акции ко Дню
матери «Мама, я тебя люблю!», часе православия «Святые в нашей
жизни» (семейная библиотека № 19 МБУК «ЦБС г. Белгорода»),
игровой программе «Дадим шар земной – детям!» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»), поэтическом вечере «Родина моя!» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»), празднике
«Семья – это слово родное» (детская библиотека-филиал № 9
МБУК «ЦБС г. Белгорода») и др.
Библиотеки стремятся помочь семьям, столкнувшимся с проблемами воспитания особенного ребенка, сформировать твердое
убеждение, что они не одиноки. В ЦДБ МКУК «ЦБС» Красненского района провели час видеопортретов на тему «Преодолеть себя…», где рассказывали о людях с необычной судьбой – Нике Вуйчиче, Валерии Спиридонове, Аркадии Бушине, Вреже Киракосяне.
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Превозмочь
себя…», где были представлены произведения Альберта Лиханова:
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«Солнечное затмение», «Мальчик, которому не больно», «Фулюган
с большой дороги».
Роль библиотеки в жизни детей с особенностями огромна: для
одних мир открывается через книгу, для других – через общение со
сверстниками и библиотекарями. Библиотекари создают для детей
и их родителей теплую и душевную атмосферу, укрепляют чувство
уверенности в себе, приобщают к ценностям культуры, содействуют социальной адаптации. Всё больше видны результаты работы
в рамках государственной программы «Доступная среда». В библиотеках создается удобное эргономическое пространство для полноценного безбарьерного обеспечения информацией читателей
с проблемами здоровья, формируется специализированный фонд,
создаются зоны Wi-Fi, что привлекает в детские библиотеки особенных читателей, способствует развитию новых библиотечных
форм и методов работы.
Библиотеки области в целях популяризация чтения, создания
положительного имиджа библиотек, организации качественного
досуга детей и подростков, а также их семей, развития творческих
способностей юных читателей создают клубы по интересам и творческие объединения разнообразной направленности. Клуб в библиотеке – это творческое объединение читателей, имеющих общие
или близкие познавательные, эстетические интересы, основным
средством удовлетворения которых служит книга, чтение. Клубы
и объединения по интересам как форма организации досуга детей
и подростков давно и успешно используется в библиотеках Белгородской области, накоплен большой опыт работы объединений разнообразной направленности. В 2016 году в специализированных детских библиотеках области работали 130 клубных объединений
(+15 к 2015 году). В общедоступных библиотеках области, обслуживающих детей, число клубов составило 563 (+11 к 2015 году). Значительно увеличилось количество клубов в библиотеках Валуйского
района (+12) и г. Белгорода (+9). Общее число клубных объединений
в библиотеках области для детей и подростков – 693 (+26).
Сохраняется положительная динамика в организации работы
творческих объединений литературно-эстетической тематики. Общее количество таких объединений составило 192 (+29 к 2015 году), в детских библиотеках – 36 (+6). Значительное увеличение
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произошло в Валуйском и Чернянском районах за счет реализации
муниципальных проектов.
В рамках реализации проекта «Создание театральных любительских объединений “Живая книга”» на базе библиотек МУК
«МЦБ Валуйского района» создано 27 театральных любительских
объединений на базе библиотек-филиалов с общим числом участников – 208 человек. Показы театрализованных постановок по литературным произведениям с участием детей и подростков состоялись в летний период в библиотеках, дошкольных учреждениях, на
пришкольных площадках. Создан видеоархив спектаклей.
По проекту «Повышение интереса к книге у дошкольников
Чернянского района» в библиотеках создано 11 клубов «БиблиоНяня». Цель работы клубов – популяризация книги и чтения. Для этого используются различные формы работы: громкие чтения, сценические постановки по произведениям, сюжетно-ролевые и познавательные игры по прочитанным книгам, показ видеофильмов по
книгам русских и зарубежных писателей.
Продвижению
литературно-музыкального,
литературнодраматического творчества как содержательных видов досуга среди
детей и юношества, способствовала деятельность творческого объединения «РИТМ: развиваемся, играем, творим, мечтаем» МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа. В составе объединения – юные поэты и художники, активные читатели библиотеки.
Результатом деятельности объединения стали 2 созданных мультфильма по басне Л. Толстого «Белка и волк» и Ю. Макарова «Синица» в рамках проекта «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму».
В отчетном году литературно-творческое объединение «Искорка» Томаровской детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» было реорганизовано в новое литературное объединение – «Томландия.ру». Целью данного объединения является популяризация
и продвижение книги и чтения посредством современных информационных технологий, приобщение подростков к осмысленному чтению через инновационные библиотечные формы работы.
На занятиях участники клуба осваивают интернет-сервисы и
с их помощью создают видеоролики, интерактивные плакаты, презентации, которые затем размещают в своем блоге и на странице
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сети «ВКонтакте». Работы ребят участвовали в конкурсах на портале ВикиСибириаДа и получили сертификаты участников.
Библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода» позиционируют себя
как «третье место» для проведения свободного времени в общении
с культурой. С начала 2016 года по выходным дням для детей работают кружки литературно-эстетического направления с целью
формирования любви к чтению и книге через театральную деятельность: библиотечный кукольный театр «Говорящая ширма» –
в ЦДБ им. А. Гайдара, театральная студия «Фантазия» – в детской
библиотеке-филиале № 15, театральная мастерская «Азарт» –
в детской библиотеке-филиале № 8, воспитанники клубов подготовили театрализованные миниатюры «Грибное перемирие» и «Волшебные башмаки», кукольный спектакль к презентации книги
В. Колесника «С днем рожденья, дядя Крот!».
Продолжалась активная деятельность кукольного театра
«Огнехвостик» в модельной детской библиотеке № 12 МКУК
«Старооскольская ЦБС», в отчетном году было поставлено 3 новых
мини-спектакля. Всего за отчетный период прошло 11 спектаклей,
которые посетили 600 детей.
В центральной городской библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино» много лет действует детский кукольный театр «Мальвина»,
сменилось несколько поколений артистов, участники творческого
объединения с интересом проводят свободное время в библиотеке,
принимают участие в конкурсах. 1 апреля 2016 года состоялся
I районный конкурс любительских театров кукол «Чудеса в решете», театр кукол «Мальвина» стал победителем в номинации «Мастерство кукловождения».
Занятия в литературно-эстетических клубах способствуют
вдумчивому чтению, творческой работе с книгой. Участники объединений являются активными соорганизаторами библиотечных
промоакций, флешмобов, читательских марафонов в поддержку
чтения ко Дню библиотек, в Библионочь, программ летних чтений,
театрализованных представлений.
Количество клубных объединений литературного творчества
детей составляет 35 (–2 к 2015 году), в специализированных детских библиотеках – 8. Успешно продолжает работу детская литературная мастерская «Росинка» ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС».
За отчетный период проведено 27 занятий, которые посетили
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162 человека. На занятиях рассматривались интересные литературоведческие темы: искусство смешить, по творчеству Д. Хармса
и С. Маршака; жанрово-стилистические особенности рассказов для
детей М. Зощенко; о творчестве ОБЭРИУтов; литературные игры
в повестях А. Милна и Л. Кэрролла; художественные законы волшебной сказки; фольклорные мотивы в литературных сказках.
Занятия клуба любителей поэзии «Лира» Чернянской районной
детской библиотеки проводились по индивидуальному плану. Уроки по основам стихосложения сочетались с практическими занятиями: юные авторы писали стихи на заданную тему, читали свои
произведения, принимали участие в обсуждении сочинений своих
товарищей, отмечая их достоинства и недостатки. Одаренные дети
выступали со своими произведениями на Неделе детской книги,
открытии Года кино, районных Кондаковских чтениях, Дне поэзии,
на встречах с местными писателями. В библиотеках Чернянского
района для детей работают клубы: «Проба пера», «Волотовской
родничок», «Созвучье». Члены клуба «Лира» принимали участие в
XV межрайонной эстафете «Земной поклон, Отечество родное!».
При центральной детской модельной библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС» действует литературно-творческий клуб «Лира»,
в течение отчетного периода прошло 9 заседаний клуба в форме
литературных гостиных, поэтических и литературно-музыкальных
вечеров, состоялись презентации книг, творческие встречи с писателями. Продолжают работать литературные клубы для детей
в сельских библиотеках МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа: «Проба пера», «Родничок юных талантов», «Литературный
сундучок», «Перышко».
Результатом литературного творчества читателей становится
издание ежегодных сборников произведений детей. Члены клубов
активно участвуют в областных и районных конкурсах, работы
одаренных детей публикуются в газете «Большая переменка»,
в районной прессе, произведения используются в сценариях к библиотечным мероприятиям.
Развитию интереса детей и подростков к изучению истории
страны и малой родины, пополнению краеведческих знаний способствуют клубы историко-патриотической тематики. Общее количество клубов – 91 (–5), в специализированных детских – 13 (+4).
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На занятиях патриотических клубов проводились встречи с ветеранами, волонтерские акции поздравления и помощи ветеранам.
Воспитанники клубов принимали активное участие в памятных митингах, в поисковой работе.
В Валуйском районе продолжает активно действовать волонтерское движение – отряды «Альтаир» (ЦДБ) и «Мы – рядом!»
(Уразовская модельная детская библиотека). Волонтерское движение в защиту русского языка действует в Верхососенской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района», где
создан лингвистический библиоцентр «Наше словохранилище»
с целью воспитания уважения к родному языку, формирования речевой культуры подрастающего поколения, сохранения традиций
местного диалекта.
Объединения волонтеров организованы в 2016 году в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района»: «Юный волонтер»
(ЦДБ), «Поколение лучших» (детская модельная библиотека № 3),
«Я – доброволец, я – волонтер» – в Матрёно-Гезовской муниципальной библиотеке. Волонтеры принимают участие в библиотечных акциях, оказывают помощь в проведении опросов, мероприятий, ремонте книг; в распространении информации о предстоящих
библиотечных мероприятиях.
Большую роль деятельность клубов играет в краеведческом
просвещении детейэ. На занятиях много внимания уделяется судьбам знаменитых земляков. День памяти земляков – участников Великой Отечественной войны «Память нетленна» организовали
участники клуба «Факел» Вознесеновской муниципальной библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района». Активом клуба «Патриоты
Отечества» ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» являются
воспитанники православного детского дома мальчиков и кадетского класса Прохоровской гимназии. Основой работы краеведческого
клуба «Белогорье» Чернянской районной детской библиотеки является сохранение и изучение краеведческого наследия. На заседании
клуба «Истоки» Волоконовской муниципальной библиотеки МКУК
«Чернянская ЦРБ» состоялась премьера книги «Священная земля»
В. Собровина. Библиотеки активно привлекают читателейподростков к созданию библиотечных медиапродуктов, презентаций по данной тематике.
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Площадкой для неформального общения подростков в библиотеке являются объединения нравственно-этической направления.
Члены клубов – активные участники мероприятий по библиотечным программам межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». Общее количество осталось стабильным – 44 клуба, в специализированных детских библиотеках – 14.
В ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
формированию нравственных ценностей у подрастающего поколения способствует целенаправленная деятельность информационного сектора по проблемам детства. В программу работы сектора входят разнообразные по форме и тематике заседания подросткового
клуба «Ровесник»: встреча с профконсультантом «Старт в профессию», актуальный разговор «Посеешь привычку – пожнешь характер», круглый стол «Будущее России – здоровое поколение», с участием актива клуба проведен День специалиста для педагогов
«В группе риска – подросток».
В детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» действует клуб «Контакт», организованный совместно с реабилитационным центром. На заседаниях клуба проходят беседы о здоровом
образе жизни, встречи с психологом, тренинги и практикумы, помогающие подросткам в общении со сверстниками.
В общедоступных библиотеках МКУК «ЦБ Ивнянского района» состоялись: тренинговое занятие «Умеем ли мы общаться?»
с членами клуба «Этикет» Курасовской муниципальной библиотеки; виртуальная экскурсия «Мир профессий» для участников клуба
«Карьера» Верхопенской муниципальной библиотеки с использованием слайд-презентации о профессиях, необходимых в районе,
на мероприятие были приглашены учитель истории, фельдшер,
воспитатель, животновод. Занятия клубных объединений нравственно-этического содержания «Диалог» – ЦДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района» были нацелены на формирование культуры поведения, выработке нравственных привычек, ответственности
за поступки.
Клубов будущих избирателей и правовой направленности в отчетном году работало 70, в специализированных детских – 18,
из них 4 Центра правового просвещения. Работа Центров в специализированных детских библиотеках ведется по целевым программам, создаются информационные базы данных по проблемам дет312

ства, организуются встречи с представителями избирательных комиссий, конкурсные мероприятия.
На заседаниях подростки изучали принципы, этапы организации и проведения современных выборов, были участниками дискуссии о праве на образование. Например, на заседаниях клубов
будущих избирателей «Выбор» и «Живое право» в ЦДБ и Грузсчанской сельской бибилиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района»
участники осваивали навыки защиты своих прав, знакомились
с основными правовыми нормами, формировали уважительное отношение к праву и закону. Состоялась беседа за круглым столом
«Я – гражданин, я – избиратель», ролевая игра «Путешествие в
страну Избирландию», деловая игра «Детство под защитой закона».
Продолжается тенденция снижения количества клубов: универсально-познавательного характера для детей и подростков – 63,
в детских библиотеках – 16. Число клубов компьютерной грамотности также снизилось и составило 7 (–2). Данный факт связан
прежде всего с отсутствием специалистов, способных предоставить
современные знания детям в области информационнокоммуникационных технологий. Однако в специализированных
детских библиотеках такие клубы пользуются популярностью у
юных читателей. Их медиаобразование – важная цель работы клубов компьютерной грамотности, на занятиях создается интерактивное, комфортное интернет-пространство сотворчества читателя и
библиотекаря. Воспитанники клубов создают буктрейлеры, аудиои видеорепортажи по книгам и библиотечным событиям, участники
клубных объединений являются активными помощниками библиотекарей в подготовке мероприятий Недели безопасного Рунета.
В детской библиотеке г. Строителя работает клуб «Интер», дети приняли участие в проекте «О созданиях мифических, сказочных
и фантастических», организованном на портале ВикиСибириаДа.
Подростки учились работать в команде, создавали инфографику на
сказочного персонажа, участвовали в создании коллективной электронной энциклопедии сказочных созданий, сняли и смонтировали
видеорепортаж «Что такое сказка на новый лад?». По итогам проекта получено 3 диплома и благодарственное письмо организаторов
конкурса.
Члены клуба «Интернешк@» ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»
приняли участие в интернет-конкурсе «В кадре – книга» и «Книга и
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кино» по созданию интерактивного плаката по книге. Состоялось
знакомство с порталом ВикиСибириаДа, участники объединения
с помощью сервисов портала создали оригинальные работы и разместили их на портале, по итогам дети получили дипломы. Также
в библиотеке прошел конкурс электронных презентаций «Мой любимый питомец».
Компьютерный клуб «На сайте.ru» работает в ЦДБ МКУК
«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)». На занятиях ребята повышают свою компьютерную грамотность, знакомятся
с возможностями глобальной сети Интернет. В Красногвардейском
районе успешно продолжают работать объединения: «Смайлик»
(ЦДБ), «КЛИК» (Засосенская детская библиотека), БиблиоВидеоСтудия «Комп-АС» (Веселовская библиотека). На занятиях ребята с увлечением осваивают новые компьютерные технологии,
учатся создавать собственные информационные продукты, в отчетном году созданы буктрейлеры по книгам – юбилярам 2016 года.
Яркие, познавательные заседания проходят в «Клёп-клубе»
ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района». Клуб работает 10 лет
и объединяет почитателей журнала «Клёпа», поэтому неизменный
участник всех мероприятий – кукла Клёпа, которая вместе с ребятами познает новое и интересное. Увлекательно прошли: путешествие «Вокруг света без билета», состязание юных знатоков «Почемучкина поляна», сундучок экологических затей «Ходит лето по
дорожке», смехокарусель «Книги, с которыми весело». В детской
библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» заседание клуба «Логос» прошло в виде познавательного урока «Уникальная техника
вокруг нас», ребята познакомились с необычными изобретениями:
шаром «Молния», светильником «Вулкан», набором «Звездное
небо», за дополнительной информацией обращаясь к энциклопедиям и интернет-ресурсам.
В Год кино многие универсально-познавательные клубы посвятили свою работу знакомству с фильмами для детей.
В библиотеках работали «кинозалы», «мультзалы». На заседании
клуба «Мультяшки» маленькие читатели ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района» не только смотрели любимые мультфильмы, но и
знакомились с историей их создания и биографией авторов. Также
полезному досугу способствовала организация работы клубов любителей настольных игр. Кружок выходного дня «Хобби-игра»
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в детской библиотеке № 12 МБУК «ЦБС г. Белгорода» приглашает
всех желающих принять участие в шашечных турнирах, играх
«Монополия» и «Твистер»; в клубе «Территория игры» ЦДБ МБУК
«ЦБ Борисовского района» проходили познавательные занятия
на развитие логики и сообразительности, экскурс в историю
настольных игр «Любимая игра моих родителей», проведен турнир
по настольным играм «Веселая игротека».
Актуальной остается деятельность клубов экологической
направленности, занятия и мероприятия которых нацелены на изучение и охрану природы своей местности, формирование ответственного отношения к окружающей среде. Всего в отчетном году
работало 97 клубов, из них 15 – в специализированных детских
библиотеках.
Целенаправленная и систематизированная работа по экологическому просвещению проводится в клубе «Эковирус» детской
библиотеки № 12 МБУК «ЦБС г. Белгорода», занятия организованы
по международному экологическому календарю. В ЦДБ МКУК
«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» для дошкольников организован экологический клуб «Подсолнушки».
Приобщать детей к миру природы помогают познавательная и художественная литература, журналы «Юный натуралист», «Тошка
и компания», «Геоленок», «Свирелька». Читатели – участники экообъединений в библиотеках МБУК «ЦБ Борисовского района» отправлялись в увлекательные путешествия по миру заповедной природы. В районе действуют 10 клубов, проводятся экосубботники,
сезонные акции в защиту редких растений, животных и птиц.
Воспитанники экологических клубов и экодвижений активно
участвуют во всероссийских акциях «Первоцвет», «Живи, лес!»,
«Покормите птиц!», мероприятиях к Всемирному дню Земли, Всемирному дню окружающей среды, Международному дню птиц
и другим датам экологического календаря, а также подкармливают
зимующих птиц, очищают территории у водоемов, высаживают
деревья.
Клубы семейного чтения и досуга и клубы, объединяющие семьи с детьми-инвалидами организованы преимущественно в общедоступных сельских библиотеках, однако их количество в 2016 году снизилось до 66 (–10), в специализированных детских работают
13 клубов. Читающие семьи в библиотеках являются активными
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участниками детских и семейных праздников ко Дню семьи, Дню
Матери, новогодних и рождественских программ. На заседаниях
для родителей проводятся беседы о воспитании детей, сохранении
семейных традиций, формировании духовной культуры семьи.
Приглашаются педагоги, психологи, священнослужители.
Интересная, насыщенная работа проводится в клубе «Домовенок» Чернянской районной детской библиотеки. Читающие семьи
участвовали в вечере семейного отдыха «Путешествие в страну
Семейкино», литературно-игровой программе «Загляните в мамины
глаза», литературной игре «Самый любимый журнал» (к 60-летию
журнала «Веселые картинки»). Летнее заседание клуба было посвящено Дню отца – дети дарили папам стихи и самостоятельно
изготовленные открытки. В семейном клубе «Моя семья» Новомасловской муниципальной библиотеки МКУК «Чернянская ЦРБ»
наибольшей популярностью пользуются бенефисы читающих семей, которые дают возможность рассказать о своих любимых книгах, поделиться историей семьи и традициями с подрастающим поколением.
Праздничная конкурсная программа «Подари своей маме
улыбку» организована для семей – участниц клуба «Читаем всей
семьей» Пролетарской детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района». Дети приняли участие в конкурсах «Стихи о маме»,
«Рисуем портрет мамы», «Прояви смекалку». Клуб семейного чтения «Светлячок» в ЦДБ МКУ «Вейделевская ЦБС» объединяет читающие семьи, стремящихся интересно и творчески проводить досуг с верными друзьями – книгами.
Проведению творческого досуга способствует организация
в библиотеках любительских объединений для детей прикладного
характера и разных видов рукоделия. Число таких клубов
в 2016 году значительно увеличилось: всего в библиотеках области – 35 (+13), в специализированных детских – 9 (+ 7).
Только в библиотеках МБУК «ЦБС г. Белгорода» организовано
6 клубов: «Волшебные пальчики», «Пластилиновая фантазия», артстудия «Я – художник», изостудия «Живописные минутки», артмастерская «Макошь» (детская библиотека № 10). В студии арттерапии для особых детей, которые имеют возможность показать
свои способности на занятиях рисования ладошками, прошли занятия «Сказочные русалки», «Рисуем жирафа» (общедоступная биб316

лиотека № 19). В Долгополянской общедоступной библиотеке
МКУК «Старооскольская ЦБС» несколько лет успешно работают
для читателей-дошкольников клубы «Карандашик озорной» и «Мастерилка». Состоялись занятия по изготовлению сувениров «Пасхальные поделки», рисованию сезонных пейзажей, творческая мастерская «Читай-град» по произведениям А. Барто. Воспитанники
творческих клубов в библиотеках области принимают активное
участие в общегородских и районных выставках прикладного детского творчества, творческие работы используются в оформлении
литературно-театральных представлений, праздничных программ
летних чтений, дополняют книжно-иллюстративные выставки.
Целенаправленная работа клубных объединений в библиотеках
области помогает позиционировать библиотеку как центр общения
и творческого досуга для подростков, детей и родителей, делая ее
более привлекательной и востребованной в сообществе. Анализ
работы клубных объединений показал, что в области набирает силу
волонтерское движение активных читателей библиотек, преимущественно подростков. Растет спрос на объединения художественноэстетической тематики. Деятельность клубов в контексте сочетания
развлекательности с информационными и просветительскими задачами дает возможность читателям-детям провести свободное время
с пользой.
Интерес профессионального сообщества к социологическим
аспектам библиотечной деятельности растет. Детские библиотеки
области активно занимаются исследованием и мониторингом результативности библиотечных услуг, круга пользователей путем
проведения опросов, анкетирования и регулярного анализа формуляров читателей. Объектом изучения становились различные возрастные группы читателей, предметом – чтение литературы различной тематики, мотивы обращения к литературе, роль библиотеки, отношение к ней и другие аспекты. Проведение данного вида
деятельности помогает не только получить актуальную информацию об информационных и культурных потребностях пользователей, но и найти верный тон в общении с властными структурами,
с органами управления, помогает определить эффективные способы
функционирования в сложившихся экономических условиях.
В 2016 году практически все библиотеки области провели мини исследования. Представляет интерес опыт городской детской
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модельной библиотеки № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района».
Библиотекари посредством социальных сетей приглашали детей
9–10 лет принять участие в акции «Книжный сундучок». В ходе
акции каждый участник выбирал и опускал в сундучок цветной жетон. Цвет жетона определял любимый жанр респондента: красный – сказки (15 %), зеленый – книги о природе (25 %), розовый –
о сверстниках (15 %), золотой – фантастика (17 %), желтый –
о космосе и планетах (30 %). Анализ предпочтений говорит о том,
что, несмотря на раннее развитие современных детей, обилие техники и свободного доступа в интернет-пространство, интересы детей соответствуют психолого-возрастному развитию и библиотеки
готовы предоставить большое количество литературы для этой возрастной категории в соответствии с запросами юных читателей.
В журнале «Библиополе» (№ 8, 2016) была опубликована статья «Юный читатель, какой он?» по результатам исследования,
проведенного в ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» Работа
по изучению интересов читателей была продолжена районным мониторинговым исследованием детей 9–11 лет на тему «Что читают
сегодня дети?». Цель данного исследования – выяснить, каковы
читательские пристрастия и приоритеты детей сегодня. Работа была нацелена и на выявление роли библиотек в формировании и развитии читательской культуры детей. Всего в исследовании приняли
участие 405 респондентов. Среди них – 227 девочек (56 %),
178 мальчиков (44 %).
Специалисты пришли к выводу, что, несмотря на общую тенденцию снижения интереса к чтению, юное поколение тем не менее
оставляет место книге в своей жизни, причем делает это не только
для повышения культурного и интеллектуального уровня, но и для
собственного удовольствия. В сознании юных пользователей сохраняется понятие ценности и престижности чтения. Результаты
исследования свидетельствуют о безусловном лидерстве сказок,
фантастики, приключений в жанровых приоритетах детей данной
возрастной категории. Несмотря на рост любителей общения
с электронной книгой, печатная книга для юных пользователей
остается наиболее значимым источником информации (89 % респондентов выбрали печатную книгу). Отмечено и то, что библиотека для большинства юных респондентов не потеряла своей значимости и является источником информации о современной
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детской литературе и местом досугового чтения и общения со
сверстниками.
Библиотекари осознают глобальную тенденцию перехода общества в электронную среду, формируется новая культура чтения
и межличностного общения. Стремясь понять изменения в читательской компетенции юного поколения, библиотекари провели
анкетирование «Книга и компьютер» (Насоновская сельская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района», дети 13–14 лет, 25 чел.);
«Библиотека: взгляд подростка» (ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского
района», дети 14–16 лет, 61 чел.).
Изучение результатов анкетирований показало, что респонденты отмечают равнозначный интерес к книгам на электронных носителях и печатным книгам. При этом отмечают удобство пользования гаджетами в пути, но большей эмоциональной содержательностью отмечены печатные книги. Дети признались, что наиболее понравившуюся книгу стремятся купить в печатном варианте. Чтение
занимает меньшее досуговое время по сравнению с занятиями на
компьютере (4 часа в неделю – чтение книг, 6 часов в неделю –
проводят за компьютером). Основным поводом обращения в библиотеку подростки отмечают «взять художественную литературу на
дом» (51 %) и наименьшим поводом служит «возможность воспользоваться интернет-ресурсами, распечаткой и копированием
документов» (10 %). Предпочтительным мероприятием в библиотеке подростки видят «виртуальные экскурсии» – 66 %, «мастерклассы» – 59 %, «музыкальные вечера» – 54 %, «игры, турниры,
конкурсы» – 41 % респондентов. Отвечая на вопрос «Могут ли они
обойтись без печатной книги?», 34 % респондентов решили, что
могут, т. к. «в компьютере есть всё», и 38 % считают, что печатные
книги скоро исчезнут из нашей жизни. Однако более 60 % подростков уверены, что техника печатную книгу не вытеснит.
Исходя из анализа анкет, библиотекари планируют активно
продвигать новинки литературы на своих страницах сети «ВКонтакте», на сайтах библиотек размещать виртуальные выставки,
электронные ресурсы своей библиотеки и ссылки на безопасные
ресурсы для детей. Дополнительно планируют проводить уроки
библиотечной грамотности по вопросам поиска нужной книги
и информации в Сети с пояснением, какие книги можно брать только в библиотеке (фонд редких книг, детские книжки-игрушки,
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книги с дополненной реальностью, специальные издания крупноформатных книг, подарочных интерактивных комментированных
книг и т. п.).
С возрастной группой 11–12 лет в библиотеках были проведены мини-опросы: «Я – читатель» (Хлевищенская библиотека МБУК
«ЦБ Алексеевского района»), «Что читаем, что советуем» (городская библиотека № 9 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа), «Прочитал – понравилось – советую другим» (ЦДБ МУК
«МЦБ Валуйского района») и т. п. Анализ опросов помогает библиотекарям составить портрет читателя-подростка с его предпочтениями и пробелами в чтении. На основании этого специалисты составляют рекомендательные списки литературы для подростков,
оформляют выставки «Советуют читатели».
В ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
в рамках проекта по популяризации литературы «Говорящая книга:
читают дети!» было проведено анкетирование «Что читает поколение NEXT?». В исследовании приняли участие 100 подростков 11–
14 лет. Результаты анкетирования показали, что читатели-подростки
плохо знают современных авторов – ребята практически не назвали
имен. Предпочтения отданы таким жанрам, как фентэзи и мистика.
Классика знакома подросткам в основном в рамках школьной программы. Это демонстрируют ответы на вопрос «Читаешь ли ты классику?»: «читаю по школьной программе» – 52,8 % респондентов,
«читаю классику для души» (в основном поэзию) 28,5 %,
«не читаю» – 18,5 %. Книги для души подростки читают реже, чем
им бы хотелось, в силу загруженности по школьной программе,
в основном во время школьных каникул. Результаты анкетирования
нашли свое отражение в отборе книг, которые будут прочитаны
в радиоэфире по проекту «Говорящая книга: читают дети!».
Большую роль в формировании читателя-ребенка играет отношение родителей к чтению, традиции семейного чтения, компетенции родителей в руководстве чтением детей. Анализу современной
ситуации по сохранению традиций семейного чтения был посвящен
ряд исследований в детских библиотеках области.
В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» в рамках акции
«Папа, мама, я – читающая семья» среди родителей был проведен
мини-опрос «Традиции семейного чтения». Основные цели опроса:
выяснить отношение родителей к семейному чтению, получить
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представление об организации домашнего чтения, определить место и значение книги в жизни и развитии ребенка. Родителям были
предложены вопросы о необходимости привития детям интереса
к чтению, о проблеме современного детского чтения, об актуальности данной темы в наше время, о необходимости чтения книг вслух
детям. В опросе приняло участие 24 родителя. Анкетирование позволило определить, что родители в целом считают значимым чтение для ребенка, при этом большое значение имеет семейное чтение. Выяснилось, что родители нуждаются в систематических консультациях по вопросам детского чтения.
Аналогичное исследование в форме анкетирования 30 родителей провели в ЦДБ МКУК «ЦБ Прохоровского района» и сделали
вывод о том, что родители стали меньше читать по причине сильной занятости, также чтение книг в досуге родителей заменяется на
общение в социальных сетях и проведение времени с использованием современных гаджетов. Чаще читают по инициативе ребенка.
Несмотря на это, все респонденты отмечают положительное влияние книги на ребенка, родителям хотелось бы, чтобы их дети читали больше. Как показало анкетирование, родители слабо ориентируются в книжных новинках, их представление о книгах для детей
довольно узкое, ограничено небольшим количеством авторов, знакомых самим родителям с детства. Такие анализы становятся информационным поводом для беседы с родителями о предпочтениях
детей, о новой детской литературе.
Работа в рамках проведения Года кино в России послужила поводом для изучения влияния киноиндустрии на чтение, взаимовлияния книги и кино. Выводы исследований, проведенных в совокупности среди 652 читателей 3 ЦДБ («Книга плюс кино» – ЦДБ
МБУК «ЦБ Ровеньского района», «Книга и кино: читаем, смотрим,
сравниваем» – ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района», «Моя любимая экранизированная книга» – ЦДБ № 7 МКУК «Старооскольская ЦБС») свидетельствуют о том, что кинопросмотры занимают
приоритетное место (63 %) в проведении досуга. Первоочередность
чтения экранизированных книг поделилась соответственно: 64 %
смотрят, а потом читают и 20 % предпочитают читать, а затем
смотреть. Эти результаты подтверждает и ответ по любимым экранизированным произведениям, где лидером по частоте упоминания
является «Гарри Поттер» Д. Роулинг и «Властелин колец»
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Дж. Р. Р. Толкина – лидеры кинопросмотров и длительное время
лидеры читательских запросов.
В ходе анализа многообразия тем и поводов для миниисследований наметилась необходимость проведения масштабных
исследований на базе централизованных библиотечных систем районов и городских округов.
Важной задачей библиотечного маркетинга является не только
создание положительного образа современной библиотеки, но и
позиционирование чтения как чрезвычайно важного и модного занятия, повышающего ценность читающего человека в глазах местного сообщества. Совместная деятельность библиотек и средств
массовой информации при поддержке органов власти может дать
положительные результаты.
Исходя из этой позиции, создается реклама библиотеки. Библиотека как информационное, досуговое, просветительское учреждение нуждается в рекламе своей деятельности: продвижении
библиографической продукции, услуг, инновационной деятельности и т. д. Рекламная деятельность как составная часть маркетинговой политики библиотеки способствует утверждению имиджа,
формирует общественное мнение путем реализации системы мероприятий, устанавливающих коммуникативную связь учреждения и
разных категорий населения, органов управления, власти.
В современном информационном обществе реклама – самый
действенный инструмент по информированию читателя о богатстве
фонда, о широте предоставляемых услуг, по созданию положительного имиджа. Поэтому перед библиотеками стоит задача освоения
процесса рекламирования услуг и продукции библиотеки, профессиональной и эффективной библиотечной рекламы.
Работа детских библиотек Белгородской области по рекламноимиджевой деятельности ведется в нескольких направлениях:
 формирование положительного имиджа библиотеки
в сознании населения, спонсоров, представителей
местных органов власти и управления организаций;
 продвижение библиотечных услуг потенциальным
пользователям;
 продвижение услуг библиотеки в виртуальном пространстве;
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 поиск внебюджетных источников финансирования;
 работа со средствами массовой информации.
Информационную поддержку библиотекам оказывают районные и областные средства массовой информации, что свидетельствует об интересе общественности к их деятельности. Детские
библиотеки области тесно сотрудничают с местными газетами:
«Валуйская звезда», «Наша звезда» (МУК «МЦБ Валуйского района»); «Эфир Губкина», «Новое время», «Рабочая трибуна», «Сельские просторы» (МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа); «Ясный ключ» (МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской
(Кохановской)»); «Заря» (МКУК «ЦБС» Красненского района);
«Наша жизнь» (МКУК «ЦБ Краснояружского района»); «Вперед»
(МКУК «ЦБ Новооскольского района); «Истоки» (МКУК «ЦБС
Прохоровского района»); «Ровеньская Нива» (МБУК «ЦБ Ровеньского района»); «Красное знамя» (МБУК «Шебекинская ЦРБ»);
«Призыв» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»). За истекший год в местной
печати было 426 публикаций.
Работа библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» по продвижению чтения детям освещалась 83 раза в средствах массовой информации. На ТРК «Приосколье», «Мир Белогорья» демонстрировались сюжеты об открытии летних чтений, о проведении Недели
детской книги, о работе сенсорной комнаты для детей с ограничениями жизнедеятельности, о конкурсе «Лучший юный читатель
года» и др. Общественный резонанс получила информация, прошедшая на местном канале телевидения и социальных сетях, о Всероссийской благотворительной акции для библиотек «Подари ребенку книгу!», инициированной РГДБ. Детским библиотекам Старооскольского городского округа подарены книги на сумму 10,
15 тыс. руб. Кроме того, в рамках муниципальной акции, приуроченной к Международному дню детской книги и направленной на
сбор книг для детей с ограничениями жизнедеятельности, были собраны средства в размере 16,9 тыс. руб.
Активную позицию по привлечению внебюджетных средств
занимает ЦДБ МКУК «ЦБС Яковлевского района». На средства
фонда «Река добра» приобретены индивидуальные столики для занятий с песком и расходный материал на сумму 67,0 тыс. руб.
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На спонсорские средства (15,0 тыс. руб.) приобретены призы для
участников летних чтений.
На каналах белгородского телевидения демонстрировались
6 репортажей о работе с детьми библиотек МУК «МЦБ Валуйского
района», по 5 репортажей о событиях в МБУК «ЦБС № 2» и МБУК
«ЦБС № 1»Губкинского городского округа. Опубликовано 38 заметок и статей о работе детских библиотек МБУК «ЦБ Яковлевского
района», МКУК «ЦБС Ракитянского района», 29 – о работе с детьми библиотек МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
Информацию о мероприятиях детские библиотеки размещали
на сайтах библиотек, муниципальных управлений культуры, страницах социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», наиболее крупные и важные события отражались на сайте управления культуры
области.
Социальные сети – современный центр диалога с пользователями, их роль становится ведущей. Группы и страницы в социальных медиа дают возможность заявить о себе огромной аудитории,
мгновенно сообщить о новых мероприятиях, конкурсах и изданиях,
осуществить прямое общение с читателями. Детские библиотеки
Белгородской области характеризуются активностью в виртуальной
среде. Специалистами ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» организована виртуальная выставка «ВКонтакте книга», позволяющая
читателям выражать свое отношение к прочитанным произведениям удаленно, выполняя задания разделов: «Добавься в друзья к
книге», «Добавь статус к книге», «Мои видеозаписи», «Мои сообщения», «Поставь лайк книге», «Мои новости. Рисунки. Креатив».
Популярной формой работы детских библиотек области, способствующей укреплению положительного имиджа, стали различные акции: «Читают все!» (городская детская библиотека № 4
МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Солнце на книжных страницах» (МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Читающий автобус», «Ждет тебя библиотека. Приходи!» (МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»), «Аллея читающего детства», «Литературная скамейка» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»), «Читательская ленточка» (Успенская модельная библиотека МКУК «ЦБ Волоконовского района»), «Читающий бульвар» (МБУК «ЦБ Ровеньского района»). Отличным рекламным ходом стала областная акция «Прочтите это немедлен324

но!», учрежденная в Международный день детской книги сотрудниками БГДБ А. А. Лиханова и объединившая детские библиотеки
области. Акция способствовала активизации внимания общественности к деятельности библиотек.
Проведение акций дает библиотекам возможность не только
интересно рассказать о себе и своих услугах, но и использовать рекламно-информационные материалы для привлечения новых читателей. Сотрудниками городской детской библиотеки № 4 МБУК
«ЦБ Алексеевского района» организована акция «Мама, запиши
меня в библиотеку!», для проведения которой были разработаны и
изданы рекомендательные библиографические списки литературы
«Прочитайте крохе книжки» и рекламные буклеты «Библиотека
приглашает». В рамках проекта «Библиотека под открытым небом»
МБУК «ЦБ Алексеевского района» организован фотоконкурс
«Пойман за чтением», выставка «33 книги солнечного лета» и проспект читающих детей «Не проходите мимо», в которых выход
библиотек за свои стены нацелен на дальнейшее расширение деятельности по привлечению новых читателей.
Еще одной формой для привлечения читателей в библиотеках
области стал уличный буккроссинг, целью которого является продвижение и сохранение чтения книг путем их оставления в часто
посещаемых местах для всех желающих почитать: «Буккроссинг
по-губкински» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Смотри, бери, читай и другу передай» (Красненская библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского района»).
Всё большую роль в брендировании территорий играют библиотеки с их краеведческим потенциалом. Детские библиотеки
приняли участие в районных и поселковых мероприятиях по брендированию территории: «Хомутчанская долина мастеров», «Медовая ярмарка», «Крещенские морозы». Все детские библиотеки
участвуют в проведении праздников: «День Семьи, Любви и Верности», «Масленица» и др.
Современные библиотеки идут в ногу со временем, дышат
настоящим и являются предвестниками будущего, поэтому феномены массовой культуры всё чаще находят отражение в деятельности детских библиотек. В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» прошел районный литературно-творческий конкурс «Любимая
книга с летней книжной полки», одной из номинаций которого
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стало «Селфи с любимой книгой». Популярность фотоавтопортретов, растет с каждым днем. Конкурс наглядно продемонстрировал,
что новейшие интернет-технологии и любовь к чтению могут не
противоречить друг другу.
Повышению престижа чтения и авторитета библиотеки в сообществе способствовал проект «Говорящая книга: читают дети!»
(ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа). Информационную поддержку проекта осуществляет СМИ «Радио Губкина». В рамках проекта дети разных возрастов читают в эфире художественные произведения. Вышли 16 выпусков радиопередачи
«Говорящая книга: читают дети!». Запись радиопередач представлена
на
сайте
библиотеки
(http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/
govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38).
Печатная библиотечная реклама − важнейшая форма продвижения библиотечных услуг, содержащая информацию о библиотеке, ее продукции и услугах, которая используется для оповещения о
ней реальных и потенциальных пользователей, стимулирования
спроса на эти услуги и продукты. С целью повышения популярности библиотек детскими библиотеками области активно используются следующие малые формы рекламной продукции: программыприглашения, памятки, флаеры, буклеты-приглашения, закладки,
листовки, афиши, пригласительные билеты. На протяжении ряда
лет детская библиотека МКУК «ЦБ Краснояружского района» выпускает ежемесячную библиотечную газету для детей «Совенок».
Издание пользуется популярностью среди юных читателей и руководителей детским чтением.
В целях рекламирования библиотеки и библиотечных услуг
в области прошел ряд мероприятий, содействующих укреплению
связей библиотеки с общественными и социальными институтами.
Традиционными стали литературные праздники к общероссийскому Дню библиотек: выставки, презентации, пресс-конференции,
акции, квесты, книжные эстафеты, награждение лучших читателей,
что способствовало созданию положительного имиджа библиотек в
обществе и продвижению детской литературы среди читателейдетей. Большой популярностью среди детей и родителей пользуются акции «Библиотечные сумерки», когда формы деятельности библиотеки выходят за привычные рамки.
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Информационно-библиографическая деятельность является
основой деятельности любой современной библиотеки независимо
от ее статуса. В период освоения новых информационных технологий и формирования информационных библиографических ресурсов ее роль возрастает многократно. Детские библиотеки используют все возможные источники информации о наличии документов
на всех видах носителей: интернет-ресурсы, рекомендательные указатели и списки, периодическую печать, средства массовой информации.
Информационная культура детей и подростков рассматривается библиотекарями как сочетание 3 составляющих – библиотечнобиблиографической грамотности, культуры чтения и компьютерной
грамотности. Главная задача библиотек видится в том, чтобы
сформировать знания детей и подростков о книге и библиотеке,
научить поиску нужной информации, дать необходимые навыки
самостоятельной работы с литературой. Для решения этих задач в
детских библиотеках работают школы библиотечных знаний, разработаны программы обучения основам информационной культуры, проводятся индивидуальные и групповые консультации. Большинство библиотек в работе используют активные формы: конкурсы знатоков, аукционы знаний, квест-игры, видеопрезентации, медиауроки.
Информационно-справочная работа – один из показателей высокого уровня предоставления библиотечных услуг. В детских библиотеках области выполнено 30,68 тыс. информационных справок
различной тематики. Отмечается положительная динамика выполнения справок на протяжении ряда лет. В сравнении с прошлым
годом количество справок увеличилось на 0,9 тыс. Необходимо
особое
внимание
уделить
выполнению
информационнобиблиографических справок в виртуальном режиме.
Активное вхождение библиотек в виртуальное информационное пространство требует соответствующих форм информационнобиблиографической деятельности. Методической службой МКУК
«ЦБ Новооскольского района» для сотрудников библиотек проведен семинар «Веблиография – новое направление библиографической деятельности библиотек».
Всё большую популярность приобретают мультимедийные
информационно-библиографические издания и виртуальные
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выставки. На сайтах детских библиотек представлены выставки для
пользователей различных возрастных категорий: ЦДБ МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа разработана виртуальная выставка «Современные писатели – детям» (http://cdbgubkin.ucoz.ru/
index/virtualnaja_vystavka/0-29); ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского
района» – «Новые имена, новые книги» (http://www.strdetlib.ru/
node/21); ЦДБ МКУК «МЦБ Валуйского района» – «Советуем почитать», «Виртуальные выставки», «Гостиная для родителей»
(http://valdetbibl.my1.ru). Чтобы помочь родителям с определением
круга чтения детей разного возраста, специалисты ЦДБ МКУК
«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» на сайте
разместили ресурс «Художественные произведения для домашнего
чтения» (http://korbib.ru/all_str.php?page=Roditelyam&flag=i#Художественные), на сайте детских библиотек МКУК «Старооскольская
ЦБС» – «Литературные новинки» (http://osk-detlib.ru/olimp); цикл
тематических выставок разработан ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» (http://novcbs.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-113).
Во всех значимых событиях библиотеки (Неделя безопасного
Рунета, Неделя детской книги, Летние чтения, юбилеи писателей,
День библиотек, Библиотечные сумерки, мероприятия к значимым
датам и проч.) присутствует информационно-библиографическая
составляющая: оформляются книжные выставки, проводятся библиографические обзоры, издаются библиографические пособия
различных форм, проводятся беседы и консультации, размещается
информация на сайтах и страницах социальных сетей. Так, к Году
кино в ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» создана виртуальная
книжная выставка «Герои книг зовут в кино», где представлены
экранизированные произведения для детей (http://rovbiblio
teka.narod.ru/meropriyatiya/dfpk/dfpk.html). Креативно к организации
книжной выставки подошли сотрудники ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района», где экспонировалась интерактивная выставочная
композиция «Кино и книга: мир искусства, мысли, чувства», посвященная Году кино.
Для информирования читателей ЦДБ «МКУК «Центральная
библиотека Новооскольского района» ежемесячно издает бюллетень новых книжных поступлений «К нам новая книга пришла»,
1 раз в полугодие – бюллетень периодических изданий «Мы выписываем – вы читаете». Уразовская модельная детская библиотека
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осуществляет выпуск ежеквартального информационного пособия
«Паруса доброты».
Детские библиотеки ведут большую работу по реализации муниципальных проектов. В рамках проектов изданы сборники. Специалистами ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» издан сборник детских высказываний «Губкинские говорушки: от двух до пяти». Издание проиллюстрировано рисунками детей – читателей библиотеки
(http://cdbgubkin.ucoz.ru/govorushki/govorushki.pdf), «Страна Вообразилия на карте Губкина: творческий отчет по реализации проекта
“Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму”».
По итогам конкурсов и работы клубов подготовлены и изданы
сборники творческих работ детей: «Как хорошо уметь дружить!»
(сборник творческих работ участников детской литературной мастерской «Росинка»), «Всем людям – утренний привет!» (сборник
творческих работ участников детской литературной мастерской
«Росинка») – ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС»; «И в мирном
мире жить» (работы победителей районного конкурса, посвященного Победе в Великой Отечественной войне) – МКУ «Вейделевская
ЦБС». Сборник поэтического творчества юных читателей «Здесь
Родины моей начало» издан сотрудниками ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ».
Все детские библиотеки подготовили рекомендательные издания, посвященные юбилеям детских писателей – А. Барто,
А. Волкова, Р. Фраермана, в рамках проведения областной акции
«Единый день писателя».
Спектр информирования читателей достаточно разнообразен:
«Книга получила премию» (информационный буклет для детей 9–
14 лет и руководителей детским чтением – о литературных премиях
2016 года). Кроме печатного издания аналогичная информация
представлена на сайте библиотеки (http://strdetlib.ru/node/21) – ЦДБ
МБУК «ЦБ Яковлевского района»). Специалистами ЦДБ МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа выпущена памятка
«Готов к Труду и Обороне»; ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района» – рекомендательный список «Читаем книги о войне»; ЦДБ
МКУК «ЦБ Ивнянского района» – памятка для родителей «Читаем
с детьми: традиции семейного чтения»; ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» – рекомендательные списки литературы «Современные писатели – детям» для детей 6–12 лет, «Читательские тропинки
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лета» для детей 8–12 лет; МКУК «Чернянская районная детская
библиотека» – рекомендательный список литературы «Нравится
детям Белгородской области», информационный список литературы «Новые имена в детской литературе» и др.
Основную массу информационно-библиографических изданий
детских библиотек области можно разделить на несколько тематических направлений:
1. Издания, посвященные Году кино:
– информационный ресурс «Волшебный мир кино и книги»
(http://kino.cbs2.sochost.ru) ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского
городского округа. Цель ресурса – познакомить пользователей с
кинолентами для детей, которые несут в себе глубокий нравственный смысл, отличаются добротой и юмором. Посетители ресурса
узнают о том, на каких литературных произведениях они основаны,
познакомятся с творчеством известных кинорежиссеров детского
кино, научатся создавать буктрейлеры. В разделе собрано
220 фильмов, расположенных по разделам: военное детство,
о дружбе, дети и родители, школьные годы, приключения, фантастика, мир природы, о животных, сказки, буктрейлеры.
– ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» подготовлены электронные ресурсы, посвященные экранизированным произведениям
российской литературы: А. Твардовский «Рассказ танкиста»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat2.html),
Р. И. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat3.html),С. Я. Маршак
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/m/marsh.html),
А. С. Пушкин «Капитанская дочка» (http://rovbiblioteka.narod.ru/
meropriyatiya/plakat4.html), А. С. Грибоедов «Горе от ума»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat5.html), М. Ю. Лермонтов (http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/ plakat6.html);
– ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» разработан буклет для детей 12–14 лет «КиноРоман»; МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа – рекомендательный тематический обзор
литературы «Дети войны в книге и на экране», список литературы
«С книжных страниц на большой экран»; ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» – рекомендательный список литературы «Любовь – сердце всего…».
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2. Издания, посвященные писателям-юбилярам:
– ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»: буклет «Под бременем раздумий и страстей» (к 195-летию Ф. М. Достоевского) для
детей 12–14 лет; буклет «Великий Трудолюбец» (к 305-летию
М. В. Ломоносова) для детей 10–12 лет; буклет «Поэт раздумий
и страстей» к 195-летию Н. А. Некрасова для детей 10–12 лет;
– ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» – рекомендательный список литературы по творчеству Агнии Барто «Стихи нашего
детства»;
– ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа –
памятка «Королева среди игрушек»;
– детская библиотека МКУК «ЦБ Краснояружского района» –
информационный буклет «Великий русский историк, писатель,
государственный деятель – Н. М. Карамзин»;
– МБУК «ЦБС г. Шебекино» – памятка о писателях-юбилярах
2016 года «Литературный глобус», «Всё началось со сказки»
(к 125-летию А. М. Волкова), «Я не волшебник, я только учусь»
(к 120-летию Е. Л. Шварца), «Я только путник» (к 125-летию
Р. Фраермана);
– ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» – цикл закладок
к юбилейным датам детских писателей «Книги на всю жизнь»;
– детская библиотека-филиал № 15 МБУК «ЦБС г. Белгорода» – буклеты «Волшебные страны Ф. Баума и А. Волкова»,
«По волнам приключений».
3. Издания по безопасному использованию Интернета:
– ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» – интерактивный плакат
«Территория
безопасного
Интернета»
http://rovbibli
oteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat7.html с информационными памятками для детей и родителей: «Детки в Сетке», «Когда компьютер твой друг», «Цифровое поколение советует», информационный
листок «Мой Интернет. Моя безопасность»;
– МКУК «Старооскольская ЦБС» – полезные советы родителям «Безопасный Интернет – детям»;
– МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа – памятка
для детей и родителей «Интернет, я тебя знаю!», памятка для родителей «Безопасность ребенка в ваших руках»;
– детская библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района» – обзор сайтов для детей «Путешествуем по сайтам вместе»;
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– детская библиотека МКУК «ЦБ Краснояружского района» –
информационная закладка для родителей «Поколение онлайн»;
– ЦДБ МБУК «ЦБ Новооскольского района» – информационный буклет для детей 12–14 лет «Безопасный Интернет – скажи
троллю нет!».
4. Издания по экологическому просвещению:
– МБУК «ЦБ Алексеевского района» – рекомендательный список литературы «Лесные истории;
– ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа – рекомендательный список литературы о животных «В мире животных»;
– ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» – буклет для детей 10–12 лет «Экология в электронном формате»;
– МБУК «ЦБС г. Белгорода» – буклет «Заповедные места»
о заповеднике «Белогорье».
5. Издания по краеведению:
– ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ» – мультимедийное издание – поэтический путеводитель по Шебекинскому краю «Есть на
карте
Родины
район»
(http://shebputevoditel.tk/),
история
г. Шебекино для малышей «Мы, шебекинцы, с тобой»;
– ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» информационный
буклет «Родной земли святое место» для детей 12–14 лет;
– ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
сборник колыбельных песен Губкинского района «Колыбельные
для всей семьи»;
– ЦДБ им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» – комплект рекомендательных буклетов «Знакомьтесь – писатели Белогорья».
Огромную роль в развитии библиотеки играют кадры: их профессионализм, интеллектуальный уровень, имидж, способность
работать с социальными партнерами, умение позиционировать
библиотеку в обществе. Современное общество видит библиотеку
как площадку для саморазвития, как общедоступный культурнопросветительский центр, где можно встретиться с поэтами, писателями, деятелями культуры, послушать лекции, обучиться компьютерной грамотности, поучаствовать в фестивалях и мастер-классах
и многое другое.
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Современному учреждению нужны мобильные специалисты
с перспективным мышлением, готовые к постоянным изменениям,
обладающие инициативностью и способностью к самообразованию
на протяжении всей жизни. Одним из ключевых требований к современному библиотечному специалисту становится владение информационными компетенциями, умение использовать в обслуживании информационные и телекоммуникационные технологии, соблюдение профессиональной этики и интеллектуальной свободы
пользователей.
Реальная картина кадрового потенциала детских библиотек области такова: численность сотрудников детских библиотек составила 186 человек, из них библиотечных специалистов, относящихся
к основному персоналу, – 168 человек.
Состав сотрудников, относящихся к основному персоналу, по
наличию образования выглядит следующим образом: из 168 человек высшее библиотечное образование имеют 57 человек (34 %),
среднее профессиональное библиотечное образование – 40 человек
(23 %), т. е. библиотечные услуги детскому населению области
предоставляют 57 % сотрудников, имеющих профессиональное образование, 43 % – сотрудники, не имеющие профессиональной подготовки.
Возрастные категории распределились следующим образом:
до 30 лет – 35 человек (21 %); от 30 до 55 лет – 104 человека (62 %);
55 лет и старше – 29 человек (17 %).
Стаж от 0 до 3 лет – 21 человек (13 %); от 3 до 10 лет –
52 человека (31 %); свыше 10 лет – 95 человек (56 %).
Приток в библиотеки молодых сотрудников, имеющих профессиональное образование, – крайне важная проблема. Этого требуют
стратегические направления в деятельности библиотек, выработка
новых подходов в решении традиционных задач.
Мониторинг кадрового потенциала демонстрирует необходимость развития системы непрерывного профессионального образования библиотекарей, работающих с детьми и подростками, создания среды личной заинтересованности детских библиотекарей
в профессиональном росте.
Под методической деятельностью библиотек сегодня принято
понимать содействие реагированию библиотек на происходящие
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глобальные изменения социально-экономической и культурной
среды.
Развивая такое направление, как методическая деятельность,
муниципальные центральные детские библиотеки способствуют
совершенствованию деятельности библиотечной сети муниципального района, обслуживающей детское население. Разрабатывают и
обеспечивают реализацию основных направлений развития библиотек на своей территории, анализируют и обобщают опыт их работы, организуют систему повышения квалификации библиотекарей, оказывают повседневную организационно-методическую помощь, обеспечивают централизованные технологические, информационные и библиотечные процессы.
Основными направлениями методической деятельности являются:
– формирование муниципальной библиотечной политики;
– методический мониторинг;
– аналитическая деятельность библиотек;
– консультативно-методическая помощь библиотекарям;
– инновационная деятельность;
– повышение квалификации библиотекарей;
– методическая помощь библиотекам других систем и ведомств.
Методическое обеспечение, аналитическая, консультативнометодическая и инновационная деятельность направлены на развитие и модернизацию библиотек и библиотечных учреждений в соответствии с вызовом времени. Методические центры становятся
разработчиками, организаторами и экспертами в сфере библиотечной деятельности.
Взаимодействие методистов и библиотекарей в контексте современных развивающихся информационно-аналитических направлений – залог устойчивого развития библиотек. Принимая во внимание тот факт, что 43 % библиотекарей, обслуживающих детское
население области, не имеют библиотечного образования, можно
говорить, что большинство сотрудников библиотек нуждаются в
методической помощи.
Методическая служба библиотек за последние годы научилась
быть мобильной и своевременно реагировать на изменения, которые происходят в библиотечной сфере. С целью методического со334

провождения и оказания практической помощи библиотекам, обслуживающим детей, районные методические центры осуществили
470 выездов, посетив при этом 764 библиотеки. Дано 1 412 методических консультаций, проведено 241 мероприятие для специалистов библиотек, организовано 96 выставок методических пособий,
78 обзоров методической литературы.
Таким образом, реализуется главная цель методической работы – непрерывный рост профессионализма и квалификации специалистов библиотек, развитие их творческого потенциала и компетентности, оснащение библиотек передовыми методиками и на этой
основе обеспечение уровня работы, соответствующего потребностям социума и каждого пользователя в отдельности.
В профессиональные издания было направлено 19 статей специалистов детских библиотек области (из них опубликованы: Коршуненко Л. И «Человек – амфибия», и «Гарри Поттер» : исследование предпочтений юных пользователей / Л. Коршуненко // Библиополе. – 2016. – № 8. – С. 9–12; Коршуненко Л. Творчество Агнии
Барто: поэтический круиз / Л. Коршуненко // Книжки, нотки и игрушки. – 2016. – № 8. – С. 9–10; Сорокина И. М. Белгородские детские библиотеки: опыт работы : [обзор деятельности библиотек
ЦБС № 1 Губкинского городского округа Белгородской области по
возрождению традиций семейного чтения, о проекте «Библиотека.
Семья. Книга» (2014 и 2015 гг.); проектах по привлечению детей к
чтению – «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму», «Говорящая книга: читают дети!»] / И. М. Сорокина // Книжное обозрение. – 2016. – № 10–11. – С. 15. – Фот. – (Регионы); Черкашина А. В. Путешествия по КЛАССным дорогам : интернет-сервисы и
медиатехнологии / А. В. Черкашина, ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского
района» // Библиотечное дело. – 2016. – № 15. – С. 29–30).
За истекший год были опубликованы статьи специалистов общедоступных библиотек о работе с читателями-детьми: библиотеки
Губкинского городского округа – работа с папами как читателями,
творческое развитие детей-инвалидов, школа ЗОЖ «Твой выбор»,
опыт работы волонтерского движения Уразовской модельной детской библиотеки Валуйского района.
Библиотеками – методическими центрами подготовлены методико-библиографические издания для специалистов, работающих
с детьми: «Инновационные формы и методы массовой работы
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по экологическому просвещению детей и подростков», «Совершенствование библиотечного дизайна в оформлении пространства для
детей», «Писатели страны детства» (методико-библиографический
материал к юбилею Агнии Барто, Александра Волкова, Рувима
Фраермана) – ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»; «Новые
формы работы детских библиотек в рамках концепции «Библиотека – третье место» – ЦДБ им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»; «Интеллектуальное развитие ребенка через игровое чтение»,
«Книги, с которыми интересно» (ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского
района»).
Всё больше методическая деятельность смещается в электронную среду. Детские библиотеки области принимают участие в межрегиональных конференциях в режиме онлайн.
В конференции «Детские и школьные библиотеки: информационно-ресурсное обеспечение образовательной и социокультурной деятельности подрастающего поколения», организованной Самарской областной детской библиотекой, приняли участие центральные детские библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа и МБУК «ЦБ Яковлевского района». Выступления
были представлены по темам: эффективные технологии продвижения книги и чтения, сетевые проекты для детей и подростков.
ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» ведет на сайте библиотеки раздел «Методстраничка» (http://www.stroitel-metodist.ru/
taxonomy/term/13). Это позволяет осуществлять оперативное информирование профессионального сообщества ЦБС района. Раздел
«Методическая копилка» представлен на сайте ЦДБ МУК «МЦБ
Валуйского района» (http://valdetbibl.my1.ru/load/), где расположены методико-библиографические издания.
Коренная модернизация библиотечного дела может быть решена не только при условии кадрового обеспечения, но и при профессиональной готовности библиотекарей к повышению профессиональной компетенции. Сотрудник современной библиотеки должен обладать принципиально новыми знаниями, умениями, навыками, адекватными вызовам информационного общества и задачам
социально-экономического развития области и страны. Ему необходимо быть широко образованным специалистом, владеющим,
кроме своей профессии, навыками смежных отраслей знания и сфер
деятельности. Библиотекарь новой формации – это не только
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хранитель документного культурного наследия, аккумулированного в фондах библиотек, служитель книги как культурного феномена, знаток художественной, научной и научно-популярной литературы, воспитатель культуры чтения, организатор культурнодосуговой деятельности.
Современный библиотекарь – это также аналитик, умеющий
осуществлять поиск и оценивать качество информационных ресурсов с учетом потребностей и запросов пользователей, информационный навигатор и посредник в системе документных коммуникаций, в т. ч. электронных, инструктор по освоению информационной
культуры, специалист в области социальных коммуникативных
технологий. Профессиональное сознание – главный рычаг в модернизации библиотек. Однако разрыв между требованиями, предъявляемыми к библиотечным работникам, и их профессиональными
компетенциями в последние годы заметно увеличивается.
Решать эту проблему необходимо в системе непрерывного
библиотечного образования.
Система непрерывного библиотечного образования – неотъемлемая часть методического сопровождения. В течение года в рамках системы непрерывного профессионального образования,
направленной на совершенствование и обновление профессиональных знаний, центральными районными детскими библиотеками –
методическими центрами для муниципальных библиотек, обслуживающих детей, проведены мероприятия методического характера:
совещания, семинары, творческие лаборатории, круглые столы, мастер-классы, веб-конференции. В области стабильно действует система непрерывного профессионального образования, направленная на повышение профессиональной компетенции библиотекаря.
Для успешной работы библиотек МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа реализуется программа развития персонала «Успех в твоих руках». Цель программы – повышение профессионализма сотрудников библиотек. Программа состоит из двух
модулей: углубление и обновление профессиональных знаний специалистов и адаптация сотрудников без специального образования.
По программе ежемесячно проводятся семинары, творческие лаборатории, круглые столы, мастер-классы. Используются методы активного обучения, такие как деловые и ситуативные игры, ярмарки
творческих идей, презентации проектов, авторских программ.
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Специалистами ЦДБ проведена Школа профессионального мастерства «Современное чтение детей и подростков: формы и методы
продвижения чтения», День профессионального диалога «Библиотека как среда развития образовательной, творческой и социальной
активности современных детей и подростков», мастер-класс «Организация библиотечного пространства библиотеки. Выставочная
деятельность», школа компьютерной грамотности «Infoмастер».
В течение ряда лет успешно работает Школа начинающего
библиотекаря (МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), где уделяется большое внимание профессиональной подготовке молодых
сотрудников. В текущем году проведено 4 занятия, направленные
на изучение теоретических и практических основ библиотечной
деятельности, внедрение инноваций. Занятия в Школе проходят по
программе обучения библиотекарей, имеющих стаж работы
до 3 лет.
Центральной районной детской библиотекой МБУК
«ЦБ Алексеевского района» организована деловая игра с элементами квеста «Литературный сыск». Цель игры – изучение фонда детской литературы, специфики работы с ним. Специалистами ЦДБ
МКУК «ЦБ Новооскольского района» проводились занятия библиотечной школы «По-новому мыслить и творить». В течение года
прошло 5 занятий: «Основные показатели библиотечной работы»,
«Индивидуальная работа с читателями: современные требования»,
«Методика организации выставки. Современный взгляд», «Методика проведения массовых мероприятий», «Планирование работы
с детьми».
На базе МКУК «Старооскольская ЦБС» действует программа
«Профи Класс». В ходе занятий были рассмотрены следующие вопросы по организации библиотечных услуг детскому населению:
«Формирование привлекательной детской библиотеки», «Детские
библиотеки – специфика работы на современном этапе», «Работа
с электронными ресурсами».
В МБУК «ЦБ Борисовского района» разработана программа
«Профессионализм: шаг за шагом к успеху».
В МУК «МЦБ Валуйского района» на протяжении ряда лет реализуется программа «Проффи». В рамках действующей программы организован спецкурс «Уверенный библиотекарь». Для специалистов, работающих с детьми, прошли: семинар-рекомендация
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«Библиотечная выставка – информационная основа для работы»,
профессиональный тренинг «Современные технологии привлечения к чтению детей и внедрение их в практику работы библиотек»,
образовательный модуль «Создание и продвижение веб-сайта библиотеки».
Специалисты детских библиотек МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа получили дипломы I, II, III степени в межрегиональном молодежном конкурсе идей «ББК: Белгородский
Библиотечный Коллайдер», организованном БГУНБ.
Развитию профессиональной компетенции сотрудников способствует посещение библиотек других районов. Так, прошли взаимопосещения библиотечных учреждений специалистами Чернянского и Валуйского района, где был представлен инновационный
опыт работы.
Опыт работы библиотек г. Губкина был представлен на Всероссийской виртуальной конференции «Детские и школьные библиотеки: информационно-ресурсное обеспечение образовательной
и социокультурной деятельности подрастающего поколения» выступлением «Продвижение книги и чтения в детскую и подростковую среду: губкинский формат».
Районными детскими библиотеками проводились мероприятия
методического характера для сотрудников детских библиотек
и библиотек, обслуживающих детей, различных форм и тематики:
семинары «Формирование толерантного сознания у читателейдетей», «Роль библиотеки в поддержку семьи и сохранении традиций семейного чтения», «Библиотечный потенциал в организации
летнего чтения детей», семинар-практикум «Детское пространство
в библиотеке: современные подходы» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»).
Подготовлены методические рекомендации «Совершенствование библиотечного дизайна в оформлении пространства для детей»;
семинар-тренинг «Книжная выставка – путь к читателю в информационном пространстве библиотеки», «Популяризация детского
чтения посредством внедрения новых технологий» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»); семинар «Мифы и реалии детского чтения» (детская библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района»); семинар «Продвижение детского чтения: традиции,
опыт, перспективы» (ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»); семинар339

практикум «Проектная деятельность в работе по продвижению чтения среди детей и подростков» (ЦДБ МКУК «ЦБС» Красненского
района); практикум по проведению библиографического обзора
«Новые книги – новое чтение», семинар-совещание «Профессионализм. Творчество. Новации» (ЦДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района»); методический день «С книгой в Год кино» (ЦДБ МБУК
«ЦБ Борисовского района»); семинар-практикум «Профессиональная компетенция библиотекаря: формирование навыков и умений»
(МУК «МЦБ Валуйского района») и др.
ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа для
сотрудников, работающих с детьми, провела семинар-практикум
«Информационно-мультимедийные технологии в детской библиотеке». В работе семинара в режиме онлайн приняли участие коллеги из г. Симферополя (Крым) и Прохоровского района.
Подготовлены консультации по актуальным темам: «Роль рекомендательной библиографии в формировании читательских интересов детей» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»);
«Медиаграмотность детей. Роль библиотекаря в просвещении юных
пользователей», «Формирование информационной культуры детей
и подростков», «Современный ребенок и художественная литература», «Читаем с детьми: традиции семейного чтения» (ЦДБ МКУК
«ЦБ Ивнянского района»); «Библиотечная выставка – основа информационной деятельности» (МУК «МЦБ Валуйского района»);
«Территория детства: создание развивающего реального и виртуального библиотечного пространства» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» и др.
Повышение квалификации, осуществляемое методическими
центрами, воздействует на формирование нового поколения конкурентоспособных библиотекарей с высоким инновационным потенциалом и исполнительской дисциплиной.
Созданию высокоэффективной системы непрерывного образования библиотечных кадров способствует такой важный внешний
ресурс, как участие в международных и всероссийских мероприятиях. Это оказывает содейц становлению в библиотечной среде
личностно ориентированных ценностей, повышению общечеловеческой культуры, повышению квалификации на теоретическом,
методологическом уровнях, стимулированию внедрения эффективных инноваций в библиотечную практику.
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Специалисты ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа приняли участие в XXII Всероссийской конференции творческой лаборатории работников детских библиотек России «Книга.
Библиотека. Общество» (г. Геленджик) с докладом «В библиотеке
не только читают, или Как привлечь детей к чтению: из опыта работы ЦДБ г. Губкина».
Стабильно активным является участие в областных мероприятиях различных форм обучения, организованных методическим центром ГКУК «БГДБ А. А. Лиханова». Детские библиотекари области
приняли активное участие в профессиональных мероприятиях:
 XVI литературно-педагогические Лихановские чтения;
 «Интернет-среда без опасности: возможности, компетентность и ответственность детских библиотек» – проблемный
веб-семинар в рамках Недели безопасного Рунета;
 «PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели
продвижения – «лаборатория» детского чтения;
 Летняя школа детского библиотекаря;
 «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее
вместе с ребенком».
Для профессионального роста специалистов работала «Летняя
школа детского библиотекаря». Обмен профессиональным опытом
состоялся в процессе посещения детских библиотек г. Белгорода
специалистами детских библиотек области. «ПРОФИэкскурс» стал
еще одной ступенью в совершенствовании и обновлении профессиональных знаний.
К работе профессиональной площадки в режиме онлайн присоединились коллеги из Централизованной системы детских библиотек г. Минска (Беларусь) и Московской областной государственной
детской библиотеки (г. Пушкино, Московская обл.).
На летний период детские библиотеки предлагают читателям
программы летних чтений уже не один десяток лет. За это время
накоплен огромный опыт. Взглянуть на чтение детей летом под новым углом зрения помогла интеллектуально-креативная игра «Ура!
У нас каникулы!», организованная по методике «6 шляп мышления».
В рамках Школы проведен практикум «Книга + Кино – детям:
современные практики популяризации литературы для детей»,
посвященный Году российского кино. Специалисты детских библио341

тек области подготовили рекомендательные библиографические пособия (в печатном формате) для читателей-подростков 12–14 лет по
экранизированным произведениям. Пособия были подготовлены в
форме тематического библиографического обзора, выбраны следующие темы: любовь и дружба, война и героизм, приключения и др.
Проведение практикума способствует повышению профессиональной компетенции сотрудников в вопросах рекомендательной
библиографии для читателей-подростков, развитию активной творческой позиции библиографов и библиотекарей, работающих
с детьми, поиску новых форм при сохранении и развитии лучших
традиций в рекомендательной библиографии.
Состоялись курсы повышения квалификации для библиографов по работе с детьми по теме «Библиографическое обеспечение
досуговой и образовательной деятельности ребенка»; для заведующих городскими и сельскими детскими библиотеками-филиалами –
«Интерактивная детская библиотека: организация библиотечного
пространства для интеллектуального и творческого развития детей»; для специалистов модельных детских библиотек – «Актуальные библиотечные практики в продвижении книжной и электронной культуры детям».
В рамках реализации программы профессионального развития
библиотекарей «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком» состоялся семинар для библиотекарей,
обслуживающих детей, МКУК «ЦБ Новооскольского района»;
в режиме онлайн проведен семинар для сотрудников МБУК
«ЦБС Борисовского района».
Таким образом, профессиональное модульное обучение позволяет поддерживать инновационный тонус в работе библиотек, способствует формированию современного образа учреждения культуры и нового мышления их сотрудников, повышает статус и значимость библиотеки как социокультурного института и организационно-методического центра.
Делая выводы о работе библиотек Белгородской области, обслуживающих детей, за 2016 год можно привести слова
Н. Л. Голубевой, доцента кафедры библиотечно-библиографической деятельности Краснодарского государственного университета культуры и искусств: «Деятельность детской библиотеки
подчинена идее трансляции и трансформации культуры от одного
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поколения к другому, т. е. реализации культуросберегающей
и культуроформирующей составляющей миссии инкультурации
личности. Анализ структуры информационного пространства
детской библиотеки позволяет сделать вывод о развитии детской
библиотекой особой субстанции – места, в котором существует
особый порядок, вырабатываются правила, способствующие
не только приобретению и развитию умения читать и мыслить,
но где складывается специфическое мыслящее и рефлексивное общественное образование, своего рода интеллектуальное пространство. В основе данного пространства лежит отношение к книге
как к ценности, к ребенку как субъекту духовной жизни общества». (Голубева Н. Л. Детская библиотека: современные проблемы развития : научно-методическое пособие / Н. Л. Голубева. –
Москва : Литера, 2009. – 160 с.).
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Приложение № 1
Таблица 1
Объемные показатели организации работы с читателями
в специализированных детских библиотеках области
за 2016 год

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Формы работы с пользователями
читательские конференции
библиотечные акции по продвижению чтения
форумы, марафоны
устные журналы
литературные встречи с писателями и поэтами
премьеры, презентации
литературные праздники, утренники, путешествия,
музыкальные композиции, игры, конкурсы, викторины
громкие комментированные чтения
беседы, дискуссии, часы общения
виртуальные экскурсии, медиалектории, слайдпутешествия
уроки нравственности, патриотизма, толерантности,
чтения, экологии и др.
книжные выставки, тематические полки, открытые
просмотры литературы
кол-во документовыдач с книжных выставок (экз.
документов)
библиографические обзоры
библиотечно-библиографические уроки
другие формы работы
Всего мероприятий в детских библиотеках области:
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Объемные показатели
работы
(кол-во)
61
267
16
54
128
161
1 717
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1 099
615
490
2 262
77 290
1 331
467
797
9 808

Приложение № 2
Диаграмма 1

Таблица 1
Библиотеки, обслуживающие детское население области

Количество библиотек в области – 630,
в т. ч. библиотек, обслуживающих детей, – 552
Специализированных детских – 42
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Диаграмма 2

Диаграмма 3
Количество читателей-детей в библиотеках области
(тыс. человек)
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Диаграмма 4
Количество посещений детей в библиотеках области
(тыс. человек)

Диаграмма 5
Выдано документов детям
в библиотеках области (тыс. экземпляров)
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Таблица 2
Выдано документов читателям
детских библиотек области (тыс. экз.)
Количество документовыдач читателям детских библиотек
всего – 2 244,90,
в т. ч. количество документовыдач в удаленном режиме – 37,30

Диаграмма 6
Количество массовых мероприятий для детей
в библиотеках области (в тыс.)
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Диаграмма 7
Поступление документов для детей в фонды
общедоступных библиотек, обслуживающих детей
(тыс. экз.)

Диаграмма 8
Поступление документов в фонды
детских библиотек области (тыс. экз.)
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Диаграмма 9
Соотношение объема фонда и поступления документов
в детских библиотеках области (тыс. экз.)
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Диаграмма 10
Соотношение поступления и выбытия документов
в детских библиотеках (тыс. экз.)
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Диаграмма 11
Расходы на комплектование фондов
для детей в библиотеках области (тыс. руб.)

Таблица 3
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Таблица 4

Таблица 5
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Таблица 6

Таблица 7
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2016 ГОДУ
И. С. Кильпякова, заведующая
информационно-методическим
отделом ГКУК «БГСБС
им. В. Я. Ерошенко»
Одним из ярких событий года, организованных Белгородской
государственной библиотекой для слепых им. В. Я. Ерошенко, является проведение двухдневного IV Ерошенковского форума «Человек мира». Данный форум был нацелен на координацию деятельности общественных организаций инвалидов, учреждений культуры, образования, социальной сферы регионов для создания гуманистических инициатив по формированию консолидированного общества по отношению к инвалидам.
В течение двух дней на форуме было проведено несколько мероприятий различных форматов на различных площадках Белгорода и области.
Полем пленарного общения стала Белгородская государственная филармония. Содержательно значимым для участников форума
стало выступление директора МБУК «ЦБ Яковлевского района»
Г. С. Конкиной о проекте «Туротерапия в Яковлевском районе для
людей с ограниченными возможностями здоровья».
Дальнейшая работа форума продолжилась в Белгородском государственном театре кукол дискуссионной панелью, посвященной
новым моделям, проектам, современным технологиям, лучшим
практикам в обслуживании пользователей с инвалидностью, представителями социальной защиты города и области, учреждений
культуры, образования, социально-реабилитационных центров, родителей детей-инвалидов и др.
Как организатор форума библиотека для слепых ставила перед
собой задачу рассказать о том, как на Белгородчине решаются проблемы с трудоустройством, повышается социальная защищенность
и качество жизни людей с ограниченными возможностями. Так, в
355

своем выступлении И. М. Сорокина, заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа,
осветила опыт реализации проекта ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа «Моя Вообразилия – территория равных
возможностей». Проект был направлен на интеграцию и создание
культурно-воспитательной среды для развития творческого потенциала и читательской активности детей и подростков детей с ограниченными возможностями здоровья.
Е. В. Гончарова, главный методист по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности МКУК «Старооскольская ЦБС»
свой доклад посвятила реализации проекта «Атмосфера сказки:
сенсорная комната в детской библиотеке».
Первый день работы форума завершился яркой, эмоциональной театральной постановкой «Щедрое дерево» в исполнении
участников театральной студии для детей-инвалидов при Белгородском государственном театре кукол.
Второй день форума проходил в г. Строителе на базе ЦДБ
МБУК «ЦБ Яковлевского района», имел форму творческой лаборатории и назывался «Специальная библиотека – образовательные
учреждения: современный диалог». В обсуждении проблем взаимодействия учреждений культуры и образования приняли участие несколько десятков ведущих специалистов.
Свой доклад В. В. Звягинцева, заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБ Яковлевского района», посвятила вопросам
реабилитации и абилитации детей-инвалидов в рамках работы детской библиотеки.
Опыт работы по проекту «Равные возможности», направленному на создание при ЦДБ Информационно-досугового центра
поддержки семей, имеющих детей с ограничениями жизнедеятельности и здоровья, способствующего их социализации и адаптации в
обществе, осветила В. Н. Добродомова, ведущий библиотекарь
МУК «ЦБС Ракитянского района».
Всего в IV межрегиональном Ерошенковском форуме «Человек мира» приняли участие более 200 специалистов различных
учреждений.
Во второй раз Белгородская государственная библиотека для
слепых им. В. Я. Ерошенко организовала и провела областной конкурс «Талант-2016», который позволил библиотекарям области
356

вновь встретиться и поделиться творческой частичкой чего-то личного, раскрыть свой внутренний мир, рассказать коллегам о своих
увлечениях.
Конкурсные и соревновательные формы как средство повышения профессиональной компетентности и обмена лучшим опытом –
важнейший способ стимулирования инновационного творчества
библиотекарей. Всего в конкурсе «Талант-2016» приняли участие
93 сотрудника муниципальных библиотечных учреждений области.
В этом году все ЦБС области приняли участие в конкурсе.
Наибольшее количество заявок прислали МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, МУК «ЦБС Ракитянского района»,
МБУК «ЦБ Яковлевского района».
Тематика конкурса была посвящена Году российского кино.
Все работы, присланные на конкурс, воссоздавали кадры из отечественного кинематографа. Песни, танцы, монологи, исполняемые
конкурсантами, были один в один с кадрами любимых фильмов.
Участники примерили на себя образы легендарных киногероев
отечественных кинофильмов (переняли голос, походку, пластику,
костюмы), подготовили фотоинсталяции в номинациях «Декоративно-прикладное искусство», «Кулинарные шедевры».
География победителей очень разнообразна, но бесспорным
лидером по количеству победителей является МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа.
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По решению жюри победителями конкурса стали:
в номинации «Актерское мастерство»:
– диплом I степени – Чернецова Наталья Владимировна, ведущий библиотекарь по работе с инвалидами и внестационарным
формам обслуживания пользователей МБУК «ЦБ Яковлевского
района»;
– диплом II степени – Цыпкина Тамара Владимировна, библиотекарь отдела обслуживания МКУК «Корочанская районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)»;
– диплом III степени – Селезнева Анна Михайловна, заведующая Сахзаводской модельной библиотекой-филиалом № 10 МУК
«ЦБС Ракитянского района».
в номинации «Вокальное исполнение»:
– диплом I степени – Маслова Алла Александровна, заведующая сектором литературы на иностранных языках библиотекифилиала № 8 МБУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа»;
– диплом II степени – Жилова Елена Набижоновна, библиограф МКУК «ЦБ Ивнянского района»;
– диплом III степени – Натарова Наталья Викторовна, заведующая Коньшинской сельской библиотекой МБУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа».
в номинации «Кулинарные шедевры»:
– диплом I степени – Бабакина Татьяна Васильевна, библиотекарь Томаровской детской поселенческой библиотеки МБУК
«ЦБ Яковлевского района»;
– диплом II степени – Будько Ольга Анатольевна, заведующая
сектором по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности
МКУК «ЦБС Волоконовского района»;
– диплом III степени – Маслова Татьяна Александровна, заведующая центром правовой и социальной информации МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа.
в номинации «Танец»:
– диплом I степени – Рыжкова Наталья Владимировна, заведующая модельной библиотекой-филиалом № 5 МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа;
– диплом II степени – Бычкова Наталья Александровна, библиотекарь библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
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в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
– диплом I степени – Гребенникова Ирина Викторовна, заведующая Большанской поселенческой библиотекой МКУК «Чернянская ЦРБ»;
– диплом II степени – Колмачихина Елена Васильевна, библиотекарь детской библиотеки-филиала № 6 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа;
– диплом III степени – Титова Елена Васильевна, заведующая
Завальской сельской библиотекой-филиалом № 12 МБУК «ЦБС
Красногвардейского района»;
Приз зрительских симпатий – Гарнат Ирина Александровна,
заведующая Ольховатской модельной публичной библиотекой
МКУК «ЦБ Новооскольского района».
Победители конкурса в качестве итогового документа получили именные дипломы и памятные призы. Участники, которые не
вошли в число призеров, в качестве итогового документа также получили именные дипломы.
В рамках Года кино в социальной сети «ВКонтакте» Белгородская государственная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко
организовала и провела онлайн-видеоконкурс «Библиотека в кадре:
свершения и мечты читателей», участниками которого были читатели муниципальных библиотек области с ограниченными возможностями здоровья без возрастного ограничения.
В конкурсных видеоматериалах участники рассказывали о роли библиотеки в их жизни, о том, как библиотека помогла им преодолеть трудности, создала основу для позитивных изменений
в образе жизни.
Участие в конкурсе приняли 20 читателей из библиотек Алексеевского, Волоконовского, Губкинского, Корочанского, Красненского, Прохоровского района. Подведение итогов и награждение
победителей прошло в рамках декады инвалидов.
По итогам онлайн-голосования победителями стали:
– 1-е место – Н. Ю. Суханова, работа «Мой мир – моя библиотека» (553 голоса) (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа);
– 2-е место – Р. И. Скворцов, работа «Я спрашиваю – книги рассказывают» (482 голоса) (МКУК «ЦБС Волоконовского района»);
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–3-е место – Л. Н. Мамыкина, работа «Я, библиотека и книги»
(223 голоса) (МКУК «Корочанская ЦБС им. Н. С. Соханской (Кохановской)).
Всего в голосовании приняло участие 1 840 человек.
Конкурс «Лучшая библиотека области по организации доступной среды для людей с ограничениями жизнедеятельности» был
организован с целью повышения доступности услуг муниципальных библиотек для инвалидов и других маломобильных групп
населения в библиотеках Белгородской области.
Свою задачу сотрудники БГСБС им. В. Я. Ерошенко видели в
выявлении и поощрении муниципальных библиотек, которыми достигнуты наилучшие результаты по созданию физической и информационной доступной среды для инвалидов и маломобильных
групп населения, в повышении компетентности сотрудников муниципальных библиотек в вопросах создания доступной среды для
инвалидов и маломобильных групп населения.
В конкурсе приняли участие 5 центральных библиотек,
7 библиотек-филиалов (из них 3 детских) из 9 ЦБС Белгородчины
(МБУК «ЦБ Алексеевского района», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, МБУК «ЦБС Красногвардейского района»,
МКУК «ЦБ Краснояружского района», МКУК «ЦБС Прохоровского района», МУК «ЦБС Ракитянского района», МКУК «Старооскольская ЦБС», МКУК «Чернянская ЦРБ», МБУК «ЦБ Яковлевского района»).
В каждой из 2 категорий участников конкурсная комиссия
определила победителей. Ими стали:
В I категории – центральные библиотеки:
– звание «Лучшая библиотека области по организации доступной среды для людей с ограничениями жизнедеятельности» и диплом I степени – МБУК «ЦБ Яковлевского района»;
– диплом II степени – МУК «ЦБС Ракитянского района»;
– диплом III степени – МКУК «ЦБ Краснояружского района».
Во II категории – библиотеки-филиалы:
– звание «Лучшая библиотека области по организации доступной среды для людей с ограничениями жизнедеятельности» и диплом I степени получила центральная детская библиотека МБУК
«ЦБ Яковлевского района»;
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– диплом II степени – ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района»;
– диплом III степени – ЦДБ № 7 МКУК «Старооскольская
ЦБС».
В рамках конкурса специальный приз «Библиотека для всех» за
новаторство и разнообразие в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья получила модельная библиотека-филиал
№ 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
Победители конкурса в качестве итогового документа получили дипломы победителей и памятные призы. Участники, которые
не вошли в число призеров, были награждены грамотами участников и поощрительными призами.
Целью областного конкурса на лучшее озвученное издание
«Книга вслух» было создание литературно-поэтического аудиосборника краеведческих произведений для читателей с нарушением
зрения, где в роли дикторов выступают библиотекари и читатели
муниципальных библиотек Белгородской области.
В конкурсе приняли участие 19 из 24 библиотечных систем
Белгородской области. Подано 117 заявок в четырех номинациях:
«Поэзия» – 61, «Рассказ» – 48, «Повесть» – 7, «Роман» – 1.
В процессе прослушивания и анализа конкурсных работ жюри
приняло решение учредить специальную номинацию: «Любовь к
малой родине, знание и сохранение ее истории».
Только библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа решились начитать роман и убедили автора озвучить собственную книгу.
В самой многочисленной номинации «Поэзия» большинство
конкурсантов озвучили не более 3 стихотворений, лишь единицы
начитали поэмы и поэтические сборники.
Положительным моментом является то, что многие участники
конкурса успешно продемонстрировали навыки дикторского и актерского мастерства. Некоторые поэтические и прозаические работы имеют музыкальное сопровождение.
По мнению жюри конкурса, в рассказах, вошедших в аудиосборник, чтецам удалось достучаться до слушателя и поделиться
настроением героев произведений.
По итогам конкурса в аудиосборник «Книга вслух» вошли
66 лучших произведений, озвученных не только победителями, но
и другими участниками конкурса: 35 поэтических произведений,
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27 рассказов, 1 роман, 3 произведения, получившие дипломы специальной номинации.

По решению жюри, победителями конкурса стали:
Номинация «Поэзия»
– 1-е место – Сергей Юрьевич Иванисов, читатель Ржевской
сельской библиотеки МБУК «Шебекинская центральная районная
библиотека» (поэма Игоря Чернухина «Бел-город»);
– 2 место – Ирина Ивановна Богославец, читатель Грузсчанской модельной библиотеки МБУК «ЦБ Борисовского района» (поэма Василия Кругового «Хотмысль древний»); Сергей Александрович Павленко, читатель МКУК «ЦБС Прохоровского района» (стихотворение Владимира Молчанова «Поле русской славы»);
– 3 место – Наталья Александровна Литвяк, заведующая отделом обслуживания МКУК «ЦБ Краснояружского района» (стихотворение Татьяны Головко «Моему поселку»); Артем Павлович
Семиног, читатель Ломовской модельной сельской библиотекифилиала МКУК «Корочанская центральная районная библиотека
им. Н. С. Соханской (Кохановской) (стихотворение Петра Анисимова «Стальная Курская дуга»).
Номинация «Рассказ»
– 1-е место – Александр Иванович Семёнов, читатель Прибрежненской модельной публичной библиотеки МКУК «ЦБС Новооскольского района» (рассказ Александра Родачинского «Рассказ
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деда Кибики»); Елена Ивановна Кузина, заведующая Дмитриевской
модельной библиотекой-филиалом № 13 МКУК «ЦБС Ракитянского района» (рассказ Светланы Прониной «Побывать в Германии»);
– 2-е место – Анжела Валерьевна Горбачёва, читатель МБУК
«ЦБ Яковлевского района» (рассказ Михаила Кулижникова «Кошка
Люська»); Елизавета Евгеньевна Кофанова, читатель Лаптевской
библиотеки-филиала № 19 МКУК «ЦБС Ракитянского района»
(рассказ Зинаиды Филатовой «Баба Лиза»);
– 3-е место – Александр Анатольевич Гаркавый, читатель
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (рассказ Станислава Тарасова «Санькина победа»).
Номинация «Роман»:
– Юлия Викторовна Бондарь, заведующая авторской модельной библиотекой-филиалом № 9 МБУК «ЦБС № 1» администрации
Губкинского городского округа (роман Ивана Седых «На севере
диком»).
Специальная номинация «Любовь к малой родине, знание и
сохранение ее истории»:
– 1-е место – Юрий Кириллович Шкута, читатель МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа (поэтический сборник
Юрия Шкуты «Мир прекрасных красок дня»);
– 2-е место – Галина Петровна Постникова, главный библиотекарь отдела обслуживания; Олег Феликсович Быков, читатель
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа («Врачеватель
душ человеческих» (библиографическое пособие);
– 3-е место – Галина Вячеславовна Кобелева, ведущий библиограф; Наталья Викторовна Драгина, заведующая отделом обслуживания МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» (поэтический сборник Михаила Анисимова «Вдаль уплыли мои острова»).
Жюри решило наградить дипломом самого юного диктора,
6-летнюю Таисию Тарасову (МБУК «ЦБ Яковлевского района»), за
любовь к чтению, талантливое и эмоциональное озвучивание рассказа Юрия Литвинова «Синица и кормушка».
На X юбилейный региональный фестиваль детского творчества
«Жизнь – творчество, творчество – жизнь!», посвященного Году
российского кино, поступило 220 заявок.
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Вместе с родителями, педагогами, воспитателями ребята выполнили творческие работы в номинациях: «Я на выдумки горазд»,
«Сам себе режиссер», «Сам себе артист» и «Умелые ручки». Победителями отборочного этапа стали 189 человек.
Фестиваль «Жизнь – творчество, творчество – жизнь!» стал
настоящим праздником для юных певцов, танцоров, мастеров декоративно-прикладного творчества. На него приехали дети и родители, педагоги из Алексеевского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского, Губкинского, Ровеньского, Корочанского, Прохоровского районов, г. Губкина.
На сцене выступил клуб «Добрый ангел» из ЦДБ г. Строителя
с отрывком из сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», песню «Анастасия» из одноименного мультфильма исполнила
Кристина Воловичева из Белгородской общеобразовательной школы № 30. Ребята из Белгородской общеобразовательной школыинтерната № 23 исполнили песню «Время выбрало нас» из кинофильма «Не отрекаются любя».
Смешным танцем «Ах, этот Чарли!» порадовал Данил Ковтуненко из Новооскольской школы-интерната.
Для зрителей была организована игровая программа на знание
любимых фильмов и мультфильмов.
Завершился фестиваль видеоклипом «Бумеранг добра», автор
которого – Виктория Глушко, юная читательница Стригуновской
модельной библиотеки.
Все победители фестиваля получили дипломы и грамоты лауреатов, а также памятные подарки.
VI областной интегрированный фестиваль театральных объединений муниципальных библиотек и коррекционных образовательных учреждений «Под радугой» прошел на профессиональной
сцене партнера библиотеки – Белгородского государственного театра кукол, где собрались детские театральные коллективы из общедоступных библиотек Губкинского, Ракитянского, Алексеевского районов, театр пантомимы «Мим» коррекционной школыинтерната № 23 г. Белгорода и творческий коллектив «Возрождение» областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, в которых заняты здоровые дети и дети с ограничениями здоровья.
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В этом году тема фестиваля – православная семейная сказка
«Да не погаснет в душах свет» (в рамках мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения митрополита Макария (Булгакова).
Ребята показали кукольные спектакли, театральные постановки,
басню-пантомиму, которые учат добру, послушанию, милосердию
и состраданию.
Победителями стали:
– кукольный театр «Шанс», объединение дополнительной деятельности (ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школаинтернат»);
– семья Кошелевых (детская библиотека-филиал № 6 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа);
– театр пантомимы «Мим» (ГБОУ «Белгородская общеобразовательная школа-интернат № 23»);
– творческий коллектив «Возрождение» (ОСГБУСОССЗН
«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»);
– кукольный театр «Книжный теремок» ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района».
Для директоров муниципальных библиотек области на базе
БГСБС им. В. Я. Ерошенко 12–14 декабря были организованы курсы повышения квалификации «Организация работы библиотечноинформационного учреждения по формированию доступной среды
для маломобильных групп населения».
В курсах приняли участие:
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На курсах сотрудники БГСБС им. В. Я. Ерошенко затронули
требования законодательства, нормативно-правовых документов по
обеспечению доступности для инвалидов муниципальных библиотечных учреждений и библиотечно-информационных услуг, вопросы физической и информационной доступности муниципальной
библиотеки для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения, этические нормы и принципы эффективной
коммуникации с инвалидами в библиотеке, специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения доступности библиотечных учреждений.
В рамках практических занятий были рассмотрены степень
комфортности для инвалидов примененных видов специальных
приспособлений для создания безбарьерной среды с учетом первоначального состояния библиотеки и применение альтернативных
подходов в решении задач по обеспечению доступности библиотек.
Подводя общий итог участия муниципальных библиотек области в мероприятиях, инициированных БГСБС им. В.Я. Ерошенко,
следует отметить бесспорное лидерство МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа не только по количеству заявок, но и по
относительно высокому уровню их эффективности. Также в пятерку лидеров вошли: МКУК «ЦБС Ракитянского района», МБУК
«ЦБ Яковлевского
района»,
МКУК
«Корочанская
ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)», МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
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АНАЛИЗ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИНВА-ПРОБЛЕМАТИКЕ
О. А. Решетникова, ведущий методист
информационно-методического отдела
ГКУК «БГСБС им. В. Я. Ерошенко»
Библиотеки Белгородской области, позиционируя себя как
центры культуры, досуга, свободного общения, организации культурной жизни читателей-инвалидов, успешно выполняют свою
культурно-просветительскую миссию.
Важное место в приобщении к культурным ценностям людей с
ограниченными возможностями в деятельности библиотечных специалистов Белгородской области занимает массовая работа: организация и проведение литературно-музыкальных вечеров и композиций, презентаций книг и конференций, творческих встреч, мастер-классов, литературно-игровых программ, онлайн-лекций, литературно-познавательных конкурсов и др.
В соответствии с Указом Президента России от 7 октября 2015
года № 503 «О проведении в Российской Федерации Года российского кино» 2016 год в России объявлен Годом кино.
В рамках Года кино социально-культурная, образовательная,
просветительская и творческая деятельность библиотек области
была направлена на популяризацию отечественной литературы и
кинематографии. В отчетном году для людей с ограниченными
возможностями было проведено 5 215 массовых мероприятий,
в которых приняли участие 71 449 человек.
Организация досуга людей с ограниченными возможностями
является одним из приоритетных направлений работы библиотек
области. Поскольку инвалиды лишены возможности заниматься
продуктивной творческой деятельностью, эту функцию призвана
выполнять современная библиотека как социально-культурный
центр, организуя для читателей-инвалидов клубы по интересам, от
качества работы которых зависит успех реабилитации и интеграции
инвалидов в обществе. Так, в 2016 году новые клубы открылись на
базе 5 муниципальных образований (МБУК «ЦБ Алексеевского
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района», МКУК «ЦБС Волоконовского района», МБУК «ЦБС
Красногвардейского района», МКУК «Чернянская ЦРБ», МБУК
«ЦБС г. Шебекино»). Однако в 2016 году наблюдалось и уменьшение количества клубных объединений в 5 ЦБС области (МБУК
«ЦБ Ровеньского района», МУК «ЦБС Ракитянского района»,
МКУК «Старооскольская ЦБС», МБУК «Шебекинская ЦРБ»,
МБУК «ЦБС г. Белгорода»).
Количество библиотечных клубов для инвалидов
по региону и в разрезе муниципальных образований
Год

Количество
библиотечных
клубов

2015
2016
к 2016

281
278
–3

Количество библиотечных клубов
по группам муниципальных
библиотек
1 группа
2 группа
3 группа
56
55
–1

116
118
+2

109
105
–4

Библиотеки Белгородской области развивают социальное партнерство с различными организациями по проблемам профилактики
инвалидности: с управлениями социальной политики муниципальных образований, пенсионного фонда, местными организациями общества слепых, общества инвалидов, общественными организациями
ветеранов, пенсионеров, детей войны, православными храмами, лечебными учреждениями, центрами социальной реабилитации инвалидов, коррекционными детскими садами и школами, Белгородской
государственной спецбиблиотекой. Благодаря совместной деятельности стало хорошей традицией проведение месячника Белой трости,
декады инвалидов, Дня пожилых людей, Дня матери, Дня православной книги, Дня детской книги, Дня семьи в Валуйском, Ивнянском, Краснояружском, Новооскольском, Прохоровском, Ракитянском районе, Старооскольском городском округе и др.
Активное участие в проведении месячника «Белая трость»
приняли библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС», который
ознаменовался проведением цикла мероприятий: презентацией
сборника стихотворений незрячей поэтессы А. Миловановой
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«Примите луч добра и света из повседневной темноты» (модельная
библиотека № 14), вечером-реквиемом «Шесть точек Луи Брайля»
(модельная библиотека № 4), живым журналом «Преодолевая. Побеждая. Вдохновляя» (модельная библиотека № 11) и др.
В рамках декады инвалидов сотрудники центра «Доверие»
(МКУК «ЦБС Прохоровского района») организовали вечер-концерт
дипломанта областных фестивалей самодеятельного творчества
инвалидов по зрению А. Ю. Горбатенко на базе ГБСУОССЗН
«Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов
им. М. А. Деркач», проведенный сотрудниками ГКУК «БГСБС
им. В. Я. Ерошенко». Песни, исполненные Андреем Юрьевичем в
жанре шансон, не оставили равнодушными ни одного участника
мероприятия, которое содействовало социальной значимости и
адаптации инвалидов в обществе.
Музыкально-поэтический коктейль «О, возраст осени, ты дорог и прекрасен!» для членов МО «Совет ветеранов войны и инвалидов» в День пожилых людей провели специалисты ЦБ МУК
«МЦБ Валуйского района». В ходе мероприятия валуйские поэты
дарили свое литературное творчество, а библиотекари наполнили
встречу литературно-музыкальной программой.
Ко Дню матери креативное мероприятие в форме музыкальнопоэтического звездопада «Любовью материнской мир согрет» для
людей с ограниченными возможностями прошло в ЦБ МКУК
«ЦБ Ивнянского района». Свои литературные поздравления подготовили местные поэтессы, а песни читателей-инвалидов
Г. Лабынцевой, В. Лещева и В. Банниковой вызвали бурные овации. Вечер был наполнен медиасюжетами о знаменитых артистах,
исполняющих песни о матери.
Так, в ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» в День детской книги стартовал парад сказочных героев в рамках конкурса
рисунков «Мой любимый литературный киногерой», в котором
приняли участие воспитанники Новооскольской специальной общеобразовательной школы-интерната. В своих работах ребята отразили литературно-художественные предпочтения, любовь к литературе и детской кинематографии. Лучшие рисунки были оценены
памятными подарками на торжественной церемонии награждения
победителей конкурса.
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Традиционно День православной книги для людей с ограниченными возможностями широкомасштабно проводится в библиотеках МКУК «ЦБ Краснояружского района». Сотрудники ЦБ
в творческом содружестве с Краснояружской детской школой искусств и Центром народного творчества организовали для своих
читателей православно-литературное ассорти «Чтоб силу верой обрести», посвященное 200-летию со дня рождения нашего земляка,
иерарха Русской православной церкви, члена Священного синода,
доктора богословия, митрополита Московского и Коломенского
Макария (Булгакова). В качестве почетных гостей в мероприятии
приняли участие благочинный Краснояружского округа, настоятель
храма святых бессребреников Космы и Дамиана о. Сергий (Сунденко) и общественный деятель, главный редактор «Белгородской
энциклопедии», историк-краевед В. В. Овчинников. Мероприятие
способствовало формированию высокой духовности, нравственности и патриотизма сквозь призму православного творческого
наследия Макария Булгакова.
На базе ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района» в рамках долгосрочной целевой программы «Милосердие» и работы клуба «Семейный очаг», организованного согласно проекту «Равные возможности», для детей с ограниченными возможностями и их родителей
в День семьи в отчетном году проведен цикл мероприятий: акция
семейного чтения «Проведи вечер с книгой», библиотерапевтический мастер-класс «Волшебство на песке» и литературнопоэтическая гостиная «Всё начинается с семьи». Данное мероприятие способствовало комплексному подходу библиотечных специалистов в формировании равных возможностей детей-инвалидов в
культурно-досуговой деятельности библиотеки.
Одним из актуальных методов работы библиотек Белгородской
области с людьми с ограниченными возможностями продолжает
оставаться арт-терапия. Интересен опыт работы в данном направлении клуба для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «АРТ-общение» библиотеки-филиала № 2 ЦБС № 1 Губкинского городского округа в реализации инновационных форм работы
с читателями. Такие креативные формы работы, как театрализованная велопрогулка, флешмоб, арт-встреча, библиотечный ликбез,
библиопикник, стали наиболее предпочтительными в организации
досуга читателей-инвалидов. Одно из заседаний членов клуба
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«АРТ-общение» познакомило ребят с интересным направлением в
живописи – пуантилизм (в переводе – ‘рисование точками’).
В процессе проведенного мастер-класса его участники пробовали
себя в роли художников-пуантилистов, работая не только кистью и
красками, но сердцем и душой. Каждый художник оценил качество
своей работы желтым, синим или красным цветами. Закончилось
мероприятие ярким многоточием.
Арт-терапевтический метод работы активно применяется в
библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС». В 2016 году продолжена работа по реализации проекта «Атмосфера сказки: сенсорноинтегративная терапия» в рамках долгосрочной целевой программы
ЦДБ № 7 «Вместе с книгой мы растем» совместно с МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 32». Цикл занятий в рамках
спецкурса «Все любят сказки» позволил детям ощутить волшебный
мир сказкотерапии. Оригинальность занятий состоит в том, что
знакомство с каждым сказочным героем происходит в волшебном
замке со сказочной радугой и веселым фонтаном в сенсорной комнате, где дети самостоятельно сочиняют сказку с помощью светового модуля для рисования песком и рассказывают в процессе путешествия по сенсорной тропе о приключениях сказочных героев.
Активно осваивают различные техники арт-терапии члены клубов
«Акварелька» (библиотека № 3), «Вдохновение» (библиотека № 4)
на офлайн-мастер-классах, творческие работы которых в отчетном
году стали участниками арт-выставок под открытым небом «Библиотечный дворик».
На протяжении многих лет арт-терапевтическая деятельность
практикуется в библиотеках МБУК «ЦБ Яковлевского района».
Так, в рамках работы клуба «Добрый ангел» ЦДБ занятия по пескотерапии с детьми проводит специалист-психолог И. В. Слесаренко.
В результате арт-терапевтической деятельности ребята с театрализованными постановками участвуют в областных и региональных
мероприятиях, организуемых ГКУК «БГСБС им. В. Я. Ерошенко».
Занятия арт-терапией регулярно проводят специалисты библиотеки-филиала № 19 МБУК «ЦБС г. Белгорода», целевой аудиторией которых являются члены Белгородской местной общественной организации инвалидов детства «Тепло души» и воспитанники
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 81» г. Белгорода.
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Арт-терапевтический метод с элементами театротерапии активно применяется в работе клуба «Альтруист» ЦРБ МУК «ЦБС
Ракитянского района». Так, в рамках декады инвалидов состоялось
литературно-театральное кафе с детьми-инвалидами с синдромом
Дауна и их родителями. Мероприятие оказало положительное психологическое воздействие на читателей, познакомив их с одним из
видов драматического искусства – театром теней.
Одной из традиционных и эффективных форм работы библиотек Белгородской области по продвижению книги и чтения являются акции различных форм и содержания, приуроченные к знаменательным датам. Активное участие в проведении ежегодной благотворительной акции ко Дню Победы «Поздравь ветерана» принимают участие все ЦБС области (100 %). Благотворительная акция
«Согреем душу теплым словом» к Международному дню инвалидов была организована сотрудниками Уразовской модельной библиотеки (МУК «МЦБ Валуйского района») на базе ГБСУСОССЗН
«Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов». Оригинальные акции в форме буккроссинга «Читаем на Мостовой»,
«Подари соседу книгу», «Читающая полка», «Чтение на скамейке»
были проведены с целью привлечения к чтению пожилых людей и
людей с ограниченными возможностями г. Алексеевки (ЦБ, библиотеки № 1 и 2 МБУК «ЦБ Алексеевского района»). Для престарелых и инвалидов Иловского дома-интерната специалисты Иловской модельной библиотеки Алексеевского района провели акцию
«Добрым словом друг друга согреем» с целью продвижения идеи
добровольчества как важного ресурса в решении социальных проблем малоимущих категорий граждан посредством книги и чтения.
Большое внимание специалисты библиотек Белгородской области уделяют популяризации литературного творчества пользователей
с ограничениями жизнедеятельности. Так, в библиотеке № 1
им. А. С. Васильева (МКУК «Старооскольская ЦБС») состоялся литературный этюд «Карусель судьбы», посвященный выходу в свет
книги старооскольского поэта Сергея Дровникова. В мероприятии
приняли участие вдова поэта Тамара Гелашвили, члены Общества
современных авторов и читатели-инвалиды, исполнив стихи и песни
на слова автора. Творческий бенефис инвалида по зрению В. Чуева
«Я дарю вам тепло и улыбку» был проведен специалистами Скороднянской земской библиотеки (МБУК «ЦБС № 2» Губкинского
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городского округа), в ходе которого читатели с ограниченными возможностями познакомились с литературным и музыкальным творчеством поэта-земляка. Презентация нового поэтического сборника
инвалида по зрению Татьяны Головко «Огненный танец» прошла
в МУК «Центральная библиотека Краснояружского района»: поэтесса представила душевные и трогательные стихотворения из своей
новой книги, подарив каждому участнику встречи книги с автографом автора.
Популярной формой работы среди читателей-инвалидов стало
проведение потребительских ликбезов в рамках Всемирного дня
качества (МКУК «Старооскольская ЦБС», МУК «МЦБ Валуйского
района», МБУК «ЦБС г. Белгорода», МБУК «ЦБ Белгородского
района»).
Анализ культурно-досуговой деятельности библиотек области
показал, что специалисты библиотек Белгородской области отдают
большее предпочтение таким традицион4ным формам массовой
работы, как беседы, обзоры литературы, часы информации (76 %).
Формы работы при реализации библиотечных проектов и целевых
программ являются как традиционными (73 %), так и инновационными (27 %).
Количество проведенных мероприятий
с людьми с ограниченными возможностями
по видам
8%
4%
7%

5%

беседы, обзоры, часы
информации

праздничные, игровые
программы
76%
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