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ЭВОЛЮЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА:
ФАКТЫ И ТОЛЬКО ФАКТЫ
Доклад директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой
на совещании руководителей муниципальных библиотечных
учреждений по итогам деятельности общедоступных
библиотек Белгородской области в 2017 году
26 марта 2018 года
Уважаемые коллеги!
Каждый год мы с вами встречаемся, чтобы подвести итоги
деятельности муниципальных библиотек за год. Последнее время
приходится слышать мнение, что формат совещания для
подведения итогов скучен и уже себя изжил. Ну что же, давайте
попробуем разобраться.
Наша сегодняшняя встреча имеет конкретные задачи: на
основе
анализа
фактических
показателей
деятельности
сформулировать выводы, которые помогут руководителям
и методическим службам библиотек коррелировать принимаемые
управленческие решения. Это надо для того, чтобы наши
библиотеки поступательно развивались, а не только защищались от
негативных внешних, да и внутренних факторов. Надеюсь, с этим
утверждением согласны все.
Еще одна мысль в данном размышлении. В теории и практике
менеджмента придумано огромное количество форматов разных
управленческих мероприятий. Все они имеют свою специфику
и решают конкретные задачи. Но опять обратимся к менеджменту.
За его многовековую историю именно формат аналитического
совещания или встречи всех участников управленческого процесса
признан самым эффективным.
Мне кажется, всё зависит от того, какие ожидания каждый из
нас вкладывает в подобное мероприятие. Или слушать, но не
слышать, или понять, что я как руководитель еще не сделала
и должна сделать, чтобы моя библиотечная сеть эволюционировала,
а не стагнировала.
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Ну а теперь перейдем непосредственно к анализу. 2017 год
в Белгородской области был объявлен Годом качества. Хочу
обратить внимание, что одним из ключевых принципов менеджмента
качества является принцип принятия решений на основе фактов.
Исследователи, опираясь на известные факты, строят гипотезы
об эволюции и обосновывают их.
Ответим прежде на вопрос: что же такое факт? Факт (лат.
factum – ‘сделанное’) – термин, в широком смысле выступает как
синоним истины. Это также событие или результат, служащее для
какого-либо заключения, вывода. В нашем случае такими фактамиистинами являются показатели деятельности библиотек за
отчетный год. Для усиления восприятия каждому факту
я постараюсь дать эмоциональную окраску.
Рассмотрим основные факты – состояние библиотечной сети.
В 2017 году библиотечная сеть области уменьшилась на 5 единиц и
составила 625 муниципальных библиотек. С одной стороны,
сокращение сети произошло в русле действующей нормативной
базы. Четыре библиотеки ликвидированы в населенных пунктах
с населением около 200 человек по результатам опроса местных
жителей,
проведенного
в
соответствии
с федеральным
законодательством (Федеральный закон от 8 июня 2015 года
№ 151-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Федерального
закона “О библиотечном деле”»). С другой стороны, жители четырех населенных пунктов согласились, что стационарная библиотека
им не нужна! Этот факт требует глубокого анализа руководителей
ЦБС, почему население так легко отказалось от библиотек.
Крайне удручающим фактом следует считать закрытие
Драгунской сельской библиотеки в Белгородском районе, основанное
также
на
результате
проведенного
опроса
жителей.
Но по действующим нормативам в селе должна быть стационарная
библиотека: количество жителей в селе – более 700 (748), читателей –
более 500 (555). Результаты опроса наглядно демонстрируют, что
сотрудники библиотеки работали с населением непрофессионально,
библиотека не стала информационным, культурным и досуговым
центром местного сообщества. Коллеги, призываю вас сделать всё
возможное, чтобы ситуация с Драгунской библиотекой не стала для
библиотечного дела района и области прецедентом.
5

Тем более что в области есть другой, положительный
прецедент или факт. По итогам опроса жители села Новоивановка
Волоконовского района решили сохранить библиотеку, даже
несмотря на то, что она включена в план мероприятий («дорожная
карта») поэтапной реорганизации сети муниципальных учреждений
культуры, оптимизации численности работников культуры
Белгородской области (2017–2019 гг.), т. е. должна быть закрыта.
Сегодня библиотека продолжает обслуживать местных жителей.
Работа библиотекаря в этой сельской библиотеке восхищает!
Далее рассмотрим факты-действия, которые также влияют на
структуру библиотечной сети региона. В январе 2017 года
распоряжением Правительства РФ № 95 были утверждены
нормативы обеспеченности населения учреждениями культуры,
в том числе библиотеками (от 26 января 2017 года № 95-р),
буквальное следование которым привело бы к закрытию в области
80 муниципальных библиотек. А в целом по стране сеть
общедоступных библиотек могла бы сократиться на 40 %. Только
благодаря активной позиции библиотечного сообщества всей
страны в декабре 2017 года Правительство РФ отменило это
распоряжение.
Фактом, стабилизирующим библиотечное дело региона, можно
считать принятие в нашей области, одной из первых в России,
своих региональных нормативов обеспеченности, которые были
утверждены постановлением правительства Белгородской области
от 13 ноября 2017 года № 401-пп, даже раньше, чем федеральный
документ был отменен. Не могу не отметить, что инициаторами
разработки этого документа стали государственные библиотеки и
управление культуры области. В этой связи еще раз напоминаю,
что все расчеты нормативного количества библиотек в каждом
муниципальном районе/городском округе должны вестись только
на основе использования количественных величин, установленных
региональным документом.
Фактом-достижением библиотечной политики региона стало
полное восстановление централизации муниципальных библиотек –
в Ровеньском районе завершилось объединение всех библиотек
в единую систему. Сегодня Белгородская область – одна из
немногих в России, где централизованы все библиотечные системы.
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По итогам 2017 года библиотеки впервые заполняли базу
данных «Статистическая отчетность отрасли», разработанную
Министерством культуры, которая включает более 100 различных
показателей. Прошу иметь в виду, что теперь заполнение этой БД
становится ежегодной плановой деятельностью методической
службы каждой ЦБС. Не могу не обозначить возмутительный факт,
который имел место в процессе заполнения муниципальными
библиотеками своей части. Федеральная БД библиотечной
статистики абсолютно идентична по своей структуре бумажному
аналогу, который библиотеки заполняют уже не один десяток лет –
форме 6-НК и Своду годовых сведений об общедоступных
библиотеках. Однако при сопоставлении печатной и электронной
форм неоднократно выяснялось, что внесенные библиотеками
показатели разнятся. Сотрудники региональной методической
службы потратили значительное время на поиск ошибок, связанных
с элементарной невнимательностью. Обращаю ваше внимание, что
начиная с этого года точность заполнения статистических форм
будет включена в перечень критериев для оценки методической
деятельности!
Несомненно, в отчетном году фактом-достижением стал рост
основных контрольных показателей деятельности библиотек, в том
числе показателя охвата населения библиотечным обслуживанием
(+0,3 %, 43,8 %).
По-прежнему в число лидеров по данному показателю входят
ЦБС № 2 Губкинского городского округа – 91,1 %, Красненского –
88,2, Волоконовского – 84,9 и Ивнянского районов – 84,4. Следует
отметить не только сохранение лидирующих позиций этими ЦБС,
но и постоянный рост показателя в этих системах! Тем более что
это происходит в условиях продолжающегося снижения числа
постоянных жителей или отсутствия роста их числа. Это факты,
достойные благодарности и подражания.
Фактом отрицательным и при этом долгоиграющим я бы
назвала крайне низкие показатели охвата населения в Белгороде
(16,6 %) и Старооскольской ЦБС (27 %). В то же время нельзя не
отметить, что прошлый год отмечен хорошей динамикой, которая
дает надежду на изменение ситуации: рост числа пользователей
в ЦБС Белгорода составил 800 человек, а в Старом Осколе чуть
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меньше – 600. Я прошу руководителей этих ЦБС в рамках рубрики
совещания «Директор ЦБС у микрофона» поделиться, как удалось
привлечь за год так много новых читателей.
Ну а лидером по привлечению новых пользователей
в библиотеки стал Шебекинский район (+900) вследствие активной
внестационарной
деятельности:
работы
пунктов
выдачи
в Новотаволжанской больнице восстановительного лечения и
Шебекинском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
В целом в настоящее время наблюдается устойчивая динамика
числа пользователей в целом по региону, однако как
настораживающий факт следует расценивать то, что в прошедшем
году половина ЦБС практически не увеличила этот показатель,
а значит библиотеки этих систем недостаточно привлекательны для
новых читателей.
Последние годы впечатляет и радует факт роста числа
посещений (+869,9, всего 7 млн 208 тыс. 800 ед.). Муниципальные
библиотеки по итогам 2017 года смогли выполнить требование
Министерства культуры России: обеспечить прирост числа
посещений по сравнению с 2010 годом на 18 %. Напомню, что, не
выполнив это требование, наша область не получила бы
федеральных субсидий на комплектование фондов библиотек, их
подключение к сети Интернет, вы бы лишились премий МК
лучшим библиотечным сельским учреждениям и их работникам.
Поэтому хочу выразить огромную благодарность всему
белгородскому библиотечному сообществу за понимание ситуации
и профессиональную сознательность.
Теперь перейдем к блоку фактов, которые вызывают особую
озабоченность и негативно влияют на качество работы
белгородских библиотек.
Несмотря на то что в 2017 году общий объем финансирования
деятельности муниципальных библиотек увеличился на 9,4 %
(на 49 млн 373 тыс. руб. и составил 572 млн 752 тыс. руб.), общий
темп роста объема финансирования уменьшился более чем на 4 %
(в 2016 году – 14 %).
В качестве факта, характеризующего системную работу
администрации ЦБС с местной властью, отмечу, что в пяти ЦБС
области отмечен рост объема бюджетного финансирования на 20 и
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более процентов. Считаю важным отметить, что там, где
библиотечное сообщество смогло убедить органы местной власти в
своей незаменимости, деньги на нужды библиотек находятся в разы
быстрее.
Современная реальность с неизбежностью предопределяет
наличие ряда ценностных приоритетов муниципальной библиотеки,
одним из которых является понимание книжно-бумажного фонда
библиотеки как базиса, без которого она не может существовать.
Этот факт, несмотря на его бесспорность, с каждым годом
вызывает у нас, специалистов, всё больше тревоги.
Как вопиющий факт расцениваем то, что, несмотря на
увеличение в прошлом году объема бюджетного финансирования
комплектования фондов на 577,8 тыс. руб., выполнение норматива
новых поступлений 250 экз. на 1 000 жителей составило только
13 %, или 32 экз.
При этом наблюдается постоянное снижение показателя
выполнения норматива новых поступлений с учетом всех
источников финансирования. В непростых экономических условиях
самые высокие значения норматива новых поступлений – 44 % –
показывают Прохоровский район и ЦБС № 2 Губкинского
городского округа. Аутсайдерами являются Старооскольский
городской округ, где в течение нескольких лет норматив
выполнялся лишь на 2–7 %, Борисовский район и город Белгород –
на 6–7 %.
Не менее угрожающим для формирования качественных
информационных ресурсов остается факт недостаточного
поступления в библиотеки периодических изданий. Количество
наименований периодических изданий на центральную библиотеку
в среднем снизилось до 43 (–3), на библиотеку-филиал до
12 наименований (–1). Первый из указанных показателей на
протяжении последних лет постоянно снижается. В этих условиях
особое удовлетворение вызывает факт ЦБС Краснояружского
района, где объем новых поступлений периодики один из самых
высоких в области (ЦБ – 90 названий, филиалы – 19). При этом
здесь в центральной библиотеке создан Единый фонд
периодических изданий, принцип работы которого схож с Единым
фондом художественной литературы. Нельзя не отметить как факт,
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на который надо равняться, пакет комплектования периодикой
сельских библиотек ЦБС № 2 Губкинского городского округа –
в среднем 29 названий.
Неумолимым и негативным фактом становится то, что
в условиях дефицита средств большинство библиотек вынуждены
выписывать недорогую, что нередко является синонимом понятия
«низкокачественный», периодику. Средняя стоимость годовой
подписки на 1 периодическое издание только в Белгороде
свидетельствует о качественном репертуаре газет и журналов.
Как состоявшийся факт библиотечной жизни следует
расценивать
технологическую
модернизацию
большинства
библиотек области. Показательным фактом можно считать то, что
доля компьютеризированных муниципальных библиотек составила
95 % (595 библиотек), к сети Интернет подключены 92 % (578 библиотек).
В то же время удручающим фактом является неуклонное
старение компьютерного парка библиотек региона. Во многих
районах области эксплуатируются персональные компьютеры,
установленные более 10 лет назад. Так, в составе компьютерного
парка ЦБС Краснояружского района 36 (почти 77 %) таких
компьютеров.
Но есть и обнадеживающие факты. Треть всех компьютеров
(562 ед.) области приобретены и установлены в библиотеках за
последние пять лет. Лидерами обновления компьютерного парка
выступают ЦБС Ивнянского, Ровеньского, Борисовского,
Ракитянского и Красногвардейского районов, где новые
компьютеры составляют до 60 % всего парка.
Фактом-событием прошлого года стало проведение конвента
специалистов модельных библиотек, посвященного 15-летию
создания модельных публичных библиотек в Белгородской области.
В конвенте приняли участие более 80 специалистов библиотек
Владимирской, Калининградской, Курской, Рязанской, Тверской,
Тульской и, конечно же, Белгородской областей. Факт, которым
гордятся, можно считать проекты, представленные на конвенте
библиотекарями Белгородской области, они были более высокого
уровня, чем у иногородних коллег, а опыт по созданию и организации
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авторских библиотек заинтересовал всех гостей из других
регионов.
Продолжая разговор о модельных библиотеках, отмечу как
положительный факт создание в 2017 году 9 новых модельных
библиотек. Как настораживающий и даже удручающий факт можно
рассматривать то, что за последние годы 23 библиотеки не
подтвердили вовремя статус «модельная». Мы делаем вывод, что
эти библиотеки утратили весь свой модельный потенциал и не
создали ничего, чтобы его поддержать. Коллеги, данный факт
может свести на нет всю нашу многолетнюю работу по созданию
модельных библиотек.
Приходится признать тот неоспоримый факт, что кадровый
потенциал белгородских библиотек находится в кризисном
состоянии: как по возрастным характеристикам, так и по уровню
профессионализма и творческому потенциалу.
Негативным, но ожидаемым фактом стало сокращение
основного персонала библиотек в прошлом году на 11 человек.
Существенным фактом эффективности системы управления
персоналом можно назвать высокий уровень образования
библиотекарей. За 5 лет количество специалистов с высшим
образованием выросло на 7,7 % (60,3 %). Но при этом за тот же
период доля специалистов с высшим библиотечным образованием
выросла всего на 2,9 %, что составляет 29,5 % от общего числа
основного персонала.
Как показательный факт хотелось бы отметить работу
руководства ЦБС г. Белгорода и Чернянской ЦБС, сотрудники
которых
получают
высшее
специальное
образование.
В Чернянском районе удельный вес таких сотрудников составляет
более 15 %.
Вопиющим фактом является сложившаяся практика перевода
библиотечных специалистов на неполную ставку, особенно на
0,25 ставки – 5 из которых работают в ЦБС Красногвардейского
района. По этому поводу хочу сказать следующее. Перевод
единственного библиотекаря в сельском филиале на 0,25 ставки
практически можно приравнять к закрытию библиотеки.
Мы понимаем, что требовать от такой библиотеки качества работы,
ярких библиотечных мероприятий, привлекающих новых
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читателей, достаточно сложно. Что делать? Пытаться доказывать
власти нецелесообразность и бесперспективность подобных
решений. Тем более что в области имеются положительные факты.
В четырех районах: Ивнянском, Краснояружском, Ровеньском и
ЦБС № 1 Губкинского городского округа – все сотрудники
работают на полную ставку.
Региональный методический центр сейчас изучает этот вопрос,
мы надеемся предложить новый формат структуры библиотеки,
который аккумулировал бы в себе особенности и стационарной
библиотеки, и пункта выдачи.
Одним из ярких фактов – событий года стал областной
профессиональный
конкурс
«Лучший
библиотекарь
Белгородчины». Неопровержимым фактом можно считать
мастерство всех его участников и, конечно, победителей конкурса –
библиотекарей ЦБС № 1 Губкинского городского округа и ЦБС
Валуйского района. Это, наверное, первый в истории конкурс, где
не было ни одной, очевидно провальной работы. И еще один
важный факт-вывод конкурса. Большинство библиотекарей нашей
области
обладают
мощным
творческим
потенциалом,
и методические службы должны научиться его раскрывать.
Одним из путей ретрансляции профессионального опыта
являются публикации в профессиональных изданиях. За 2017 год
сотрудниками муниципальных библиотек опубликовано в
общероссийских профессиональных журналах 40 статей, при этом
на долю библиотек Губкинского городского округа и ЦБС
Яковлевского района приходится 17 (42,5 %). Удручающим фактом
считаю то, что 9 из 24 ЦБС ни разу не печатались в центральных
изданиях.
Достойным уважения фактом является участие муниципальных
библиотек в 2017 году в 23 конкурсах международного,
всероссийского, межрегионального и регионального уровней.
В этих конкурсах белгородские библиотекари получили 51-е
призовое место. И снова впереди – библиотекари ЦБС № 1
Губкинского городского округа, получившие 12 заслуженных
наград!
Коллеги, хочу отметить как абсолютно ничем не оправданный
факт участие библиотек в 6 платных конкурсах. Что это такое – мы
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понимаем. За определенную плату выдают любой документ:
победителя, лауреата, участника. Я хочу предостеречь всех от таких
сомнительных побед!
Коллеги, я сегодня не затронула две важные темы: Год
экологии в библиотеках и инновационные библиотечные проекты
года. Об экологической работе библиотек мы, как всегда,
поговорим с вами на ежегодной экологической школе, которая
состоится в этом году в Яковлевском районе. Инновационные
проекты, я очень надеюсь, вы раскроете на XVII Всероссийской
школе библиотечной инноватики, которая состоится в этом году в
октябре.
Уважаемые коллеги! Результатом фактографического анализа,
особенно если в его основе лежат проблемы библиотечной
эволюции, является принятие соответствующих управленческих
решений как со стороны региональных методических центров, так
и с вашей стороны – руководителей ЦБС. Поэтому сегодня мы
предлагаем организовать экспресс-опрос. Нам важно знать: какие
первые управленческие решения вы примете по итогам нашего
совещания? Какие факты, услышанные сегодня, лягут в его основу?
В целом хочу поблагодарить руководителей и специалистов
муниципальных библиотек за самоотверженную работу. Работать
сегодня нелегко, тем более ценными становятся положительные
факты эволюции библиотек Белгородчины.
Желаю всем в текущем году фактов позитивных и финансово
осязаемых, фактов значительных и знаменательных, а также фактов
ярких и восхищающих!
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
А. В. Бердникова, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Муниципальные общедоступные библиотеки являются самой
крупной сетью учреждений культуры области, обеспечивающих
доступ населения к информации, знаниям и культурным ценностям,
гарантированный Конституцией Российской Федерации.
Библиотечно-информационное обслуживание населения Белгородской области в 2017 году осуществляли 628 библиотек (на 5
меньше, чем в 2017 году):
 ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»;
 ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека
А. А. Лиханова»;
 ГКУК
«Белгородская
государственная
специальная
библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко»;
 625 муниципальных общедоступных библиотек, из них
514 библиотек, расположенных в сельской местности, 111 –
в городах и поселках городского типа;
 42 детские библиотеки, из них 6 библиотек, расположенных
в сельской местности.
Библиотечная сеть общедоступных библиотек Белгородской области сокращается. С 2012 по 2016 год поэтапно было сокращено
149 единиц библиотечного персонала, оптимизировано 19 муниципальных библиотек, из них 2 городские библиотеки преобразованы в
секторы удаленного обслуживания центральной библиотеки
г. Шебекино, 17 библиотек закрыты в малых сельских населенных
пунктах Валуйского, Красногвардейского, Прохоровского, Шебекинского районов. Задачу оказания библиотечных услуг жителям
в сельских населенных пунктах взяли на себя оставшиеся библиотеки
за счет расширения зоны обслуживания. За этот период также открыты 2 новые библиотеки в Корочанском и Прохоровском районах.
В 2017 году было реорганизовано 5 библиотек.
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Диаграмма 1
Динамика состояния библиотечной сети
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По итогам 2017 года закрыто 5 муниципальных библиотек:
1. Драгунская поселенческая библиотека МБУК «ЦБС
Белгородского района (приказ УК администрации Белгородского
района Белгородской области от 23.06.2017 № 287);
2. Отрадненская поселенческая библиотека МБУК «ЦБС
Белгородского района» (приказ УК администрации Белгородского
района Белгородской области от 23.06.2017 № 288); обслуживание
территорий передано, соответственно, Пушкарской и Малиновской
поселенческим библиотекам;
3. Пестуновская сельская библиотека МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» (постановление главы
администрации Корочанского района от 30.12.2016 № 494);
информационно-библиографическое обслуживание с. Пестуново,
х. Тоненькое, х. Щолгое, х. Хмелевое передано Самойловской
модельной библиотеке;
4. Пристенская сельская библиотека-филиал № 8 МУК «МЦБ
Валуйского района» (распоряжение главы администрации
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от
14.09.2017 № 1457-р); обслуживание
зоны осуществляет
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Яблоновская модельная библиотека на основе организации
нестационарного пункта выдачи;
5. Запольненская
сельская
библиотека
МБУК
«ЦБ
Алексеевского района» (распоряжение главы администрации
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»
от 18.12.2017 № 1778); информационно-библиографическое
обслуживание осуществляет Советская сельская библиотека.
Основной причиной закрытия библиотек является недостаток
финансовых средств на содержание библиотек. Увеличивается число библиотек, работающих по сокращенному графику, в связи с
переводом библиотекарей на неполные ставки.
В структуре региональной библиотечной сети продолжились
преобразования, в соответствии с распоряжением администрации
муниципального района «Ровеньский район» от 08.11.2017 № 874
«О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры
“Центральная
библиотека
Ровеньского
района”»
2 библиотеки, расположенные на территории городского поселения
«Поселок Ровеньки», реорганизованы путем присоединения
к МБУК «ЦБ Ровеньского района». Опыт работы централизованных библиотечных систем показал свою жизнеспособность. Процесс реорганизации (оптимизации) показывает эффективность, рациональность и экономическую целесообразность деятельности
централизованных библиотечных систем.
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 2017 года в Белгородской области функционируют
795 библиотечных пунктов, по сравнению с 2016 годом этот вид
обслуживания сократился на 18 библиотечных пунктов. Сокращение прошло в Борисовском (–3 пункта), Новооскольском (–1), Прохоровском (–7), Корочанском (–2), Чернянском (–5), Алексеевском
(–1), Белгородском (–6) районах. Количество пунктов внестационарного обслуживания увеличилось в Ровеньском (1), Яковлевском
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(3) районах и Старооскольском городском округе (3). В сельской
местности находится 540 пунктов внестационарного обслуживания,
что составляет 68 %.
В 2017 году 10 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 обслуживания внестационарных пунктов. Это возможно при наличии необходимых объемов обслуживания (количества библиотечных пунктов, договоров, коллективных абонементов и т. п.). В 2017 году отдаленные населенные пункты обслуживал КИБО Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки.
Распространено в регионе и внестационарное обслуживание
читателей с использованием книгоношества. Оно особенно актуально для лиц преклонного возраста, с ограниченными возможностями здоровья и всех тех, кто по каким-либо причинам не может
посещать библиотеку в стационарном режиме. В последнее время
более популярными становятся летние выездные читальные залы.
В среднем на одну библиотеку по области приходится 2,5 тыс.
человек и 1,1 тыс. пользователей. Данные показатели в течение
трех лет остаются неизменными.
3.1. Сбор статистических показателей работы общедоступных
библиотек Белгородской области осуществляется по форме 6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденной 30 декабря 2015 г. приказом Росстата № 671. Формируется
два сводных отчета: для министерства культуры и архивного дела и
свод по всем библиотекам (служебный). Таблицы заполняются в
автоматизированном режиме, что гарантирует правильный подсчет
показателей. Кроме того, для анализа деятельности муниципальных
библиотек заполняются отдельно своды по сельским и районным
библиотекам. Сбор данных проводит научно-методический отдел
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием
в целом по региону и в разрезе муниципальных образований
В последние годы все основные показатели деятельности общедоступных библиотек Белгородской области находятся в положительной динамике.
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Показатель «процент охвата населения» зависит не только от
привлечения пользователей, но и от численности населения.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области общая численность населения в 2015 году составила 1 548,8 (+1 тыс. к 2014 г.),
в 2016 году – 1 551,5 (+2,7 к 2015 г.), 2017 – 1 551,4 человек (на 0,1
тысячи человек меньше по сравнению с 2016 г.). В целом можно
сказать, что количество жителей области остается на прежнем
уровне, в последний год наблюдается незначительное снижение.
В основном происходит сокращение населения в сельской местности, большая часть трудоспособного населения уезжает в поисках
работы в крупных городах. Отток населения наблюдается в Волоновском, Алексеевком, Красногвардейском районах. Увеличилось
количество жителей в Белгороде, Белгородском районе, Старооскольском городском округе.
Таблица 1
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием
2012
43,1

2013
43,2

2014
43,3

2015
43,3

2016
43,5

2017
43,8

Для Центрального федерального округа (ЦФО) на 2017 год
установлен норматив по охвату населения библиотечным обслуживанием на уровне 35,38 %. Этот показатель в Белгородской области
по отношению к нормативу исполнен на 123,8 %. Процент охвата
обслуживанием населения области в 2017 году составил 43,8 %, что
на 0,3 % больше, чем в 2017 году. С учетом государственных и муниципальных библиотек охват населения библиотечным обслуживанием составил 49,1 %, число читателей достигло 763 тыс. человек
(+5 тыс.). Данный показатель по сравнению с прошлым годом увеличился в Борисовском, Красненском, Волоконовском районах. Незначительное уменьшение данного показателя наблюдается в Корочанском районе (–0,2 %).
Наибольший процент охвата обслуживанием населения стоит
отметить в Ивнянском (84,4 %), Красненском (88,2 %), Волоконовском (84,9 %), ЦБС № 2 Губкинского городского округа (91,1 %).
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Среди сельских территорий низкий процент библиотечного обслуживания наблюдается в Грайворонском (58,2 %), Валуйском
(53,2 %), Яковлевском (52,5 %), Белгородском (37,9 %) районах.
Традиционно данный показатель ниже в библиотеках городских
округов.
3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками региона
В течение ряда лет наблюдается увеличение количества пользователей в муниципальных библиотеках Белгородской области.
Диаграмма 2
Количество пользователей

По итогам 2017 года количество читателей по области составило 679,6 тыс. человек, что на 4,5 тыс. больше, чем в 2016 году.
Значительное увеличение количества читателей произошло в ЦБС
г. Белгорода, Шебекинском, Белгородском районах и Старооскольском городском округе.
Увеличение числа пользователей наблюдалось в 12 из 24 муниципалитетов. В 12 муниципальных образованиях (50 %) показа19

тель «количество пользователей» остался на уровне 2016 года.
Из общего числа зарегистрированных пользователей в 2017 году –
удаленные пользователи составили 50,8 тыс. человек, что составило
7,5 % от общего числа зарегистрированных пользователей.
Среднеобластной процент населения, охваченного внестационарным обслуживанием, составил 3,3 %, процент охвата внестационарным обслуживанием от общего числа пользователей составил
7,5 %.
Диаграмма 3
Количество посещений
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В 2017 году наблюдается значительное увеличение количества
посещений библиотек по сравнению с прошлым годом. Данный показатель возрос на 869,8 тыс. и составил 7 208,7 тыс. посещений.
Наибольший прирост отмечен в Старооскольской ЦБС – на 117,2
тыс., ЦБС г. Белгорода – на 74,2 тыс., ЦБС Шебекинского района –
на 68,3 тыс. Увеличение показателей объясняется активной работой
муниципальных библиотек по проведению общественно значимых
мероприятий на открытых площадках, созданием комфортных условий в библиотеках.
С целью привлечения пользователей библиотеки стремятся
выходить за рамки обыденности и широко используют инноваци20

онные формы работы. В рамках социокультурной деятельности в
2017 году муниципальные библиотеки Белгородской области провели 46 507 публичных мероприятий, на 1 285 мероприятий больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество посещений массовых мероприятий увеличилось на 37,1 тысячу человек
больше и составило 1 144,8 тыс. человек. Современным библиотекам
области присущ постоянный поиск новых форм работы, стремление
создать комфортные условия для развивающего общения.
Количество обращений к библиотекам удаленных пользователей, в т. ч. обращений к веб-сайту и их процент от общего количества обращений к библиотеке удаленных пользователей: в течение
2017 года количество обращений к библиотеке удаленных пользователей по муниципальным библиотекам составило 751,7 тыс., из
них обращений к веб-сайту – 723,5 тыс. (79 % от общего количества). Вместе с уменьшением числа пунктов внестационарного обслуживания количество удаленных пользователей в течение трех
лет уменьшается.
Таблица 2

Год

Число
удаленных
пользователей

2015
2016
2017

51,0
50,9
50,8

Число обращений удаленных пользователей
544,9
698,6
751,7

Число
обращений удаленных
пользователей (в т. ч.
к сайту)
540,6
652,2
723,5

Несмотря на уменьшение количества удаленных пользователей, количество обращений удаленных пользователей растет. Хочется отметить положительную динамику количества обращений к
сайтам библиотек, их число увеличилось на 74,7 %.
Другим основным показателем деятельности библиотек является документовыдача.
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Диаграмма 4
Количество документовыдачи

Пользователям муниципальных библиотек Белгородской области было выдано 14 423,60 тыс. экз., что на 131,83 тыс. больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Существенно документовыдача повысилась в Новооскольском районе – на 13,69 тыс. экз.,
Шебекинском районе – на 52,47 тыс. экз., Старооскольском городском округе (на 29,61 тыс. экз.). Снижение данного показателя
наблюдалось в Белгородском районе (–20,00 тыс. экз.). Документовыдача изменились в сторону снижения в связи с закрытием двух
сельских библиотек.
В рамках социокультурной деятельности в 2017 году муниципальные библиотеки Белгородской области провели 57 927 публичных мероприятий, что на 11 420 мероприятий больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество посещений массовых
мероприятий увеличилось на 544,2 тыс. человек и составило
1 689,0 тыс. человек. Характерно, что муниципальные библиотеки в
последние годы стремятся расширять пространство, проводить
больше мероприятий вне стен библиотек.
Относительные показатели деятельности
муниципальных библиотек
Средняя читаемость в 2017 году в муниципальных библиотеках
составила 21,2, в течение двух лет данный показатель остается на одном уровне. Средняя посещаемость по муниципальным библиотекам
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области в 2017 году составила 10,6 посещения на одного пользователя,
что больше уровня прошлого года на 1,2. Практически во всех муниципальных поселениях вместе с ростом количества посещений существенно увеличилась средняя посещаемость библиотек.
Коэффициент обращаемости библиотечных фондов характеризует степень интенсивности использования фондов библиотек: в
2017 году он составил по области 1,96 % (данный показатель за
2016 год – 1,89 %). Высокий коэффициент обращаемости в библиотеках Ивнянского, Волоконовского, Ракитянского, Белгородского
районов. Низкая обращаемость в библиотеках Вейделевского –
1,38 %, Красненского – 1,50 %, Грайворонского – 1,39 %, Валуйского – 1,09 % и ряде других районов, что свидетельствует о недостаточном использовании библиотечного фонда, отсутствии информации о новых книгах, плохом качестве комплектования и изучения фонда, несистематическом вторичном отборе и исключении
документов из фонда. Относительно стабильные показатели деятельности позволяют говорить об интересе пользователей к услугам муниципальных библиотек области.
На протяжении ряда лет абсолютные и относительные показатели
работы библиотек Белгородской области остаются стабильными. Несмотря на трудности, испытываемые библиотеками, сохраняется
стремление библиотекарей сделать библиотеку местом, привлекательным для населения. Исходя из основных статистических показателей,
можно сделать вывод, что в библиотеках растет число посетителей
массовых мероприятий и обращений к библиотечному сайту.
Библиотечные клубные объединения
Анализируя работу муниципальных библиотек Белгородской
области за 2017 год, можно отметить, что всё большую популярность завоевывают клубы и любительские объединения по интересам. Клубы, создаваемые в библиотеках, направлены на объединение вокруг библиотеки ярких людей, готовых в свою очередь оказывать всевозможную помощь библиотеке. Деятельность таких
объединений придает библиотеке более высокий статус, делает ее
более «видимой» в глазах руководства района, области, способствует ее развитию.
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Диаграмма 5
Библиотечные клубные объединения
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С 2015 года количество библиотечных клубных объединений
выросло на 119 единиц. В 2017 году муниципальных библиотеках
области функционировало 1 526 клубов и объединений, начали свою
работу 55 новых клубов. Открытие клубов и любительских объединений произошло в Волоконовском (+23), Алексеевском (+2), Белгородском (+5), Шебекинском (+16) районах. Сократилось количество
клубов только в Прохоровском районе (–3). Число членов, вовлеченных в клубную деятельность библиотек, с 2015 года возросло на 3,5
тысячи человек и составило 25,5 тыс. человек в 2017 году. Процент
вовлечения населения в деятельность клубных объединений библиотек составила 1,6 %, за два прошедших года данный показатель возрос на 0,2 %.
В библиотеках работают такие направления клубов, как: краеведческие, исторические, правовые, экологические, объединения
любителей поэзии, семейные клубы и др. Появились волонтерские
сообщества, новые клубы по продвижению литературного творчества, клубы для детей, стали функционировать новые клубные объединения для женщин старшего возраста. В течение года в рамках
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деятельности клубов проводились дискуссии, круглые столы, диалоги, литературные праздники, встречи с интересными людьми
и т. д. К сожалению, в библиотеках практически отсутствуют любительские объединения для мужчин, зачастую план работы клуба
во многом дублирует календарный план работы библиотеки, при
этом не учитываются индивидуальные запросы членов клубов,
формальное отношение специалистов библиотек приводит к потере
интереса членов клубов к деятельности объединений и библиотекам в целом.
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.
По данным Сводов годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России за 2017 год,
в муниципальных библиотеках Белгородской области работает
1 450 библиотечных специалистов.
Анализ штата библиотечных специалистов муниципальных
библиотек показал, что общая численность работников муниципальных библиотек за последние три года уменьшилась на 11 %
(177 человек). В 2017 году в муниципальных библиотеках области
работали 1 450 специалистов. По сравнению с прошлым годом произошло достаточно существенное снижение персонала – на 17 человек, из них 11 из числа основного персонала. Общее сокращение
численности библиотечных работников можно объяснить процессами оптимизации деятельности библиотек на местах, которые
неизбежно приводят к сокращению штатных единиц.
Диаграмма 1
Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
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Основной персонал

В результате анализа состава основного персонала муниципальных библиотек Белгородской области по штатному расписанию в динамике последних 3 лет выявлено увеличение числа библиотечных специалистов, работающих на неполную ставку.
Таблица 1
Общая характеристика персонала
муниципальных библиотек

Год

Всего
сотрудников

Основной
персонал

2015
2016
2017

1 475
1 467
1 450

1 373
1 375
1 364

Всего
сотрудников,
работающих
на неполную
ставку
116
128
134

В 2017 году на неполную ставку увеличилось на 4 специалиста.
Таким образом, в библиотеках Белгородской области 10 % (134)
специалистов работают по сокращенному графику, из них 97 человек на 0,5 ставки.
Основными причинами данного проблемного момента 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

0,9

Всего
количество
сотрудников
5

0,75
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Неполная
ставка

Количество
сотрудников

Названия
учреждений
МКУК «ЦБС Ракитянского
района»
МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. А. С. Пушкина»

5
1
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МКУК «МЦБ Валуйского района», МКУК «Вейделевская ЦБС»,
МКУК «ЦБС Ракитянского района», МБУК «Шебекинская ЦРБ»
МБУК «ЦБС г. Шебекино»
МБУК «ЦБС Красногвардейского
района»
МКУК «Чернянская ЦРБ»
МКУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина», МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского ГО, МКУК
«ЦБС» Красненского района
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
МБУК «ЦБ Алексеевского района», МБУК «ЦБ Белгородского
района», МКУК «Вейделевская
ЦБС»
МКУК «Старооскольская ЦБС»,
МБУК «Яковлевского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района», МБУК «ЦБС Красногвардейского района», МКУК «ЦБС Ракитянского района», МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
МКУК «Чернянская ЦРБ»
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
МКУК «МЦБ Валуйского района», МБУК «Шебекинская ЦРБ»
МКУК «ЦБ Новооскольского
района»
МБУК «ЦБС Красногвардейского
района»
МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. А. С. Пушкина»

2

3
6

0,5

97

8
1

2
3

4
5

6
7
10
10
13
0,25

6

5
1
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Наибольшее количество сотрудников, работающих на неполную ставку, в МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (16 человек), МКУК «Чернянская ЦРБ» (14 человек), МКУК «ЦБ Новооскольского района» (13 человек), МКУК «МЦБ Валуйского района», МКУК «ЦБС Ракитянского района», МБУК «Шебекинская
ЦРБ» (по 12 человек). Причем в Чернянском районе все сотрудники, работающие на неполную ставку, переведены в 2017 году.
Диаграмма 2
Количество сотрудников,
работающих на неполную ставку
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Только в 4 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»).
Перевод единственного библиотекаря в сельском филиале на
0,25 ставки можно приравнять фактически к закрытию библиотеки.
Сокращенный режим работы приводит к сокращению спектра оказываемых услуг населению. За несколько часов в неделю невозможно организовать полноценное библиотечное обслуживание.
Тем не менее в 6 библиотеках Белгородской области сотрудники работают на 0,25 ставки, 5 из них в ЦБС Красногвардейского
района (Валуянский с/филиал № 6, Краснянский с/филиал № 19,
Кулешовский с/филиал № 20, Хуторской с/филиал № 35, в Бирюченском с/филиале № 36 не было работника в 2017 г.).
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Всего в Белгородской области в 2017 году 75 библиотек работали по сокращенному рабочему графику: на 0,25 – 5 библиотек, на
0,5 – 55 библиотек, на 0,75 – 10 библиотек, на 0,9 – 5 библиотек.
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.
В связи с оптимизацией библиотечной сети в регионе и переводом персонала на неполную ставку в 2017 году возросла нагрузка
на 1 библиотечного специалиста – 680 читателей (2016 г. – 665).
Наименьшие значения по данному показателю (ниже 500) в
МКУК «ЦБС Ивнянского района» (462) и МКУК «ЦБС» Красненского района (487). Причем в Красненском районе этот показатель
упал в 2017 году на 111 единиц за счет того, что количество специалистов обслуживания увеличилось на 2 человека по сравнению с
прошлым годом.
В 5 ЦБС показатель нагрузки превысил значение 800: МКУК
«МЦБ Валуйского района» – 853, МКУК «Вейделевская ЦБС» –
852, МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО – 840, МКУК «Старооскольская ЦБС» – 837, МБУК «ЦБС г. Шебекино» – 812.
Основная причина увеличения показателя состоит в переводе
специалистов на сокращенную ставку.
Большое значение для работы любой организации имеет сочетание возрастных групп работников. Анализируя состав специалистов муниципальных библиотек по возрасту, можно прийти к выводу, что наиболее стабильной является группа работников в возрасте
от 30 до 55 лет.
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Таблица 3
Состав специалистов по возрасту

Год

Основной
персонал

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

2017

1 364

165

921

277

2016

1 375

164

946

265

2015

1 373

166

957

250

Возрастная группа старше 55 лет увеличилась на 27 человек и
составила 277 (265 в 2016 году) – 20 % от общего количества библиотечных специалистов.
По-прежнему большую часть составляет возрастная группа от
30 до 55 лет – 921 человек (946 в 2016 году) – 68 % 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 (12 %), 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.
Особенно заметно отсутствие молодых специалистов в
МБУК «Шебекинская ЦРБ» – 1 человек (2 %), МБУК «ЦБС
г. Шебекино» – 2 человека (5 %), МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. А. С. Пушкина» – 2 человека (5 %), МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)» – 3 человека (6 %), МКУК
«Вейделевская ЦБС» – 2 человека (7 %).
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Стабильно лидируют по количеству молодых специалистов
МКУК «ЦБС» Красненского района – 7 человек (23 %), МКУК
«ЦБС Ракитянского района» – 12 человек (21 %), МБУК «ЦБС
г. Белгорода» – 20 человек (19 %).
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.
Отмечается высокий уровень образования основного персонала
муниципальных библиотек области. За 3 года количество
специалистов с высшим образованием выросло на 4,6 %. Больше
всего этот показатель увеличился в МКУК «ЦБС Ракитянского
района» (на 15,8 %) и в МКУК «ЦБС Красненского района» (на
10,3 %).
При этом процент специалистов с высшим библиотечным образованием за 3 года практически не изменен.
Таблица 4

% с библиотечным
образованием

% со средним библиотечным
образованием

% со средним спец.
образованием

% с высшим библиотечным
образованием

Год

% с высшим образованием

Состав специалистов по образованию

2017

58,5

29,5

38

25

54,5

2016

55,7

26,7

38

26

53

2015

56,4

27,8

41,5

Нет данных

Нет данных

Согласно рекомендации ИФЛА по развитию публичных библиотек от 33 до 40 % должностей в библиотеке должно быть обес32

печено специалистами, имеющими библиотечное образование. Образовательный уровень специалистов муниципальных библиотек
превышает данное требование – 54,5 % специалистов имеют специальное библиотечное образование.
29,5 % библиотекарей Белгородской области имеют высшее
специальное образование. По результатам отчетного года самый
низкий процент этой категории специалистов был отмечен в МБУК
«ЦБ Ровеньского района» – 10 %, МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)» – 12,5 % и МКУК «ЦБС Красненского района» – 13,3 %. Тем не менее следует при этом отметить, что в МБУК «ЦБ Ровеньского района» один из самых высоких
показателей количества специалистов со средним специальным
библиотечным образованием – 40 %, что суммарно дает показатель
50 % – выше рекомендованного ИФЛА.
Показатель высшего специального образования более 40 % зафиксирован в МБУК «ЦБС г. Белгорода» (47,2 %), МБУК
«ЦБ Яковлевского района» (46,4 %), МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. А. С. Пушкина» (43,6 %), МБУК «ЦБ Борисовского района»
(42,9 %) и МКУК «Старооскольская ЦБС» (40,7 %).
Среднее специальное образование имеют 38 % библиотечных
специалистов, что на 1,5 % меньше, чем в 2015 году.
Нельзя не отметить тот факт, что начало повышаться количество специалистов, получающих высшее образование.
Диаграмма 3
Количество специалистов, обучающихся в вузах
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Наибольшая доля обучающихся приходится на МКУК
«Чернянская ЦРБ» (16 %), МБУК «ЦБ Ровеньского района» и
МБУК «ЦБС г. Шебекино» (по 13 %).
Сегодня библиотечным специалистам кроме овладения библиотечными процессами важна общая информированность о государственной информационной политике, издательском деле, этике,
информационных технологиях и 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, организуемые Белгородской государственной
универсальной научной библиотекой и Региональным центром
дополнительного профессионального образования.
В 2017 году совместно с Региональным центром
дополнительного
профессионального
образования
были
организованы курсы повышения квалификации для отдельных
групп специалистов библиотек региона:
• «Модельная библиотека: соответствие нормативным
требованиям и ожиданиям читателей» для специалистов модельных
библиотек, созданных в 2015–2016 годах;
• «Актуальные формы и методики библиотечной работы с
пожилыми людьми»;
• «Библиотека как центр повышения информационнокультурного потенциала населения территории» для специалистов
сельских библиотек;
• «Библиотечное обслуживание молодежи: современные
тренды, оптимальные решения» для специалистов государственных
и муниципальных библиотек, ответственных за работу
с молодежью;
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• «Городская библиотека как неотъемлемая часть культурносоциальной инфраструктуры».
Выездные курсы для специалистов муниципальных библиотечных учреждений по программе «Современные форматы деятельности общедоступной библиотеки: ориентир на пользователя»
проходили на базе МБУК «ЦБ Борисовского района», МКУК «ЦБ
Краснояружского района», МКУК «ЦБС Ракитянского района» и
МКУК «Чернянская ЦРБ».
В течение 2017 года обучение прошли 417 сотрудников (31 %
от общего количества библиотечных специалистов), что на 177
человек меньше, чем в 2016 году. В основном снижение данного
показателя связано с меньшим охватом специалистов выездными
курсами (на 52 человека меньше).
Росту профессионального уровня, приобретению нового опыта
способствовали занятия системы повышения квалификации, организованные методической службой областной научной библиотеки.
С целью координации действий методической деятельности
специалистами Белгородской универсальной научной библиотеки
были проведены:
 конвент специалистов модельных библиотек «Модельный
формат современной общедоступной библиотеки», посвященный
15-летию начала реализации федерального проекта «Создание
модельных публичных библиотек на селе». В конвенте приняли
участие 99 человек из Курской, Владимирской, Тульской,
Рязанской, Тверской, Калининградской и Белгородской областей;
 семинары-практикумы по подготовке проектов для участия
в грантовых конкурсах Благотворительного фонда культурных
инициатив (Фонд Михаила Прохорова) для специалистов
общедоступных библиотек, а также библиотек школ, средних и
высших учебных заведений, работников музеев г. Белгорода и
Белгородской области;
 проблемный семинар в рамках года экологии «Библиотеки
региона и экологическое просвещение населения: эксперименты,
новации, достижения»;
 проблемный семинар «Современное содержание и
актуальные формы краеведческой деятельности в общедоступной
библиотеке»;
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 онлайн-инструктаж по заполнению Конструктора штатных
расписаний.
В рамках работы Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития для специалистов школьных и муниципальных библиотек Белгородской области состоялись:
−
авторский семинар «Библиотека как событие. Мир
множества миров современной библиотеки» Т. Ю. Дрыжовой,
главного редактора журнала «Школьная библиотека: сегодня и
завтра»;
−
круглый стол «Искусство в контексте библиотечного
формата» при участии специалистов из различных библиотек и
музеев: С. Ю. Большаковой, старшего библиотекаря отдела
культурных программ Российской государственной библиотеки
искусств; О. В. Коровиной, научного сотрудника Пушкинской
библиотеки-музея
ЦБС
г. Белгорода;
Т. А. Моногаровой,
заведующей
просветительным
отделом
Белгородского
государственного литературного музея.
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.
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 2017 году было осуществлено 1 954 методических выезда в
сельские библиотеки, что на 161 выезд больше, чем в 2016 году
(1 793). Это говорит о налаженной кураторской работе, более объективном анализе работы посещаемой библиотеки и оказанию методической и практической помощи на месте.
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Профессиональные конкурсы
В 2017 году состоялся профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины». В этом году финал конкурса прошел в формате КВН и был
посвящен Году экологии в России.
В финальной игре приняли участие 12 специалистов библиотек,
победители зональных этапов конкурса, которые состязались в двух
номинациях. Они представили самопрезентации «ЭКО-портрет»,
приняли участие в Литературном биатлоне, сочинили синквейн и
показали мастер-класс «Эко-стиль в дизайне библиотеки».
Победителями областного конкурса стали:
– в номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины» – Наталия Владимировна Рыжкова, заведующая модельной библиотекойфилиалом № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа;
– в номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины» – Алина Ивановна Титова, ведущий библиотекарь Казинской
модельной сельской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района».
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 Минкультуры России лучших муниципальных
учреждений, находящихся на территориях сельских поселений, и
их сотрудников.
Ежегодная премия «Призвание»:
«Лучшие библиотекари специализированных детских
библиотек»:
Иванникова Ольга Борисовна, заведующая центральной
детской библиотеки № 7 МКУК «Старооскольская ЦБС»;
Черкашина Алла Владимировна, ведущий библиотекарь
филиала «Центральная детская библиотека» муниципального
бюджетного учреждения культуры «ЦБ Яковлевского района».
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«Лучшие библиотекари муниципальных общедоступных
библиотек, обслуживающих детей»:
Альшаева Елена Вадимовна, заведующая Мелиховской
модельной сельской библиотекой-филиалом МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»;
Голубова Тамара Владимировна, ведущий библиотекарь по
работе с детьми филиала № 33 «Майская поселенческая
библиотека» МБУК «ЦБ Белгородского района»;
Шмидт Жанна Ивановна, заведующая сектором по
обслуживанию детского населения Сахзаводской модельной
библиотеки-филиала
№ 10
А. И. Борисенко
МКУК «ЦБС
Ракитянского района».
По итогам 2017 года денежное поощрение Минкультуры России получили:
– Номинация «Библиотечное дело». Лучшие библиотеки:
Герасимовская модельная сельская библиотека-филиал № 18
МУК «МЦБ Валуйского района»;
Мокроорловская сельская модельная библиотека МКУК
«Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»;
Коломыцевская сельская модельная библиотека МБУК «ЦБС
Красногвардейского района»;
Немцевская сельская модельная библиотека МКУК «ЦБС
Новооскольского района»;
Новоалександровская модельная библиотека-филиал МБУК
«ЦБ Ровеньского района»;
Городищенская
модельная
библиотека
МКУК
«Старооскольская ЦБС»;
Курасовская модельная библиотека МКУК «ЦБС Ивнянского
района».
– Номинация «Лучшие работники библиотек»:
Первых Светлана Павловна, заведующая Иловской сельской
модельной библиотекой МБУК «ЦБ Алексеевского района»;
Попова Елена Павловна, заведующая Береговской модельной
библиотекой МКУК «ЦБС Прохоровского района»;
Толмачёва Татьяна Алексеевна, заведующая Венгеровской
сельской модельной библиотекой-филиалом № 7 МКУК «ЦБС
Ракитянского района».
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Премия
клубным
и
библиотечным
работникам
государственных и муниципальных учреждений культуры
«Творчество. Мастерство. Успех» в 2017 году присуждена:
В категории «Руководители и специалисты муниципальных
центральных
(районных
межпоселенческих,
городских
округов/поселений) библиотек»:
− Юхановой Наталье Александровне, директору МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа;
− Старовой Оксане Александровне, заведующей методикобиблиографическим отделом центральной районной библиотеки
МБУК «ЦБ Алексеевского района»;
В
категории
«Заведующие
муниципальными
поселенческими
библиотеками
(самостоятельными,
в структуре других учреждений культуры, библиотекамифилиалами и их специалистами)»:
− Карагодиной
Анне
Емельяновне,
заведующей
Большелипяговской сельской модельной библиотекой-филиалом
№ 5 им. Р. И. Карагодиной МКУ «Вейделевская ЦБС»:
− Литвин Наталье Ивановне, заведующей Серетинской
сельской модельной библиотекой-филиалом № 24 МБУК
«ЦБ Яковлевского района».
По итогам областного конкурса, проведенного в 2016 году, на
присуждение грантов Губернатора Белгородской области,
направленных на развитие сельской культуры, грант для
реализации культурных проектов в размере 100 тысяч рублей был
присужден администрации Новооскольского района. Денежные
средства получены для реализации проекта «Библиоблог
“Новооскольцы, нам есть чем гордиться”» на базе муниципального
казенного учреждения культуры «Центральная библиотека
Новооскольского района».
Оплата труда
Оплата труда работников культуры, в т. ч. работников библиотек,
регламентируется показателями региональной «дорожной карты».
Среднемесячный размер заработной платы по итогам 2017 года
составил 23 144 рубля, что на 3 735 рублей больше, чем 2016 году
(16 %),
что
соответствует
Программе
поэтапного
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совершенствования систем оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы.
По результатам отчетного года самая высокая заработная плата
зарегистрирована в МКУК «ЦБС» Красненского района – 27 620
рублей.
Самая низкая заработная плата отмечается в МКУК «МЦБ
Валуйского района» – 20 372 рубля.
Заработная плата сотрудников остальных муниципальных библиотечных учреждений составляет от 21 до 23 тыс. рублей ежемесячно.
Средняя зарплата библиотечных работников муниципальных
библиотеки составляет 98 % от среднего показателя по
Белгородской области работников учреждений культуры по
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Белгородской области (23 731
рубль).
Проанализировав кадровую политику муниципальных библиотек Белгородской области, мы обозначили 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 стимулирования 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.
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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
библиотечных систем, рост числа квалифицированных кадров: сотрудников со специальным образованием, персонала, прошедшего
профессиональную подготовку и повышение квалификации.
В последние годы идет ежегодное сокращение численности
библиотечных работников, что является следствием принятия административных решений по оптимизации деятельности учреждений культуры на муниципальном и поселенческом уровнях. Оптимальное функционирование учреждения, уровень обслуживания
читателей зависит не только от профессиональных и личных качеств, от знаний, умений отдельно взятого сотрудника, но и от сбалансированности кадрового состава и реализации политики управления персоналом. В сложившихся условиях решение задач сохранения кадрового потенциала отрасли и привлечения в библиотеки
молодых специалистов требует комплексного подхода руководителей культуры в муниципальных образованиях и директоров центральных библиотек области.
Улучшению кадровой ситуации в библиотеках области способствует также организация системы повышения квалификации на
районном и областном уровнях. Новые знания, опыт работы активно внедряются посредством применения как стационарных методов
обучения, так и дистанционных (большое распространение приобретают скайп-консультации, вебинары).
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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
Финансовые ресурсы библиотек – это совокупность всех видов
поступлений и накопленных денежных средств. Их назначение –
воспроизводство материальных условий и трудовых ресурсов библиотек с целью сохранения непрерывности и возобновляемости
библиотечного процесса. Финансовые средства библиотек разнообразны по назначению и источникам поступления и складываются из
бюджетных и внебюджетных средств, которые в целом составляют
консолидированный бюджет библиотеки. В 2017 году совокупный
объем бюджетных и внебюджетных средств муниципальных библиотек области составил 572 735,0 тыс. руб., что в сравнении с 2016
годом на 8,6 % (49 356,0 тыс. руб.) больше. Ассигнования от учредителя были получены в размере 540 328,0 тыс. руб., что составляет
94 % от общего объема финансовых поступлений. Из федерального
бюджета сумма субсидий на комплектование фондов муниципальных библиотек составила 441,0 тыс. руб., на подключение библиотек к сети Интернет – 264,9 тыс. руб. Однако с 2014 года сохраняется негативная тенденция сокращения объема субсидий из федерального бюджета по данным статьям. Динамика снижения представлена в таблице:

1

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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Таблица 1
Сумма субсидий,
предоставленных
на комплектование фондов
библиотек
(в тыс. руб.)

Сумма субсидий,
предоставленных на подключение
библиотек к сети Интернет
(в тыс. руб.)

2017

441,0

264,9

2016

464,0

574,0

2015

477,1

637,9

2014

0,0

781,4

2013

3753,0

594,0

Год

Положение библиотек напрямую зависит от их финансирования. Стоимость внедрения новых информационных и не связанных
с книгами услуг, таких как доступ в Интернет, создание электронных ресурсов – всё это увеличивает расходы библиотек. Однако
бюджетные средства, которые выделяются библиотекам, расходуются ими не на осуществление творческой деятельности, а на оплату материальных и трудовых ресурсов. Так, доля расходов по статье «оплата труда» в 2017 году составляет 86,3 % (среднеобластной
показатель), что больше на 22,5 % в сравнении с 2016 годом
(63,8 % – среднеобластной показатель). По всем другим статьям
отмечается снижение доли расходов. По статье «комплектование
фондов» сумма использованных средств в сравнении с 2016 годом
сократилась на 0,3 % и составила 19 421,0 тыс. руб., или 3,4 % от
общего объема финансирования. По статье «приобретение оборудования» израсходовано 6 175,0 тыс. руб., что на 1,5 % меньше, чем
в 2016 году. На 15,7 % сократились расходы по статье «прочее»
(оплата коммунальных услуг, оплата ГСМ и т. д.). Подробное распределение средств по статьям расходов в процентном соотношении представлено на диаграмме:
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Диаграмма 1
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Нельзя сказать, что библиотеки не стараются исправить положение своими силами. Острый дефицит бюджета активизирует их
усилия по поиску внебюджетных источников финансирования.
По данным формы 6-НК в 2017 году библиотеками области привлечено внебюджетных средств 4 064,0 тыс. руб., что в сравнении
с 2016 годом меньше на 5 207,0 тыс. руб. (–56 %). Стоит отметить,
что в форме 6-НК не отражены спонсорские средства в размере
945,0 тыс. руб., полученные на проведение капитального ремонта
Красненской сельской библиотеки Алексеевского района. В целом
доля внебюджетных средств в доходах общедоступных библиотек
области составляет максимум 1 %, при этом показатель пусть и незначительно, но растет в течение последних 5 лет. Так, в 2013 году
сумма заработанных средств от основных видов деятельности библиотек составляла 1 854,0 тыс. руб. (0,4 % от общего объема финансирования), а в 2017 году – 3 223,0 тыс. руб. (0,6 % от общего
объема финансирования). Отметим, что неизменными лидерами в
предоставлении платных услуг (основные виды уставной деятельности) являются ЦБС Яковлевского района и г. Белгорода, которые
заработали в 2017 году 659,0 тыс. руб. и 584,0 тыс. руб. соответственно. Значительный рывок в предоставлении платных услуг
сделан ЦБС г. Шебекино, где сумма заработанных средств в сравнении с 2016 годом увеличилась на 64 % и составила 240 тыс. руб.
Основную часть дохода ЦБС г. Шебекино образуют членские взносы участников клуба «Любители чтения». Средства от платных
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услуг библиотек области были направлены на приобретение компьютерного оборудования и комплектование фондов библиотек.
В Белгородской области продолжилась планомерная информатизация и обеспечение библиотек современными техническими
средствами. На 01.01.2018 компьютеризировано 594 (95 %) муниципальных библиотек, что в сравнении с 2016 годом на 2 % больше. Муниципальные библиотеки Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, 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 2016 годом увеличился на 32 единицы и составил 1 695 единиц (с учетом ноутбуков). Значительное пополнение отмечается в
МБУК «Шебекинская ЦРБ» (+ 11 ПК), МБУК «ЦБ Яковлевского района» (+7 ПК), МКУК «ЦБ Ивнянского района» (+6 ПК), МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» (+5 ПК). Обеспеченность ПК в среднем на 1 библиотеку составляет 2,8 единицы.
Количество библиотек, имеющих копировально-множительную
технику, увеличилось на 21 и составило 545 библиотек. На 1,7 %
(+22 ед.) выросло число единиц множительной техники и составило
1 301 единицу, из них для пользователей – 961.
По состоянию на 01.01.2018 число муниципальных библиотек,
подключенных к сети Интернет, составило 578 (92 %), что на 2 %
больше в сравнении с 2016 годом. 100%-ного подключения библиотек к сети Интернет достигли ЦБС: Вейделевского, Грайворонского, Краснояружского, Корочанского, Ракитянского, Яковлевского
районов, г. Шебекино и Губкинского городского округа (ЦБС № 1).
Предоставление пользователям доступа к сети Интернет посредством Wi-Fi осуществлялось в 283 муниципальных библиотеках,
что больше в сравнении с 2016 годом на 45 библиотек. Таким образом, по итогам 2017 года целевой показатель «Увеличение доли
публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем
количестве библиотек Белгородской области», установленный в
плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные
на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013–2018 годы)» перевыполнен на 4,9 % (план – 87,6 %,
факт – 92,5 %). Динамика роста представлена на диаграмме:
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Диаграмма 2
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Достижению высоких показателей способствовали субсидии,
предоставляемые муниципальным библиотекам Белгородской области в форме межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет. Всего за 5 лет субсидии из федерального бюджета получили
151 муниципальная библиотека. В отчетном 2017 году за счет иных
межбюджетных трансфертов компьютерное оборудование для
осуществления подключения к сети Интернет смогли приобрести 5
муниципальных библиотек области на общую сумму 405,3 (с учетом областных средств). Из них федеральные средства составили
264,9 тыс. руб., областные средства – 137,0 тыс. руб. и средства муниципальных образований – 3,4 тыс. руб.
В рамках договора между правительством Белгородской области и ПАО «Ростелеком» «О предоставлении телекоммуникационных услуг для функционирования единой инфокоммуникационной
сети (ЕИКС)» на территории области продолжена работа по подключению учреждений культуры к сети Интернет.
В ходе анализа состояния компьютерного парка муниципальных
библиотек наряду с положительными достижениями выявлены и отрицательные. Перед библиотеками, первыми приступившими к компьютеризации, встала задача обновления компьютерного парка.
В связи с недостаточным финансированием муниципальные библиотеки не имеют возможности своевременно обновлять компьютерный
парк. Техническое «устаревание», так называемый моральный износ
компьютера происходит гораздо быстрее, чем износ физический.
Устаревшая техника выходит из строя, ремонт может обойтись дороже, чем приобретение нового компьютера. Компьютерная техника,
приобретенная более 10 лет, затрудняет использование современных
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информационных технологий и обслуживание пользователей электронными ресурсами.
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 (изменения от 7 июля 2016 г.) «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы»2 срок
полезного использования для персональных компьютеров определяется от 2 до 3 лет3.
На 01.01.2018 возраст 24,9 % (422 ПК) компьютеров превысил
10 лет. Это означает, что они были установлены в муниципальных
библиотеках области в 2007 году и ранее. 40,6 % компьютеров (689
ПК) приобретены в 2007–2012 гг. Только 34,5 % (584 ПК) компьютеров приобретены и установлены в библиотеках в период с 2012
по 2017 год. «Старение» компьютерного парка представлено на
диаграмме:
Диаграмма 3
«Возраст» компьютерного парка
муниципальных библиотек Белгородской области
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24,9
18,1
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URL:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201523&rnd=9D9A9DEF3D9
C0D363DD9F61C5568303E&dst=100005&fld=134#025994325258338446
3
Вторая группа. Имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно. Код ОКОФ 330.28.23.23 Машины офисные прочие, включая персональные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы различной производительности; сетевое
оборудование локальных вычислительных сетей; системы хранения данных; модемы для
локальных сетей; модемы для магистральных сетей.
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В обновлении технического оборудования особенно остро
нуждаются ЦБС: Краснояружского, Волоконовского, Грайворонского, Белгородского района и г. Белгорода, где «возраст» компьютеров старше 10 лет составляет от 40 до 70 % всего компьютерного
парка.
На диаграмме представлена динамика резкого технического
«устаревания» компьютерного оборудования в этих ЦБС от общего
количества ПК:
Диаграмма 4

»

Г.

Списание устаревшей или вышедшей из строя компьютерной
техники в 2017 году осуществлено в 5 ЦБС. Значительное сокращение компьютерной техники в количестве 17 единиц отмечается в
Борисовском районе. Устаревшая техника снята с баланса и передана в сельские дома культуры Борисовского района.
По 2 комплекта компьютерного оборудования списаны в МКУК
«Чернянская ЦРБ» и МБУК «ЦБ Ровеньского района», взамен которых приобретена новая техника: за счет платных услуг 2 ноутбука для Новомасловской и Прилепенской поселенческих библиотек
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Чернянского района; за счет муниципальных средств 2 компьютера
для Владомировской и Наголенской сельских библиотек Ровеньского района. По 1 комплекту компьютерного оборудования списано в МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина», МКУК «ЦБС
Прохоровского района».
Лидерами в обновлении компьютерного парка являются ЦБС:
Борисовского, Ивнянского, Красногвардейского, Ракитянкого и Ровеньского районов, где доля компьютеров «возрастом» до 5 лет составляет 50–60 %. Однако в Ивнянском, Борисовском и Ракитянском
районах данный показатель в сравнении с 2016 годом снизился.
Динамика роста числа компьютерного оборудования, чей «возраст» до 5 лет, от общего количества ПК представлена на диаграмме:
Диаграмма 5
Компьютерное оборудование
до 5 лет

МКУК МБУК МБУК МКУК
«ЦБ
«ЦБ
«ЦБ
«ЦБС
Ивнянс Ровеньс Борисов Ракитян
кого
кого
ского
ского
района» района» района» района»

Число ПК до 5 лет в
2016 г.
Число ПК до 5 лет в
2017 г.
Всего ПК в ЦБС по
итогам 2017 г.

МБУК
«ЦБС
Красног
вардейс
кого
района»
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20

40

36

30

41

21

33

32

33

66

35

59

71

66

Оборудование и программное сопровождение информационных систем в муниципальных библиотеках должно обновляться не
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реже одного раза в пять лет в соответствии с требованиями информационных и телекоммуникационных технологий.
Одним из условий привлечения населения в библиотеки, оказания качественных информационно-библиотечных услуг является
укрепление материально-технической базы, а именно создание комфортных условий для посетителей. Основными материальными ресурсами библиотек является оснащение их техническим оборудованием и обеспеченность помещениями. На 01.01.2018 в Белгородской
области 628 общедоступных 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.
Совокупная площадь 628 библиотек составляет 82,6 тыс. кв. м,
из них для хранения фондов – 31,3 тыс. кв. м, для обслуживания
пользователей – 44,6 тыс. кв. м. По сравнению с 2016 годом площадь библиотек уменьшилась на 0,1 тыс. кв. м. Сокращение площади произошло по следующим причинам: оптимизация 5 муниципальных библиотек (в Алексеевском, Белгородском, Валуйском и
Корочанском районах); перевод библиотек в отремонтированное
помещение с меньшей площадью. В оперативном управлении –
77,5 тыс. кв. м, в арендованном – 5,0 тыс. кв. м.
По данным отчетной формы 6-НК на 01.01.2018 в капитальном
ремонте нуждаются 12 муниципальных библиотек: 4 библиотеки
Чернянского района, 3 – ЦБС г. Шебекино, 2 – Вейделевского района, по одной библиотеке Белгородского, Валуйского, Красненского
районов. На протяжении последних трех лет капитальные ремонты
библиотек не проводились в ЦБС Красненского, Ровеньского районов и г. Шебекино. Отметим, что специалисты Губкинского городского округа (ЦБС № 1) осуществляют косметический ремонт своими силами (поклейка обоев, покраска окон и т. д.). Состояние материально-технической базы библиотек требует постоянного внимания со стороны сельских и районных администраций. Слабая материально-техническая база не позволяет библиотекам создать современную комфортную среду, приводит к снижению интереса
пользователей к библиотеке.
50

В 2017 году осуществлялись работы по укреплению материально-технической базы библиотек региона за счет бюджетных и внебюджетных средств. По итогам 2017 года на капитальный ремонт и
реконструкцию муниципальных библиотек области израсходовано
2 107,0 тыс. руб., что в сравнении с 2016 годом меньше на 26 429,0
тыс. руб. Средства были выделены и использованы в Новооскольском (42,0 тыс. руб.), Валуйском (120,0 тыс. руб.) районах и
г. Белгороде (1 945,0 тыс. руб.). В ряде районов, где осуществлен
капитальный ремонт библиотек или построены новые здания, средства в 6-НК не отражены. Причина – библиотеки располагаются
в здании ДК и средства не проходили через бюджет библиотек.
В 2017 году капитальный ремонт осуществлен в 12 муниципальных библиотеках Алексеевского, Белгородского, Волоконовского, Грайворонского, Ивнянского, Чернянского, Шебекинского
районов, Губкинского городского округа (ЦБС № 2), г. Белгорода.
В рамках реализации муниципальной программы городского
округа «Город Белгород» «Развитие культуры и искусства
городского округа “Город Белгород” на 2015–2020 годы» завершена
масштабная реконструкция библиотеки-филиала № 18 МБУК «ЦБС
г. Белгорода». На капитальный ремонт было израсходовано 1 911,0
тыс. руб., в т. ч. на приобретение мебели (столы, стулья, газетницы,
магнитная доска, маркерная доска, люстры, светильники, шкафы,
зеркала, стеллажи) – 775,0 тыс. руб. Открытие библиотеки-филиала
№ 18 запланировано на 2018 год. Отметим, что результатом
проведения ремонтных работ в ЦБС г. Белгорода является создание
уникального образа библиотеки, что способствует привлечению
новых пользователей.
В рамках государственной программы Белгородской области
«Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–
2020 годы» и муниципальной программы «Развитие культуры,
искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014–2020
годы» капитально отремонтирована Истобнянская модельная
сельская библиотека (ЦБС № 2). В ходе капитального ремонта в
Истобнянской сельской библиотеке полностью обновлена
библиотечная мебель и компьютерное оборудование (на сумму
506,9 тыс. руб.). Площадь библиотеки увеличилась на 23 кв. м, что
позволило разместить в дополнительно выделенной комнате весь
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фонд библиотеки и сделать его полностью открытым для
читателей.
В рамках областной программы капитального ремонта сельских
учреждений культуры капитально отремонтирован Новомасловский
дом досуга, в котором находится Новомасловская сельская
библиотека Чернянского района. Здание полностью отвечает всем
требованиям,
укомплектовано
необходимым
современным
оборудованием.
В новые, капитально отремонтированные помещения переведены три библиотеки, из них две в помещения с большей площадью. Площадь Красненской модельной библиотеки Алексеевского
района увеличилась на 7 кв. м и составляет 63 кв. м. Капитальный
ремонт прошел за счет внебюджетных средств на сумму 945,0
тыс. руб. За счет местных средств в библиотеку приобретена новая
библиотечная мебель на сумму 99,1 тыс. руб. Отметим как положительный факт, что в Алексеевском районе с 2015 года наметилась
динамика – улучшение материально-технического состояния муниципальных библиотек за счет бюджетных и внебюджетных средств.
Отрадно, что доли бюджетных и внебюджетных средств практически равны. Так, за три года осуществлены капитальные и текущие
ремонты 7 муниципальных библиотек на сумму 12 964,2 тыс. руб.,
из них: бюджетные ассигнования – 6 528 тыс. руб. (капитальный
ремонт 2 библиотек в 2015 г.), спонсорские средства – 6 436,2 тыс.
руб. (капитальный и текущий ремонт 5 библиотек в 2016–2017 гг.).
Волоконовский поселковый библиотечный филиал № 21
Волоконовского района переведен в здание музея, за счет чего
площадь библиотеки увеличилась на 16 кв. м и составляет 36 кв. м,
район обслуживания читателей остался прежним.
Однако
для
Головчинской
сельской
библиотеки
Грайворонского района перевод в новое реконструированное
здание бывшего Дома культуры сахарного завода «Большевик»
повлек за собой сокращение площади на 35 кв. м и сейчас
составляет 56 кв. м. Библиотека располагается в здании Центра
культурного развития. ЦКР включает: зрительный зал на 170 мест,
детскую игровую комнату, зал хореографии, театральную и
музыкальную студии, студию декоративно-прикладного творчества
и фотостудию, библиотеку.
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Помещения в новых построенных зданиях получили четыре
библиотеки Белгородского и Шебекинского районов. Так, в 2017
году в селах Красный Хутор и Петропавловка были построены
сельские клубы, в селе Ближняя Игуменка – культурно-спортивный
центр, где для трех библиотек Белгородского района были
выделены помещения (Краснохуторская поселенческая библиотекафилиал № 13, Петропавловская поселенческая библиотека-филиал
№ 24, Ближнеигуменская поселенческая библиотека-филиал № 8).
В 2017 году завершено строительство нового здания Графовского ДК, где в современном, просторном помещении разместилась
Графовская библиотека Шебекинского района. Библиотека полностью оснащена новой мебелью, имеет компьютерное оборудование.
Начаты капитальные ремонты в 3 библиотеках (Алексеевский,
Красногвардейский, Чернянский районы).
В соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области № 697-р от 16 мая 2017 года «О передаче в оперативное
управление МБУК «ЦБ Алексеевского района» здания библиотеки»
централизованной библиотечной системе Алексеевского района передано нежилое здание общей площадью 459,5 кв. м для размещения
центральной районной детской библиотеки.
Во исполнение п. 2 «Разработать проекты по укреплению материально-технической базы детских библиотек совместно с Попечительскими советами и привлечением внебюджетных средств» протокола поручений, данных Губернатором Белгородской области по
итогам заседания правительства Белгородской области 26 декабря
2014 года, ведется капитальный ремонт нового здания для центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского
района». По состоянию на 31.12.2017 в помещении центральной
районной детской библиотеке произведена замена оконных блоков
на сумму 84,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
Начат капитальный ремонт Бирюченского сельского филиала
№ 36 Красногвардейского района, Орликовской поселенческой
библиотеке Чернянского района.
В стадии завершения капитального ремонта находится Купинский ДК, где предусмотрено размещение Купинской библиотеки
Шебекинского района.
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Однако наряду с положительными примерами по укреплению
материально-технической базы муниципальных библиотек области,
проведением капитальных и текущих ремонтов практически не меняется ситуация с библиотеками, площадь которых менее 50 кв. м.
По данным формы 6-НК, 168 муниципальных библиотек области
размещаются в помещениях с площадью менее 50 кв. м, что составляет 27 % от общего количества. Самая маленькая библиотека в области находится в Новооскольском районе – это Скрынниковаская
сельская библиотека, которая ютится на 9 кв. м (количество читателей – 128); Тереховская библиотек им. В. В. Михалёва Старооскольского городского округа занимает помещение площадью 12 кв. м
(количество читателей – 504); Сорокинский сельский филиал № 32
Красногвардейского района – 14 кв. м (количество читателей – 601).
Самое тяжелое положение с малогабаритными помещениями в Шебекинском районе, где 16 % от общего количества библиотек размещаются в комнатах до 30 кв. м.
Отсутствие комфорта в учреждениях культуры негативно влияет на показатели посещаемости учреждений, вносит дезорганизацию
в досуговый процесс, создает условия для правонарушений со стороны подрастающего поколения.
Остается нерешенной проблема модернизации библиотечных
зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для
безбарьерного общения. Так, по результатам мониторинга на соответствие модельному стандарту было выяснено, что не все муниципальные библиотеки в состоянии обеспечить безбарьерные условия
посещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Необходимо отметить, что при проведении ремонтных работ в зданиях соблюдаются все требования строительной документации,
предъявляемые к организации доступной среды. Подтверждением
служат цифры. Так, по данным формы 6-НК статистического отчета, количество муниципальных библиотек доступных для лиц с
ограничениями возможностей жизнедеятельности (ОВЗ) составило
196 единиц, что выше на 31 единицу по сравнению с 2016 годом.
А в целом за 2015–2017 гг. данный показатель вырос практически в
два раза – на 93 библиотеки. Положительная динамика отмечается
и в отношении числа библиотек, доступных для лиц с нарушением
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слуха. За 3 года показатель увеличился более чем в 2 раза и составил 13 единиц в 2017 году. Аналогичная динамика наблюдается и в
отношении библиотек, где созданы необходимые условия для обслуживания лиц с нарушениями зрения – 30 единиц по итогам 2017
года, что превышает уровень 2016 года на 11, 2015 года –
на 14 единиц.
Проблемой является отсутствие в библиотеках достаточного
количества транспортных средств, в т. ч. специализированного автотранспорта (библиобусов) для обслуживания отдаленных и малочисленных населенных пунктов. На 01.01.2018 на балансе библиотек находится 10 автомобилей, что меньше на 2 автомобиля
в сравнении с 2016 годом. Транспортное средство ЦБС Яковлевского района передано в безвозмездное пользование управлению
по культуре и молодежной политике муниципального района «Яковлевский район» сроком на 5 лет. Транспортное средство ЦБС Валуйского района также переведено на баланс управления культуры
Валуйского района.
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ФОНДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В 2017 ГОДУ:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е. Н. Бойченко, заведующая
научно-методическим отделом
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки,
к. т. н.
Информационная среда с неизбежностью предопределяет
наличие ряда ценностных приоритетов, переосмысление социальной роли современной библиотеки, расширение и углубление ее
взаимосвязи с окружающим миром. Одним из приоритетов является понимание фонда библиотеки как базиса, без которого это культурное учреждение не может существовать.
Совокупный фонд 625 муниципальных библиотек региона на
01.01.2018 составил 7 371,47 тыс. экз. За период 2015–2017 гг. объем совокупного фонда снизился на 371,30 тыс. экз., при этом отрицательная тенденция данного показателя характерна для всего анализируемого периода: в 2016 году фонд уменьшился на 167,59 тыс.
экз., в 2017 году – на 299,18 тыс. экз. (рис. 1):

Рис. 1. Динамика объема совокупного фонда муниципальных библиотек
Белгородской области за 2015–2017 гг.
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Для 2015–2017 гг. в целом характерна тенденция превышения
темпов выбытия над темпами поступления литературы в фонды
муниципальных библиотек Белгородской области (рис. 2).
В качестве причин снижения объема совокупного фонда можно выделить следующие:
– активное списание муниципальными библиотеками ветхой,
дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы;
– превышение объемов списания над количеством новых поступлений в размере 203,79 тыс. экз. Наибольшая разница между
поступлением и выбытием литературы отмечается в Алексеевском
районе, где объем поступления составил 8,15 тыс. экз., а объем списания – 51,38 тыс. экз. Данный факт в основном обусловлен закрытием библиотеки согласно «дорожной карте».
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Рис. 2. Динамика поступления и выбытия документов
муниципальных библиотек Белгородской области за 2015–2017 гг.

Следует отметить, что достаточно большое снижение величины совокупного фонда в 2017 году по сравнению с предшествующим периодом отмечено: в Яковлевском (–20,17 тыс. экз.), Валуйском районе (–19,42 тыс. экз.), Старооскольском городском округе
(–15,99 тыс. экз.).
Анализируя структуру фонда по видам изданий, следует отметить, что она практически не изменилась. Удельный вес печатных
документов в общей структуре фонда составил 99,13 %, что ниже
показателя 2016 года на 0,02 процентных пункта. Отрицательная
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тенденция характерна для последних трех лет: в 2016 году анализируемый показатель был ниже уровня предшествующего года на
0,04 процентных пункта. Удельный вес электронных документов на
съемных носителях, напротив, возрос в течение 2015–2017 гг. на
0,07 процентных пункта и составил в 2016 году 0,41 %,
а в 2017 году – 0,44 % от общего объема совокупного фонда муниципальных библиотек. Незначительно изменился удельный вес документов на других носителях (аудиовизуальных), в 2015–2016 гг.
он был равен 0,44 %, а в 2017 году – 0,43 %.
Как положительный факт необходимо отметить, что и в количественном измерении часть фонда в виде электронных изданий на
съемных носителях за 2015–2017 гг. увеличилась на 4,20 тыс. экз.
и составила 32,52 тыс. экз.
Видовая структура фонда представлена на рисунке 3:

документы на
других видах
носителей
0,43%

электронные
документы на
съемных носителях
0,44%

печатные документы
99,13%
Рис. 3. Видовая структура совокупного фонда муниципальных библиотек
Белгородской области в 2017 году

Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда муниципальных библиотек в 2017 году, следует отметить, что основное
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место, как и в последние 3 года, занимает художественная литература, на долю которой приходится более 60 % всех изданий (рис. 4).
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Рис. 4. Отраслевая структура совокупного фонда муниципальных
библиотек Белгородской области в 2017 году

В 2017 году сумма средств, израсходованных на комплектование фондов муниципальных библиотек Белгородской области, составила 19 423,3 тыс. руб., что на 173,1 тыс. руб., больше, чем в 2016
году. При этом следует отметить, что объем средств, выделенных из
бюджетов разных уровней, вырос на 389,1 тыс. руб., а полученных из
других источников – сократился. На диаграмме 1 представлена динамика суммы финансовых средств из бюджетов различных уровней
за последние 10 лет:
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Диаграмма 1

Можно с уверенностью утверждать, что начиная с 2013 года
суммарный по Белгородской области объем средств на приобретение новой литературы ежегодно снижался в среднем на 6 %. Так,
если в 2013 году на эту статью расходов было выделено почти 26
млн рублей, то в 2017 году сумма не достигла и 19 млн. При этом
рост стоимости одного экземпляра издания за те же 5 лет вырос более чем в два раза: с 280 до 600 рублей.
В 2017 году по Белгородской области сложилась следующая
структура финансовых средств, израсходованных на комплектование фондов муниципальных библиотек (рис. 5):
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Рис. 5. Структура финансовых средств на комплектование фондов
библиотек Белгородской области в 2017 году

Наибольший удельный вес в общей структуре средств, израсходованных на комплектование, занимают средства муниципальных бюджетов – 93,22 %. Данный показатель вырос на 0,12 процентных пункта по сравнению с 2016 годом.
На втором месте – внебюджетные средства, удельный вес
которых в общей структуре средств на комплектование составляет 3,34 %, что на 0,65 процентных пункта выше уровня 2016
года. В 2017 году объем внебюджетных средств, израсходованных библиотеками на комплектование, составил 648,7 тыс. руб.,
что меньше показателя 2016 года на 116 тыс. руб. Работа по поиску дополнительного финансирования этой статьи расходов
была наиболее успешной в Старооскольском городском округе
(227 тыс. руб.), г. Шебекино (163,0 тыс. руб.) и Яковлевском
районе (117,4 тыс. руб.).
Говоря о документообеспеченности, следует отметить, что на
протяжении 2015–2017 гг. на одного жителя Белгородской области
приходится 5 томов, что ниже рекомендуемого уровня (7–9 томов).
При этом в 16 муниципальных образованиях (2/3 от общего числа)
показатель документообеспеченности находится в границах от 7 до
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12 томов, наименьший показатель зафиксирован в г. Белгороде и
Старооскольском городском округе (2 тома), наивысший – в Красненском районе (12 томов).
Как негативный факт следует отметить, что в 2017 году выполнение норматива новых поступлений 250 экз. на 1 000 жителей
составило только 13 %, или 32 экз. При этом наблюдается постоянное снижение показателя выполнения норматива новых поступлений с учетом всех источников финансирования (диаграмма 2):
Диаграмма 2
Выполнение норматива новых поступлений документов –
250 экземпляров на 1 000 жителей
(среднеобластной показатель)

В непростых экономических условиях самые высокие значения
норматива новых поступлений – 44 % – показывают Прохоровский
район и ЦБС № 2 Губкинского городского округа. Аутсайдерами
являются Старооскольский городской округ, где в течение несколь62

ких лет норматив выполнялся лишь на 2–7 %, Борисовский район и
город Белгород – на 6–7 %.
Не менее угрожающим для формирования качественных информационных ресурсов муниципальной библиотеки остается факт
недостаточного поступления в библиотеки периодических изданий.
Количество наименований периодических изданий на центральную
библиотеку в среднем в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось до 43 (–3), на библиотеку-филиал – до 12 наименований (–1).
Первый из указанных показателей на протяжении последних лет
постоянно снижается (диаграмма 3):
Диаграмма 3
Количество наименований периодических изданий,
выписываемых центральной библиотекой
(норматив – 150 наименований)
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В среднем на 1 ЦБС в 2017 году приходилось 95 наименований
периодических изданий, что на 11 единиц меньше уровня 2016 года. При этом наибольшее количество журналов и газет различной
тематики получают библиотеки ЦБС № 1 Губкинского городского
округа (233 наименования), г. Белгорода, Алексеевского и Белго63

родского районов (173, 172 и 167 наименований соответственно).
Наименьший перечень периодических изданий был выписан в Волоконовском районе – 22 наименования.
В этих условиях особое удовлетворение вызывает опыт работы
ЦБС Краснояружского района, где объем новых поступлений периодики – один из самых высоких в области. На центральную библиотеку здесь приходится 90 наименований, на филиалы – 19 наименований. При этом здесь в центральной библиотеке создан Единый
фонд периодических изданий, принцип работы которого схож с
Единым фондом художественной литературы. Нельзя не отметить
как положительный факт, что пакет комплектования периодикой
сельских библиотек ЦБС № 2 Губкинского городского округа составил в среднем 29 названий.
Непреложным правилом является то, что библиотеки должны
удовлетворять информационные и литературные потребности пользователей, однако в настоящее время в Белгородской области
большинство библиотек выписывают недорогие издания, ориентированные на детскую аудиторию и пожилых граждан. Стало негативной тенденцией формирования фондов периодики в условиях
дефицита средств большинством библиотек подписка на недорогую, что нередко является синонимом понятия «низкокачественная», периодику.
Объем средств, израсходованных муниципальными библиотеками на подписку на периодические издания, вырос в 2017 году по
сравнению с 2016 годом на 421,9 тыс. руб., но это не смогло изменить ситуацию с подпиской в лучшую сторону, так как выросла
стоимость комплектов периодических изданий.
Средняя стоимость 1 комплекта периодических изданий
уменьшилась практически на 14 % – с 807,5 руб. до 695,2 руб. Как
положительный факт следует отметить, что средняя стоимость одного комплекта в ЦБС г. Белгорода составляет более 4,3 тыс. руб.,
что свидетельствует о качественном репертуаре газет и журналов.
Негативной можно считать сложившуюся ситуацию в Красногвардейском районе, где средняя стоимость комплекта периодических
изданий составила 208,9 тыс. руб. Между тем стоимость подписки
на журналы для молодежной аудитории «Лазурь» и «Наша молодежь» по каталогам (без учета доставки) составляла в 2017 году 906
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руб. и 5 760 руб. соответственно. А ведь есть еще и профессиональные издания, от которых библиотекам нельзя отказываться, чтобы
сохранить свою роль в социуме. Стоимость таких изданий находится в пределах 5–6 тыс. руб. за 1 комплект.
В течение 2017 года объем выбытия составил 327,06 тыс. экз.,
что ниже аналогичного показателя 2016 года на 31,10 тыс. экз. Основную часть выбывших изданий – 99,53 % – составляют печатные
документы, на долю электронных документов на съемных носителей приходится 0,01 %, на долю документов на других видах носителей приходится 0,46 %.
Данные анализа позволяют утверждать, что 86,8 % списанных
изданий исключены из фондов по причине ветхости, что выше показателя 2016 года на 3,1 %, а показателя 2015 года – на 10,5 %.
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.
Удельный вес устаревшей по содержанию литературы по сравнению с 2016 годом вырос с 3,8 до 5,1 %. Положительно следует расценивать тот факт, что в общем объеме литературы, выбывшей из фондов библиотек, снизилась доля утерянных изданий с 3,3 до 2,8 %.
Основные причины списания приведены на рисунке 6:
Дублетность
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Рис. 6. Основные причины исключения изданий из фондов библиотек
Белгородской области в 2017 году
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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 % (диаграмма 4):
Диаграмма 4
Обновляемость библиотечного фонда

В 2017 году было отмечено снижение обновляемости фонда на
0,8 процентных пункта по сравнению с 2016 годом, тогда как в 2016
году была достигнута положительная динамика показателя. Причиной сложившейся ситуации является опережающий рост стоимости
изданий по сравнению с динамикой выделяемых на комплектование
финансовых средств. Нормативному значению показатель обновляемости соответствует только в Белгородском районе (5 %), тогда как у
46 % муниципальных библиотечных учреждений данный показатель
не превышает 1 %.
Индикатором качественного состояния библиотечного фонда
является его обращаемость, которая характеризует интенсивность
его использования. Данный показатель в 2015–2017 гг. по Белгородской области варьируется в пределах 1,81–1,89, при этом зафиксирован его постоянный рост.
Говоря о перспективах комплектования и, следовательно, качественного и количественного состояния фонда каждой муниципальной библиотеки, отметим, что полноценный базис при сло66

жившихся тенденциях сформировать не удастся. В связи с этим актуальным является освоение электронных баз данных, в первую
очередь содержащих полнотекстовые версии изданий.
Как положительный факт следует отметить, что муниципальные библиотеки Белгородской области в 2017 году активно использовали в своей работе сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы
свободного доступа, что дало возможность повысить уровень удовлетворения потребностей пользователей муниципальных библиотек при существующих тенденциях снижения качества комплектования.
Во всех центральных библиотеках области созданы Единые
фонды художественной литературы, которые позволяют удовлетворить запросы жителей территории на новинки литературнохудожественных изданий. Наиболее активная работа по наполнению и использованию таких фондов ведется в Валуйском, Волоконовском, Краснояружском, Новооскольском, Ровеньском, Чернянском районах и г. Шебекино.
В качестве основных тенденций формирования фондов муниципальных библиотек Белгородской области можно выделить следующие: снижение объема совокупного фонда, превышение темпов выбытия над темпами поступления литературы, уменьшение количества наименований периодических изданий и снижение качества
фонда периодических изданий. Основными причинами сложившихся
тенденций можно считать недостаточный объем ассигнований из
бюджетов разных уровней, постоянное увеличение стоимости приобретаемых книг и подписки на периодические издания. Основу совокупного фонда составляют печатные издания, в отраслевом разрезе преобладает художественная литература. Среди причин исключения литературы из фондов библиотек на первом месте стоит ветхость, при этом на протяжении последних лет удельный вес такой
литературы неуклонно возрастает.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ПО ВНЕДРЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В 2017 ГОДУ
Н. В. Сороколетова,
заместитель директора БГУНБ
по автоматизации билиотечных
процессов, доцент, к. т. н.
Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2017 году
имеют положительную динамику:
1. Количество компьютеризированных библиотек составило
595 (+11), или 95,2 % от общей численности муниципальных библиотек.
2. Количество персональных компьютеров в муниципальных
библиотеках достигло 1 696 (+33).
3. Доступ к сети Интернет открыт в 578 (+11) библиотеках, это
92,5 % всех муниципальных библиотек.
4. На сегодняшний день в области функционируют 343 (+9)
модельные библиотеки, или 59 % от всех библиотек, которые могут
получить этот статус.
В 2017 году продолжены работы по формированию сводного
электронного каталога муниципальных библиотек области. Муниципальные библиотеки полностью завершили отражение основного
фонда в наименованиях на 100 %. Фонд муниципальных библиотек
в экземплярах отражен в среднем на 97 % (+3,5 %). Это очень хороший показатель. В экземплярах на 100 % отразили фонд 18 (+3)
ЦБС. На 75–98 % отразили фонд в экземплярах 5 (+3) ЦБС,
на 61 % – Красненская ЦБС.
На базе единого центра оцифровки книжных памятников библиотек области при ГУНБ была поставлена цель оцифровать в
2017–2018 году все документы из фондов муниципальных библиотек Белгородской области, перешедшие в общественное достояние.
В рамках работы по данному направлению деятельности в 2017 году оцифровано 118 книг, 42 830 страниц.
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Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оцифровано в 2017 г.
ЦБС
Борисовская
Валуйская
Грайворонская
Ивнянская
Прохоровская
Ракитянская
Старооскольская/г
Чернянская
Шебекинская
Всего:

Экз.

Стр.

13
26
11
8
9
4
33
1
13
118

6 769
4 266
2 438
3 412
2 774
910
18 699
106
3 456
42 830

В 2017 году проведена подготовительная работа по оцифровке
книг, защищенных законом РФ об авторском праве, входящих в
состав редкого фонда и книжных памятников библиотек области.
Подготовлен и доведен до сведения специалистов муниципальных
библиотек пакет документов, необходимых при взаимодействии с
авторами: информационное письмо, договор, заявление согласия/отказа авторов на оцифровку своих произведений.
За период с 2012 по 2017 год оцифрован 451 экземпляр
(148 704 страницы) для муниципальных библиотек области.
В центральных библиотеках продолжается внедрение автоматизированной системы учета пользователей, посещений и книговыдачи
с помощью единого программного обеспечения «OPAC-Global».
В 2017 году еще одна – Белгородская ЦБС – приступила к использованию в центральной библиотеке технологии автоматизированной
книговыдачи. Таким образом, 10 ЦРБ обслуживают пользователей в
автоматизированном режиме. Это Яковлевская ЦРБ, ЦРБ
г. Белгорода, Грайворонская ЦРБ, ЦРБ г. Губкина, Ивнянская, Корочанская, Ракитянская, Красногвардейская, Алексеевская и Белгородская ЦРБ.
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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
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. Отсутствует версия для слабовидящих на сайтах четырех районов: Вейделевском,
Корочанском, Ровеньском, Старооскольском. Три ЦБС (Валуйского, Красненского района и города Шебекино) имеют мобильные
версии. Полностью видоизменен сайт центральной библиотеки Ракитянского района, изменен сайт центральной библиотеки
г. Шебекино, но пока не опубликован в общий доступ.
Наряду с положительными сдвигами, есть еще и проблемы.
Несмотря на приложенные усилия, в неудовлетворительном состоянии находятся сайты Вейделевской, Новооскольской, Чернянской
ЦБС. ЦРБ Корочанского района допустила технический сбой, который длительное время не устранялся. Сразу три библиотеки – Старооскольская, Чернянская и Белгородская – выпустили из-под контроля своевременную оплату поддержки сайтов, что привело к отключению доступа к сайту более чем на месяц. Необходимо более
тщательно планировать бюджет и следить за своевременной оплатой и функционированием сайтов.
Оценка деятельности по внедрению информационнокоммуникационных
технологий
в
2017
году
велась
по 4 направлениям, общее количество баллов и составляющие которых представлены ниже.
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1.

Освоение программного обеспечения OPAC-Global
12,3 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 массовых мероприятий,
семинаров
4,1 балла
 Автоматизация книговыдачи
1 балл

2. Внедрение новых информационных технологий
15,7 балла складываются из:
 Обновляемость ПК
4 балла
 Сайт
6,4 балла
складываются из:
госуслуги
0,3
акции, проекты
0,6
собственные ресурсы 0,9
мобильная версия
1
веб-сервисы
1
интерфейс
1
соц. сети
0,8
для слабовидящих
0,8


Подключение и использование
электронных ресурсов внешних производителей
3,8 балла складываются из:
наличие договора с НЭБ
0,2
наличие подключения библиотеки
диссертаций РГБ
0,2
наличие договора с Либнет
0,2
количество платных
электронных ресурсов,
оформленных в доступ
1,6
71

активность по подключению
тестовых доступов
1
качественное составление
и своевременная сдача отчетов
0,2
проведение рекламных мероприятий
по продвижению электронных ресурсов
удаленного доступа среди
пользователей
0,4
 Участие в проектах
3. Наличие лицензионного программного
обеспечения

1,5 балла
6 баллов

4. Издательская продукция
6 баллов
складываются из:
экономичность заливки
0,6
экономичность формы
0,6
композиция цвета
0,6
композиция шрифта
0,6
современность оформления
0,6
соответствие теме
0,6
наличие контактов
0,6
достаточность текста
0,6
универсальность использования
0,6
качество изображений
0,6
Рейтинг успешности муниципальных библиотек по сумме
набранных баллов из четырех критериев позволил распределить
районы и города области в порядке, приведенном в следующей
таблице:
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Таблица 2
к1

к2

к3

к4

Итого

Максимальный балл

12,3

15,7

6

6

40

1

Ракитянский

10,79

9,53

6

5,9

34,73

2

Губкин

11,3

8,91

5,72

5,5

32,43

3

Старооскольский

10,12

8,4

6

3,5

31,52

4

Яковлевский

11,2

8,27

5,03

3

29,29

5

Ивнянский

9,99

9,7

6

3,4

29,09

6

Валуйский

8,38

8,69

4,91

5,6

28,58

7

Белгород

9,7

8,97

4,15

5,1

28,02

8

Прохоровский

9,7

8,78

3,97

3

26,44

9

Губкинский

11,3

8,06

6

0

25,46

10

Белгородский

9,7

6,05

3,87

4,7

24,52

11

Борисовский

6,8

8,94

3

5,4

24,33

12

Красногвардейский

7,14

8,78

5,05

2,9

23,87

13

Краснояружский

8,45

7,69

3,7

3,2

23,05

14

Волоконовский

10,77

7,74

1,09

2,5

22,3

15

Ровеньский

4,98

7,29

5,83

4

22,2

16

Шебекинский

6,86

6,51

5,84

2,9

22,11

17

Алексеевский

10,3

7,76

1,11

1,2

21,17

18

Корочанский

7,11

6,28

4,3,

2,5

20,71

19

Грайворонский

7,03

6,74

2,93

2,1

18,81

20
21
22
23

Новооскольский
Шебекино
Вейделевский
Красненский

7,68
3,16
4,76
4,19

7,45
7,54
5,21
8,15

0,78
4,32
5,95
3,33

2,2
2,4
1,1
0

18,3
17,42
17,02
15,67

24

Чернянский

6,03

5,66

3,05

0

14,74
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Примечание: добавлены баллы:
– за ввод летописей значительно выше планового показателя
следующим ЦБС: Алексеевской (+0,8), г. Белгород (+0,1), Белгородской (+0,2), Борисовской (+0,2), Волоконовской (+0,2),
г. Губкин (+1), Губкинской (+0,1), Корочанской (+0,2), Новооскольской (+0,2), Прохоровской (+1), Ракитянской (+0,5), Ровеньской
(+0,1), Старооскольской (+0,5), Яковлевской (+0,8);
– за организацию работу по вводу летописей специалистами
филиалов ЦБС: Ракитянской (+2) и Старооскольской (+2);
– за организацию авансовой оплаты возможности заимствования записей в системе корпоративной каталогизации для библиотек
области Валуйской ЦБС (+1);
– за активную рекламу возможностей единого информационного пространства библиотек области через территориальные средства массовой информации Старооскольской (+1) и Яковлевской
(+1) ЦБС.
Оценки деятельности библиотек по составляющим параметрам
каждого из четырех показателей представлены ниже в виде таблиц.
Таблица 3

0,8

0,8

0,8

0,8

1

Алексеевский

3,0

0,80

0,80

0,80

0,8

2

Белгород

4,0

0,80

0,80

0,80

3

Белгородский

4,0

0,80

0,80

4

Борисовский

4,0

0,30

5

Валуйский

4,0

0,80

4,1

Автомати-зированная
книговыдача

4

ЭК и БД

Максимальный балл

2,4

сми

БЗ
хроника

Реклама

Хроника
текущая

Летописи
Хроника
ретро

Район
(город)

экземпляров

№

Краеведы

Освоение программного обеспечения OPAC-Global

12,3

1,6

2,5

2,4

1,6

2,5

4,1

1,0

10,30

0,8

2,4

0,0

2,5

2,5

1,0

9,70

0,80

0,8

2,4

0,0

2,5

2,5

1,0

9,70

0,80

0,80

0,8

2,4

0,0

0,1

0,1

0,0

6,80

0,18

0,50

0,4

1,1

0,0

2,5

2,5

0,0

8,38

74

1

6

Вейделевский

3,0

0,44

0,19

0,35

0,8

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4,76

7

Волоконовский

4,0

0,80

0,58

0,50

0,8

1,9

1,6

2,5

4,1

0,0

10,77

8

Грайворонский

2,0

0,13

0,80

0,80

0,8

2,4

0,0

2,5

2,5

1,0

7,03

9

Губкин

4,0

0,80

0,80

0,80

0,8

2,4

1,6

2,5

4,1

1,0

11,30

10

Губкинский

4,0

0,80

0,80

0,80

0,8

2,4

1,6

2,5

4,1

0,0

11,30

11

Ивнянский

3,0

0,64

0,70

0,77

0,8

2,2

1,6

2,5

4,1

1,0

9,99

12

Корочанский

4,0

0,62

0,80

0,80

0,8

2,4

0,0

0,1

0,1

1,0

7,11

13

Красненский

2,0

0,25

0,80

0,63

0,5

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

4,19

14

Красногвардейский

3,0

0,80

0,80

0,74

0,8

2,3

0,0

1,0

1,0

1,0

7,14

15

Краснояружский

2,0

0,80

0,80

0,75

0,8

2,4

0,8

2,5

3,3

0,0

8,45

16

Новооскольский

3,0

0,68

0,80

0,80

0,8

2,4

1,6

0,0

1,6

0,0

7,68

17

Прохоровский

4,0

0,80

0,80

0,80

0,8

2,4

0,0

2,5

2,5

0,0

9,70

18

Ракитянский

4,0

0,29

0,80

0,80

0,8

2,4

1,6

2,5

4,1

1,0

10,79

19

Ровеньский

2,0

0,58

0,80

0,80

0,8

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4,98

20

Старооскольский

4,0

0,32

0,80

0,80

0,8

2,4

1,6

1,8

3,4

0,0

10,12

21

Чернянский

4,0

0,23

0,51

0,50

0,8

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

6,03

22

Шебекино

0,0

0,30

0,80

0,80

0,3

1,9

0,0

1,0

1,0

0,0

3,16

23

Шебекинский

3,0

0,63

0,31

0,32

0,8

1,4

0,0

1,8

1,8

0,0

6,86

24

Яковлевский

4,0

0,80

0,70

0,80

0,8

2,3

1,6

2,5

4,1

1,0

11,20
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Таблица 4

Экономичность
заливки

Экономичность
формы

Композиция цвета

Композиция шрифта

Современность
оформления

Соответствие теме

Наличие контактов

Достаточность
текста

Универсальность
использования

Качество
изображений

Наличие лицензи
онного ПО

Издательская продукция

6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1

Алексеевский

1,11

0,0

0,2

0,1

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

1,20

2

Белгород

4,15

0,4

0,4

0,6

0,6

0,4

0,5

0,6

0,6

0,4

0,6

5,10

3

Белгородский

3,87

0,4

0,3

0,6

0,4

0,4

0,5

0,6

0,3

0,6

0,6

4,70

4

Борисовский

3,00

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,1

0,6

0,5

0,6

5,40

5

Валуйский

4,91

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,4

0,6

0,5

0,6

5,60

6

Вейделевский

5,95

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,2

1,10

7

Волоконовский

1,09

0,6

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,1

0,0

0,3

2,50

8

Грайворонский

2,93

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

0,2

0,3

0,1

0,0

0,4

2,10

№

Район
(город)

Максимальный балл

6

9

Губкин

5,72

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,5

0,6

5,50

10

Губкинский

6,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

11

Ивнянский

6,00

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,4

0,2

0,6

3,40

12

Корочанский

4,63

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,5

0,2

0,1

0,2

2,50

13

Красненский

3,33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

14

Красногвардейский

5,05

0,3

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,5

0,3

0,2

0,5

2,90

15

Краснояружский

3,70

0,3

0,1

0,4

0,4

0,3

0,4

0,5

0,4

0,1

0,3

3,20

16

Новооскольский

0,78

0,0

0,0

0,3

0,2

0,2

0,3

0,5

0,2

0,1

0,4

2,20

17

Прохоровский

3,97

0,2

0,4

0,4

0,2

0,3

0,3

0,5

0,3

0,1

0,3

3,00

18

Ракитянский

6,00

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

5,90

19

Ровеньский

5,83

0,5

0,3

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,3

0,2

0,4

4,00

20

Старооскольский

6,00

0,4

0,2

0,4

0,4

0,3

0,4

0,5

0,3

0,2

0,4

3,50

21

Чернянский

3,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

22

Шебекино

4,32

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,2

0,1

0,2

2,40

23

Шебекинский

5,84

0,2

0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,2

0,4

2,90

24

Яковлевский

5,03

0,3

0,4

0,3

0,4

0,2

0,4

0,0

0,3

0,3

0,4

3,00
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Таблица 5
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Подводя итоги 2017 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 играют действия администрации Белгородской области, в результате которых 22 района подключены через
оптоволоконные каналы связи в муниципальных и поселенческих
библиотеках, и оплата трафика производится из бюджета области.
244 муниципальные и 3 государственные библиотеки области подключены к сети Интернет через Единую информационную компьютерную сеть (ЕИКС) Белгородской области. Это, безусловно, положительный факт. Но развитие современных технологий требует
изменения параметров ЕИКС и обеспечения функций защиты подключений через ЕИКС, соответствующих новым федеральным требованиям. Необходимые изменения в ЕИКС могут быть внесены
только на уровне администрации области. В настоящее время самыми острыми являются три проблемы:
1. Низкая пропускная способность каналов связи. Ее необходимо поднять для государственных библиотек как минимум до 20
МБит/с, для центральных районных библиотек до 10 Мбит/с, для
поселенческих библиотек – до 5 Мбит/с.
2. Отсутствие статических IP-адресов в библиотеках, подключенных к ЕИКС. Статический IP-адрес должен быть у каждой библиотеки (сейчас статический IP-адрес есть только в государственных и 22 центральных районных библиотеках). Только тогда возможно обеспечить возможность доступа к Национальной электронной библиотеке из виртуального читального зала библиотек (только
так можно пользоваться всеми полными текстами произведений,
размещенными в НЭБ).
3. Отсутствие обеспечения системы идентификации пользователей Wi-Fi, соответствующей федеральному законодательству.
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 рекла-

мой и современным уровнем оформления и поддержки сайтов библиотек, оформлением интерьеров и издательской продукции.
Требование сегодняшнего дня – наличие лицензионных соглашений на используемое программное обеспечение. В годовых критериях оценки учитывается наличие платной лицензии или использование программ, не требующих находящихся в свободном доступе, только по двум видам программных продуктов – операционная
система и антивирусная программа. Достижение максимального
балла возможно, если на всех компьютерах ЦБС есть легитимная
операционная система и антивирусный пакет. По итогу 2017 года
полный комплект имеют ПК в Губкинской, Ивнянской, Ракитянской, Старооскольской ЦБС. На 83–99 % укомплектованы ПК в Валуйской, Вейделевской ЦБС, ЦБС г. Губкина, Красногвардейской,
Ровеньской, Шебекинской и Яковлевской ЦБС. На 50–77 % укомплектованы ПК в г. Белгорода, Белгородской, Борисовской, Грайворонской, Корочанской, Красненской, Краснояружской, Прохоровской, Чернянской, г. Шебекино ЦБС. На 0–16 % укомплектованы ПК в Алексеевской, Волоконовской, Новооскольской ЦБС. Количество лицензионного программного обеспечения другого рода
(для обработки текстов, видео, изображений, звука и т. п.) очень
мало.
Задачу по завершению компьютеризации и подключению библиотек области к сети Интернет уже практически полностью вытесняет задача по своевременному обновлению компьютерного
парка ЦБС для предоставления услуг населению соответствующих
современному уровню вычислительной техники. Именно в перечисленных выше направлениях необходимо пересмотреть результаты работы библиотечных систем в следующем году.
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
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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, учет удаленных пользователей и удаленных ресурсов.
Именно в этих направлениях будет развиваться и оцениваться
внедрение информационных технологий в практику работы в следующем году.
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КАТАЛОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ
Л. Г. Поветкина, заведующая отделом
обработки и организации каталогов
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Одной из основных характеристик современного этапа развития информационных технологий в библиотеках является открытый
доступ к библиографической информации как одной из государственных услуг. В полной мере обеспечивает возможность предоставления этой услуги – Единое информационное пространство
библиотек Белгородской области.
Особое место среди его ресурсов занимает Сводный электронный каталог муниципальных библиотек (СЭКМБ). Создаваемый
усилиями каталогизаторов центральных районных и городских библиотек каталог объединил книжные фонды 625 библиотек области.
На 29 декабря 2017 года объем Сводного электронного каталога муниципальных библиотек составил 1 718 646 записей, консолидированных – 510 968. С учетом списания (12 826 наименований в
количестве 71 273 экз.) прирост составил 53 880 записей.
Во всех муниципальных библиотеках области наблюдается положительная динамика прироста, исключение – Яковлевская ЦБС,
где количество списанных документов превышает количество поставленных в СЭКМБ.
Таблица 1
База сводного электронного каталога муниципальных
библиотек Белгородской области
(в наименованиях)
№
п/п
1

Наименование ЦБС
Алексеевская

Кол-во зап.
на
30.12.2016

Кол-во зап.
на
29.12.2017

Прирост

106 046

107 663

1 617

81

2

Белгородская

85 860

89 499

3 639

3

Борисовская

59 611

61 980

2 369

4

Валуйская

79 663

80 207

544

5

Вейделевская

56 554

57 880

1 326

6

Волоконовская

45 882

46 883

1 001

7

Грайворонская

26 133

29 328

3 195

8

Губкинская

61 331

63 842

2 511

9

Ивнянская

45 776

47 267

1 491

10

Корочанская

45 205

46 711

1 506

11

Красненская

28 025

28 884

859

12

Красногвардейская

72 549

73 533

984

13

Краснояружская

36 571

37 415

844

14

Новооскольская

75 173

79 366

4 193

15

Прохоровская

75 502

77 860

2 358

16

Ракитянская

68 387

69 368

981

17

Ровеньская

60 003

61 271

1 268

18

Старооскольская

148 908

159 469

10 561

19

Чернянская

57 321

57 697

376

20

Шебекинская

62 104

68 744

6 640

21

Яковлевская

91 471

90 612

–859

22

г. Белгород

115 747

116 027

280

23

г. Губкин

103 534

104 515

981

25

г. Шебекино

57 410

62 625

5 215

1 664 766

1 718 646

53 880

Итого:

В 2017 года СЭКМБ в наименованиях пополнялся за счет записей на текущие поступления – 52 %, из учетного каталога – 14 % и
на документы, поступившие в фонды муниципальных библиотек до
централизации (до 1979 года) – 34 %.
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Таблица 2
Источники пополнения СЭКМБ в наименованиях
Новые
пост.

Из учет. кат.

До центр.

новые
пост.

1

Алексеевская

2 617

2 095

5

507

80

0

19

2

Белгородская

3 966

3 966

0

0

100

0

0

3

Борисовская

3 036

393

89

2 554

13

3

84

4

Валуйская

1 083

1 083

0

0

100

0

0

5

Вейделевская

1 371

642

0

729

47

0

53

6

Волоконовская

1 190

1 190

0

0

100

0

0

7

Грайворонская

3 761

1 039

0

2 722

28

0

72

8

Губкинская

2 765

1 025

811

929

37

29

34

9

Ивнянская

1 752

981

241

530

56

14

30

10

Корочанская

1 504

1 450

0

53

96

0

4

11

Красненская

874

356

283

235

41

32

27

12

Красногвард.

986

591

17

378

60

2

38

13

Краснояружская

2 006

629

1 377

0

31

69

0

14

Новооскольская

5 223

2 213

0

3 010

42

0

58

15

Прохоровская

2 503

1 842

218

443

74

9

18

16

Ракитянская

1 430

328

0

1 102

23

0

77

17

Ровеньская

1 363

1 182

0

181

87

0

13

18

Старооскольская 11 205

4 007

4 272

2 926

36

38

26

19

Чернянская

654

647

0

5

99

0

1

20

Шебекинская

7 167

2 256

0

4 911

31

0

69

21

Яковлевская

2 251

2 251

0

0

100

0

0

22

г. Белгород

727

727

0

0

100

0

0

23

г. Губкин

2 705

2 705

0

0

100

0

0

25

г. Шебекино

4 447

946

2 154

1 347

21

48

30

Итого:

66 586

34 544

9 467

22 562

52

14

34
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до
центр.

Муниципальные
ЦБС

из учет.

№

Пост. в
СЭКМБ

Доля от пост.
в СЭКМБ

При формировании записей для СЭКМБ 5 % заимствовались из
каталога областных библиотек, 9 % – из СКК, создано новых
записей – 9 %, 77 % записей уже имелись в Сводном электронном
каталоге муниципальных библиотек.
В Борисовской, Ивнянской, Краснояружской и Яковлевской
ЦБС количество списанных документов превысило количество поступивших. Таким образом, баланс новых поступлений и списания
в наименованиях и экземплярах в этих системах отрицательный.
В Алексеевской, Вейделевской, Красногвардейской, Ракитянской,
Чернянской и ЦБС г. Белгорода отрицательный баланс в экземплярах.
Таблица 3
Баланс новых поступлений литературы и списания

№

Муниципальные
ЦБС

2

Новые
поступления

Списание

Баланс новых
поступлений
и списания +/–

Наим.

Экз.

Наим.

Экз.

Наим.

Экз.

11

12

13

14

15

16

1
1

Алексеевская

2 095

7 445

1 000

14 278

1 095 –6 833

2

Белгородская

3 966

14 143

656

5 550

3 310

3

Борисовская

393

1 670

667

3 555

–274 –1 885

4

Валуйская

1 085

6 168

672

849

413

5

Вейделевская

642

1 618

44

4 551

598

6

Волоконовская

1 190

2 469

186

1 329

1 004

1 140

7

Грайворонская

1 039

1 730

118

131

921

1 599

8

Губкинская

1 025

5 156

400

434

625

4 722

9

Ивнянская

981

2 077

301

1 331

680

746

10

Корочанская

1 450

4 288

0

0

1 450

4 288

11

Красненская

356

1 026

23

93

333

933

12

Красногвард.

591

2 033

1

2 591

590

–558

13

Краснояружская

629

1 798

1 162

3 371

–533 –1 573

14

Новооскольская

2 213

4 291

1 000

1 455

1 213

84

8 593

5 319
–2 933

2 836

15

Прохоровская

16
17
18
19

Чернянская

20

1 842

4 076

100

118

1 742

3 958

Ракитянская

328

1 074

184

1 328

144

–254

Ровеньская

1 182

2 124

0

0

1 182

2 124

Старооскольская

4 007

6 867

1 109

3 258

2 898

3 609

647

1 849

278

2 511

369

–662

Шебекинская

2 256

4 381

142

1 312

2 114

3 069

21

Яковлевская

2 251

4 365

2 965

16 515

–714

–12 150

22

г. Белгород

727

3 332

311

3 531

416

–199

23

г. Губкин

2 705

4 487

1 056

2 100

1 649

2 387

25

г. Шебекино
Итого:

946
34 546

1 856
90 323

451
1 082
12 826 71 273

495
21 720

774
19 050

План по вводу наименований основного фонда ЦБС завершен
в 2014 году.
Практически во всех ЦБС завершен ввод основного фонда в
экземплярах, исключение по-прежнему составляет Красненская
ЦБС, где из-за неукомплектованности отдела и проблем с подключением к сети Интернет только 61 % экземпляров введен в СЭКМБ.
Для полного отражения библиотечных фондов в электронных
базах единого информационного пространства библиотек Белгородской области в 2015 году было принято решение пополнить
СЭКМБ
библиографическими
записями
на
документы,
не отраженные в учетных каталогах, т. е. поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации массовых библиотек (до
1979 года).
Семь ЦБС (Алексеевская, Белгородская, Валуйская, Красногвардейская, Яковлевская, ЦБС г. Белгорода и г. Губкина) полностью
завершили ретроввод этого фонда и в наименованиях, и в экземплярах. Вейделевская и Ракитянская – в наименованих, Губкинская,
Краснояружская и Прохоровская – в экземплярах.
Мониторинг СЭКМБ, консультационная помощь и профессиональная подготовка специалистов веб-каталогизации способствуют
повышению качества записей и расширению его информационных
возможностей.
Наряду с формированием каталога шло его редактирование как
каталогизаторами муниципальных библиотек в процессе ввода записей, так и куратором СЭКМБ – ведущим библиотекарем БГУНБ.
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Преимущественно встречаются ошибки в полях: Фонд филиала,
Место издательства, Издательство, Год публикации, Место хранения, что ведет к некорректному формированию словарей и дублированию записей.
Опыт показывает, что различные формы библиотечных каталогов должны существовать во взаимосвязи и дополнять друг друга.
Сегодня традиционные и электронные каталоги одинаково необходимы в библиотеках. Поэтому наряду с формированием СЭКМБ в
библиотеках области не прекращалась работа по поддержанию в рабочем режиме карточных каталогов. Большая работа велась по редактированию алфавитных каталогов и переводу систематических
каталогов на Средние таблицы ББК. Каталоги пополнялись библиографическими записями на новые документы, вносились исправления и дополнения, производилась замена и восстановление утраченных карточек, доработка внутреннего и внешнего оформления.
Центральные библиотеки продолжали оказывать методическую
помощь филиалам: проводились семинары, практикумы, стажировки
и индивидуальные консультации новых работников. Так,
в Алексеевской ЦБС для молодых специалистов были организованы
занятия в Школе начинающего библиотекаря. В Волоконовской и
Красненской ЦБС для сельских библиотекарей прошли семинары,
в Шебекинской районной – стажировки: «Библиотеки в пространстве
государственных услуг», «Библиотечно-библиографическая классификация – основа организации книжных фондов», в Белгородском
районе – база данных «Библиографический менеджер».
В Грайворонской ЦБС с целью повышения библиотечнобиблиографической грамотности и популяризации электронных баз
единого информационного пространства проводятся занятия в Школе информационной культуры, в течение года прошли обучение
60 человек.
В целях рекламы электронных ресурсов Единого информационного пространства библиотек Белгородской области использовались печатные формы (буклеты, листовки), публикации на страницах районных газет (Вейделевская, Волоконовская, Ракитянская
и др. ЦБС).
В библиотеках Валуйской, Краснояружской, Новооскольской,
Ракитянской, Красненской и Белгородской районных ЦБС широкое
распространение получили библиотечно-библиографические уроки,
практикумы, направленные на обучение навыкам работы в электронной среде: «Новое в работе библиотеки, или Как научиться
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пользоваться электронным каталогом», «Электронный каталог: современно и удобно», «Вы и Интернет. Сайты, которые мы выбираем», «Электронные ресурсы библиотек Белгородской области»,
«Информационные ресурсы библиотеки – молодежи», «Библиотека – доступная среда» и др.
С оказанием практической и консультационной помощи по вопросам традиционной и машиночитаемой каталогизации специалисты ОК и О регулярно выезжали в сельские филиалы.
Экспертно-диагностические обследования деятельности ряда
ЦБС (Белгородской, Шебекинской районных и Шебекинской городской) позволили выявить недостатки и недоработки в организации каталогов и их использовании. Для их устранения специалистами БГУНБ были даны развернутые рекомендации.
Повышению профессионального уровня каталогизаторов центральных библиотек и специалистов сельских филиалов способствовали мероприятия, проводимые специалистами отдела обработки литературы и организации каталогов БГУНБ. В течение года
в Белгородском Центре обучения ЛИБНЕТ подготовлено 2 сертифицированных каталогизатора для Валуйской и Ракитянской ЦБС.
Более 200 консультаций по вопросам формирования машиночитаемых записей на различные виды документов в режиме онлайн дали
специалисты отдела обработки литературы и организации каталогов БГУНБ, что позволило оперативно решать возникающие в процессе работы проблемы. Вопросам традиционной каталогизации
были посвящены занятия выездных курсах Регионального центра
дополнительного профессионального образования (Чернянская и
Краснояружская ЦБС), консультации на Дне комплектатора и в режиме онлайн.
В целом состояние СЭКМБ и карточных каталогов в библиотеках области можно признать удовлетворительным.
В 2018 году будет продолжено наполнение и редактирование
карточных и электронного каталогов записями на текущие поступления документов и ретроввод фонда, сформированного в библиотеках до 1979 года.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В 2017 ГОДУ:
СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА
Е. Н. Зубова, главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Традиционно анализ краеведческой деятельности муниципальных библиотек Белгородской области осуществляется БГУНБ в
тесном взаимодействии с центральными районными/городскими
библиотеками. В основу положены данные из годовых отчетов
ЦБС, а также сведения, предоставленные библиотеками.
Библиотечная сеть Белгородской области в 2017 году претерпела структурные изменения. За год число муниципальных библиотек сократилось на 5 единиц и составило 625 библиотек.
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 городского округа;
– 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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В обществе возрос интерес к краеведческой информации. Краеведческий фонд на современном этапе рассматривается как особо
ценный, как уникальная часть национального библиотечного фонда. Рациональное формирование краеведческих фондов библиотек – одно из условий оперативного внедрения в жизнь достижений
науки и техники, эффективной патриотической работы, воспитания
у населения бережного отношения к прошлому и настоящему своего Отечества.
Таблица 1
Динамика поступления краеведческих документов
в фонд ЦБС
Учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МУК «ЦРБ 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»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МБУК «ЦБС» Красногвардейского района
МУК «ЦБ Краснояружского района»
МУК «ЦБС Новооскольского района»

2013

Количество экземпляров
2014
2015
2016

2017

1 251

729

1 486

1 292

718

1 256

596

1 323

1 156

1 150

511

172

248

802

416

1 517

867

1 357

1 740

550

754

672

910

729

596

1 341

713

1 380

1 172

242

472

339

756

458

135

1 223

560

1 164

1 464

270

586

301

751

902

356

1 075

840

1 526

1 578

692

266

234

417

327

219

968

764

1 012

1 547

412

195

439

273

401

237

1 528

652

1 618

1 539

763
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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 (городская)
МБУК «ЦБС города Шебекино»
Всего

835

673

1 169

1 071

472

838

845

915

931

335

585

362

599

905

321

1 737

671

2 070

2 294

1 367

858

591

1 046

1 126

691

809

788

1 437

1 695

349

743

594

1 189

1 509

949

723

810

1 055

1 088

367

340

273

410

648

209

398

294

294

305
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20 809

13 779

24 405

26 679

11 908

В отчетном году показатель существенно уменьшился по сравнению с предыдущим годом – на 14 771 экз.; по сравнению
с 2013 г. – на 8 901 экз. Нет ни одной ЦБС, где поступление краеведческой литературы бы увеличилось. Данный показатель наиболее
снизился в МБУК «Шебекинская ЦРБ» (–1 346 экз.), МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа (районная) (–1 194 экз.),
МУК «МЦБ Валуйского района» (–1 190 экз.), МБУК «ЦБС» Красногвардейского района (–1 135 экз.).
Среди проблем, с которыми сталкиваются библиотеки в процессе комплектования библиотечных фондов краеведческими изданиями, можно назвать следующие: рост цен на печатную продукцию, недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов, отсутствие в некоторых ЦБС муниципального обязательного экземпляра. Ситуация усугубляется еще и тем, что к объективным трудностям комплектования фондов библиотек добавляются проблемы с отслеживанием новинок краеведческой литературы, издаваемых местными организациями, учреждениями, частными издательствами.
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Для решения проблем комплектования фондов новой литературой, в том числе краеведческими изданиями, в библиотеках Белгородской области необходимо предпринять следующие действия:
организовать поступление литературы из альтернативных источников комплектования; пополнять фонды новой литературой за счет
даров (пожертвований) учреждений, издающих организаций, авторов книг, частных лиц; организовывать благотворительные акции.
В регионе созданы все условия для оперативного удовлетворения
информационных потребностей пользователей, имеется возможность
использования дистанционного доступа к электронным ресурсам
БГУНБ (Белгородская корпорация формирует 39 сводных электронных каталогов и баз данных). Количество компьютеризированных муниципальных библиотек в 2017 году составило 595 (95 % от их общей
численности). Доступ в Интернет открыт в 576 библиотеках (92 %
всех муниципальных библиотек). Статистика обращения к электронным краеведческим ресурсам подтверждает интерес к ним и их доступность. За 2017 год зарегистрировано 10 691 обращение к сайту
«Белогорье. Летопись», 24 952 – к электронному краеведческому каталогу, 5 121 – к БД «Краеведение. Статьи», 4 605 – к БД «БелгородПресс», 9 253 – к БД «Газеты области».
Несмотря на бурное развитие информационных технологий,
документы на бумажных носителях весьма востребованы. Представленная в таблице положительная динамика выдачи краеведческих документов наглядно это демонстрирует.
Таблица 2
Динамика документовыдачи
Учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МУК «ЦРБ Белгородского
района»
МБУК «ЦБ Борисовского
района»
МУК «МЦБ Валуйского
района»

2013

Количество экземпляров
2014
2015
2016

2017

33 305

33 701

34 530

34 819

35 541

30 946

30 941

30 948

30 944

30 942

21 367

23 147

24 352

24 465

24 575

32 683

39 683

41 021

43 194

43 237
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МКЦ «Вейделевская
16 910
ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконов19 820
ского района»
МКУК «Грайворонская
10 191
ЦРБ им. Пушкина»
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
82 487
округа (районная)
МКУК «ЦБ Ивнянского
8 829
района»
МКУК «Корочанская
13 227
ЦРБ»
МКУК «ЦБС» Краснен4 450
ского района
МБУК «ЦБС» Красно67 881
гвардейского района
МУК «ЦБ Краснояруж8 024
ского района»
МУК «ЦБС Новоосколь54 377
ского района»
МКУК «ЦБС Прохоров19 420
ского района»
МУК «ЦБС Ракитянского
10 952
района»
МБУК «ЦБ Ровеньского
11 708
района»
МКУК «Старооскольская
107 41
ЦБС»
8
МКУК «Чернянская ЦРБ» 39 813
МБУК «Шебекинская
44 113
ЦРБ»
МБУК «ЦБ Яковлевского
14 370
района»
МБУК «ЦБС города Бел85 651
города»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
15 198
округа (городская)
МБУК «ЦБС города Ше29 223
бекино»
Всего
782 364

16 938

16 940

16 943

16 876

20 017

20 028

20 198

20 286

11 714

13 620

13 495

13 500

82 491

82 502

82 509

82 516

7 863

7 861

7 859

7 851

13 268

13 592

13 597

13 609

3 970

4 017

4 083

5 380

67 890

67 899

67 900

69 059

8 027

7 988

8 148

8 149

57 384

58 530

58 701

63 225

19 400

19 560

19 777

20 002

10 954

10 956

10 959

11 000

12 119

13 958

13 959

15 535

109 623

102 031

102 292

104 405

39 913

39 988

40 400

40 728

44 236

46 673

47 000

47 120

16 370

18 600

19 570

20 770

85 660

86 091

86 220

86 457

17 017

17 187

17 398

17 608

29 295

27 992

30 863

30 878

801 621

806 864

815 293

829 249
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Лидером по увеличению показателя документовыдачи является
МУК «ЦБС Новооскольского района» (+4 524 экз.). Специалисты
этой системы с успехом сочетали традиционную информационную
деятельность библиотеки с нестандартными формами продвижения
книги и чтения.
Существенно увеличился за год данный показатель в
МКУК «Старооскольская ЦБС» (+2 113 экз.), МБУК «ЦБ Ровеньского района» (+1 576 экз.), МКУК «ЦБС» Красненского района»
(+1 297 экз.), МБУК «ЦБ Яковлевского района» (1 200 экз.),
МБУК «ЦБС» Красногвардейского района (1 159 экз.). Показатель
документовыдачи библиотек этих районов увеличился вследствие
активной работы по продвижению и рекламе краеведческих изданий.
Умелое использование всего арсенала PR-мероприятий –
пресс-конференций, приемов, выставок, презентаций, круглых столов, дней открытых дверей и др. – увеличивает популярность библиотеки и привлекает к ней сторонников, друзей, пользователей.
Таблица 3
Пользователи краеведческой литературы
Количество
Учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МУК «ЦРБ 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)

2013

2014

2015

2016

2017

8 905

9 252

9 423

9 453

9 578

7 491

7 482

7 488

7 490

7 488

2 774

2 847

2 980

3 008

3 028

8 901

10 301

10 803

11 705

11 711

2 055

2 078

2 078

2 080

2 155

4 074

4 134

4 140

4 141

4 921

2 089

2 387

2 400

2 433

2 434

15 358

15 358

15 361

15 363

15 363
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МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МКУК «Корочанская
ЦРБ»
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 (городская)
МБУК «ЦБС города
Шебекино»
Всего

2 817

2 652

2 652

2 652

2 650

4 049

4 070

4 099

4 100

4 100

675

612

643

709

888

10 236

10 242

10 250

10 253

10 325

807

978

981

1 211

1 286

7 581

7 964

8 241

8 416

9 224

4 441

4 450

4 719

4 761

4 808

4 512

4 514

4 515

4 517

4 519

5 661

6 060

7 196

7 197

8 175

9 950

10 008

9 247

7 882

7 887

6 095

6 145

6 147

6 227

6 371

8 045

8 079

8 082

8 090

8 095

8 455

8 471

8 653

8 968

9 198

14 945

14 948

15 048

15 114

15 141

3 896

4 706

4 744

4 814

4 866

3 851

3 478

3 500

3 606

3 765

147 663

151 216

153 390

154 220

157 976

В 2017 году количество пользователей краеведческих документов по области составило 157 976 человек, что на
3 756 пользователей больше, чем в 2016 г., и на 10 311 – в 2013 г.
Данный показатель не уменьшился ни в одной ЦБС.
На прошлогоднем уровне показатель остался в МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа (районная) и МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)». Наибольший прирост
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показателя за год отмечен в МБУК «ЦБ Ровеньского района»
(+978); МУК «ЦБС Новооскольского района» (+808) и МКУК
«ЦБ Волоконовского района» (+780).
В современных условиях успешно развиваются те библиотеки,
которые выбрали перспективный путь профессионального развития, дающий возможность моделирования деятельности – разработку библиотечных проектов и целевых комплексных программ.
Активная проектная деятельность, способствующая инициативной
стратегии поиска идей библиотекой, – это путь «инвестирования в
будущее». 23 ЦБС области разработали программы и проекты,
направленные на сохранение культурного наследия края, краеведческих книжных фондов, предоставления качественных библиотечных услуг населению области. Некоторые из них: «Столетние свидетели истории» (Двулученская библиотека Валуйского района),
«Создание мультимедийного продукта о династии костоправов села
Кубраки “Целители тела, целители души”» (Кубраковская библиотека Вейделевского района), «Повышение патриотизма у населения
Губкинского городского округа посредством кинематографа («Руки
матери»)» (ЦБ, Троицкая библиотека Губкинского ГО), «Организация и проведение на территории Прохоровского района межрегионального фестиваля «Клыковские маячки», посвященного памяти
В. М. Клыкова» (ЦБ и 11 модельных библиотек Прохоровского
района), «Создание именной библиотеки имени Ф. П. Певнева
на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки» (ЦБ, Кочегуренская библиотека Чернянского района). В практике краеведческой деятельности программно-целевой метод не применяет лишь
МКУК «ЦБС» Красненского района.
Библиотечная деятельность по поддержке и развитию чтения,
особенно в условиях сельского социума, характеризуется сочетанием традиционных и инновационных приемов, подходов, форм.
Формированию нового образа библиотеки способствует расширение сферы воздействия библиотеки и выход за ее пределы: в парки,
летние лагеря, городские дворы, больницы, приюты; участие в
крупномасштабных ярмарках, городских праздниках, фестивалях
книги. Библиотеки, выходя за свои стены, формируют представление о себе как незаменимой части социально-культурной инфраструктуры данной территории. В 2017 году большинство библиотек
области стали соучастницами социальных проектов по брендирова95

нию сельских территорий района. Так, в с. Зинаидино Ракитянского
района прошло брендовое мероприятие «Хлебосольный край». Сотрудники ЦРБ организовали площадку «Город детства» (игры для
детей) и оформили книжную выставку ракитянских авторов «Литературные голоса края». Библиотеки Борисовского района принимали участие в межрайонном фестивале-ярмарке «Стригуновское Лукоморье». Они устроили «Библиотечный дворик». На площадке
можно было ознакомиться с книжной выставкой, полистать за столиком журналы, выучить с библиотекарем стихи, поучаствовать в
викторине и квест-игре.
При осуществлении массового обслуживания современной
публичной библиотекой проявляется еще одна тенденция – ориентация на взаимодействие с другими организациями. Библиотеки
накопили большой опыт взаимодействия с различными организациями и сделали вывод, что чем разнообразнее по содержанию деятельность библиотеки, тем большим может быть число ее потенциальных и реальных партнеров. Развитие устойчивых контактов с
ними позволяет библиотеке решать новые задачи, обогащать свою
работу содержательно и организационно, способствует признанию
и популярности библиотеки в глазах местного сообщества. Алексеевская библиотека Яковлевского района в течение года работала по
проекту «История села: от основания до современности». Партнерами в реализации проекта стали школа, музей М. С. Щепкина, Дом
культуры и музыкальная школа. Благодаря помощи настоятеля
Алексеевского храма иеромонаха Амвросия (Перова) удалось узнать,
что первое официальное упоминание о храме в селе датируется 1782
годом. Это значит, что село уже существовало. А считалось, что образование села датируется более поздним временем.
Проект «Приобщение жителей Губкинского городского округа
к историко-краеведческому наследию (“Я расскажу вам о Губкинском крае”)» реализован специалистами сектора краеведения ЦГБ
МБУК «ЦБС № 1» совместно с МАУ «Губкинский телерадиокомитет». Цель проекта – повышение интереса жителей Губкинского
городского округа к истории родного края посредством ознакомления с памятными событиями из Календаря знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа на 2017 год. Были подготовлены материалы для записи радиопередач и видеосюжетов.
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Вышло 7 выпусков радиопередачи на «Радио Губкина» и
3 видеосюжета – на «Губкин-ТВ».
В последние годы публичные библиотеки региона активно
осваивают
новое
направление
работы
–
туристскоинформационную деятельность, которая имеет ярко выраженный
краеведческий характер. Весомым аргументом в пользу развития
библиотеками туристско-информационной деятельности является
следующее. В настоящее время в библиотечном деле происходят
глубокие трансформационные процессы зачастую негативного характера – отток читателей, закрытие муниципальных библиотек
и др. В обществе ведутся споры о роли библиотеки как социального
института,
всё
настойчивее
высказывается
мнение
о нежизнеспособности традиционной библиотеки и необходимости
модернизации ее работы. В этой связи среди библиотечных специалистов актуализировалась потребность в адекватном позиционировании себя в местном сообществе, необходимость поиска своего
места в информационной инфраструктуре социума, разработке и
внедрении новых библиотечных услуг/продуктов. Развитие внутреннего туризма является сегодня важной задачей общенационального значения.
Сегодня реализуется государственная программа «Развитие
культуры и туризма (2013–2020 гг.)», в которой туризм рассматривается как духовно-нравственная основа формирования личности и
патриотического воспитания. Авторы-составители данной программы, анализируя причины недостаточного развития туристической деятельности в России, отмечают ограниченность взглядов,
«местечковость» малого и среднего бизнеса в туристической сфере
и связывают это с нехваткой квалифицированных кадров, недостаточным уровнем информированности и профессиональной подготовки
предпринимателей.
В этой
ситуации
туристскоинформационную деятельность целесообразно рассматривать как
перспективное направление развития общедоступных библиотек.
Для его реализации библиотеки обладают необходимыми краеведческими информационными ресурсами (краеведческий фонд, СБА
и библиографические пособия, электронные базы данных и др.) и
кадровым потенциалом. Особый статус библиотек как информационных учреждений позволяет им реализовать данную деятельность
в двух основных направлениях: информационное обеспечение сфе97

ры туризма (формирование информационных туристских ресурсов
для пользователей библиотек и представителей туриндустрии); самостоятельная организация экскурсий по населенным пунктам, его
части или окрестностям.
Сектор краеведческой литературы Пушкинской библиотекимузея реализовал проект «Создание виртуального просветительского
центра молодежи “Краеведческий навигатор”». В результате появилась площадка для популяризации краеведческих знаний «Краеведческий навигатор» и созданы новые краеведческие информационнообразовательные ресурсы. Например, «Интерактивная карта туристических маршрутов», на которой можно найти главные культурные и
исторические объекты города и краткую пояснительную информацию.
На территории Волоконовского района есть уникальные памятники садово-паркового искусства: парк Градовского в
с. Шидловка и парк в с. Борисовка. Библиотекарями разработан познавательно-прогулочный маршрут «Прелесть старинных усадеб»,
который пользуется большой популярностью у населения.
В МУК «ЦБС Новооскольского района» реализован проект
«Повышение туристической привлекательности Новооскольского
района “Новый Оскол туристический”». Было разработано 11 экскурсионных маршрутов с учетом различных категорий населения.
Всего за 2017 год сотрудниками отдела краеведческой литературы
проведено 145 экскурсий, которые посетили 1 198 человек. Для
продвижения экскурсионных объектов Новооскольского района
сотрудники отдела в течение года участвовали в фестивальных
праздниках, готовили краеведческие выставки. В районной газете
«Вперед» было опубликовано 3 статьи, раскрывающие тему экскурсий и объектов культурно-исторического наследия.
Всё большее значение приобретают театрализованные экскурсии. В Пушкинской библиотеке-музее (Белгород) на базе постоянной экспозиции «Пушкин и Белгородчина» проводится экскурсия
«О городе своем веду я свой рассказ». Экскурсовод в платье, стилизованном под женский наряд XVIII в., рассказывает о возникновении трех белгородских крепостей, знакомит с архитектурой и бытом города конца XVI – середины XVIII в. Помимо экскурсий
по музею, сотрудники проводят для гостей Белгорода автобусные и
пешие прогулки.
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Расширяя границы своего предназначения, библиотеки не
только выступают в традиционной роли хранителей и трансляторов
культурного наследия, но и становятся органической частью современных социальных и экономических процессов. На исходе
ХХ столетия в центр внимания широкой общественности стали попадать явления, основные механизмы которых не подразумевают
опредмеченную, овеществленную, опосредованную передачу.
К таким явлениям был отнесен, во-первых, фольклор и весь комплекс народной культуры, во-вторых, стремительно исчезающие
естественные языки, в-третьих, социально-культурные практики,
материальное бытие которых является лишь одной из составляющих. Для определения такого рода нематериальных явлений было
предложено понятие «нематериальное культурное наследие», ставшее составной частью понятия «культурное наследие». Библиотека
как один из институтов, связанных с наследием, играет важную
роль в сохранении и передаче нематериального наследия. Библиотечные учреждения Белгородчины уже не первый год сохраняют
объекты нематериальной культуры. Ярким примером является социальный проект центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа «Губкинские говорушки: от
двух до пяти». В 2017 году издан второй выпуск одноименного
сборника, где продолжилось знакомство с детским фольклором
губкинской территории. Сюда вошли десятки смешных, необычных
примеров детского словотворчества.
Модельная библиотека-филиал № 9 с. Теребрено (п. Красная
Яруга) принимала активное участие в проекте администрации Теребренского сельского поселения «Связь времен и поколений» по
созданию сборника этнографических материалов поселения. Библиотекари собирали фотографии исполнителей фольклорных песен,
материалы о традиционных праздниках и обрядах села, тексты песен Теребрено.
В Самойловской библиотеке Корочанского района проведен
фольклорный вечер «Так говорили наши бабушки». Заведующая
библиотекой познакомила присутствующих с изданным в библиотеке словарем «Местный диалект села Самойловка». На вечере
присутствовали старожилы села, которые рассказали молодежи о
быте и языке наших предков.
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Все общедоступные библиотеки Грайворонского района собирали информацию «Легенды и мифы Грайворонской глубинки».
В результате была издана серия буклетов по данной теме.
В библиотеках Старооскольского городского округа стартовал
проект «Создание электронного краеведческого ресурса “Оскольская
трапеза”» по возрождению и сохранению традиционных блюд Старооскольского городского округа на базе МКУК “Старооскольская
ЦБС”». Организованы экспедиции по сбору информации о самобытных старооскольских блюдах; стихах, пословицах, поговорках, частушках о еде. Сохранение нематериального наследия осуществляется в т. ч. и посредством музеефикации отдельных элементов культуры народа. Поэтому в проект входит и сбор кухонной утвари для этнографических уголков библиотек сельских территорий.
К слову, библиотека всё чаще берет на себя функции музея как
хранителя памяти. Наряду с документами собираются предметы
материальной культуры, относящиеся к той или иной исторической
эпохе и характеризующие ее самобытность и уникальность. Примером может служить краеведческий музей при центральной библиотеке пос. Волоконовки. Он не утратил свои позиции после открытия районного краеведческого музея, несмотря на то что щедро поделился с ним своими уникальными историческими и археологическими экспонатами. Сотрудники библиотеки, объявив районную
акцию «Подари музею экспонат», восстановили экспозиции.
Созданный в Большехаланской библиотеке Корочанского района историко-краеведческий уголок «Его величество ХЛЕБ», знакомящий пользователей с историй возделывания хлеба и хлебопечения в с. Большая Халань, в этом году трансформировался в минимузей хлеба, переехал в ДК.
Кочегуры (Чернянский район) – родина многих известных людей, и чтобы определить, чье имя будет присвоено Кочегуренской
поселенческой библиотеке, был проведен опрос среди жителей села. Большинство голосов односельчане отдали имени писателя,
члена Союза писателей СССР Ф. П. Певнева. Решением земского
собрания поселения от 1 июля 2017 г. Кочегуренской сельской библиотеке присвоено имя Федора Павловича Певнева. В музейной
комнате Кочегуренского ЦСДК была оформлена экспозиция «Певец железорудного края». Родственница Ф. П. Певнева Нина Ивановна Крымчак подарила музею пишущую машинку писателя, кни100

ги и фотографии из его личного архива, выписку из похозяйственной книги за 1943 год, в которой описана вся семья Певневых.
Научно-исследовательская деятельность – одно из ведущих
направлений работы библиотек Белгородской области, связанное с
накоплением, обработкой и введением в научный и общекультурный оборот нематериальных объектов наследия.
Матрёно-Гезовская библиотека Алексеевского района является
участником поселенческого краеведческого проекта «МатрёноГезовское поселение в лицах». В отчетном году организован сбор
материала о воевавших земляках, детях войны, тружениках тыла и
узниках концлагерей. Шла работа по созданию видеофильма и фотоальбома «Так жили и работали наши земляки».
В 2017 году центральная библиотека Яковлевского района
продолжала работать по бессрочному проекту по созданию краеведческого сайта электронной региональной энциклопедии – «Энциклопедия Яковлевского района». Энциклопедия является источником информации о прошлом и настоящем района, его населенных пунктах. Здесь содержатся сведения по истории, географии,
экономике, культуре, искусству, литературе, фольклору и др.,
а также биографические данные о людях, чья жизнь и деятельность
связана с Яковлевским краем. На сегодняшний день в ней размещено около 4 тысяч статей.
2017 год – год празднования 360-летия пос. Томаровки Яковлевского района. Томаровская библиотека завершила работу над
двухгодичным проектом «Даль былого рядом с нами». Библиотекари собрали и обработали информацию о людях, населявших Томаровку в разные периоды. Итогом этого проекта стало издание фотолетописи «Даль былого рядом с нами».
Во исполнение поручения главы администрации Грайворонского района по формированию общественного движения «Грайворонское землячество» специалистами ЦРБ велась работа по поиску
информации о земляках, добившихся высоких результатов в различных сферах деятельности.
В 2017 году в г. Шебекино состоялись VII Ребиндеровские
чтения, на которых с докладом «Так зарождалась газета в Валуйках» выступила библиотекарь сектора краеведения МЦБ Валуйского района. При подготовке доклада сотрудником были изучены
подшивки валуйских газет 1940–1990 гг., электронные ресурсы
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российских библиотек и архивов, сделан запрос в Государственный
архив Белгородской области. В результате исследовательской работы были найдены материалы, которые позволили установить точные даты публикаций и названия первых газет в уезде, проследить
историю развития местной прессы.
Волоконовской центральной библиотекой была инициирована
акция «Журавли», целью которой являлся сбор документальных
материалов и фотографий земляков – участников Великой Отечественной войны для дальнейшего размещения их в сборнике «Мы
письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем».
Большая научно-исследовательская работа ведется Вознесеновкой библиотекой им. Н. С. Косова Ивнянского района. В настоящее
время это учреждение практически преобразовано в библиотекумузей. «Какой след оставил в вашей жизни наш земляк Н. С. Косов –
художник, фотограф, краевед?» – с таким вопросом обратилась библиотека в социальных сетях ко всем, кто знал Н. С. Косова. Собрано
более 30 воспоминаний, которые легли в основу «Книги воспоминаний о Н. С. Косове». Библиотекой создан электронный ресурс «Отечества достойный сын: Н. С. Косов». Весь накопленный уникальный
материал – это около 500 экземпляров библиографических справок,
картин, зарисовок, фотографий, статей и др. – был оцифрован, он и
составил содержание этого ресурса.
В рамках реализации проекта Корочанской центральной библиотеки «Формирование привлекательного имиджа сельских поселений Корочанского района путем создания информационных “визитных карточек”» в библиотеках собран и проанализирован материал по истории сельских поселений. Результаты научноисследовательской работы нашли отражение в 22 буклетах и 22 видеороликах о сельских поселениях. Ролики были размещены на
сайте ЦРБ, управления культуры, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», транслировались в центральной районной
библиотеке и Центре молодежных инициатив.
В отчетном году сотрудниками отдела краеведческой литературы ЦРБ Новооскольского района был реализован проект «Сохранение исторической родословной поселений Новооскольского района (Летопись населенных пунктов Новооскольского района)».
На сайтах центральной библиотеки, управления культуры, администрации Новооскольского района размещены 4 ресурса: «Летопись102

хроника населенных пунктов Новооскольского района», «Легенды
и загадки родной стороны», «370 имен моей малой родины», «Улицы знакомые и незнакомые».
Проект Клименковской библиотеки Вейделевского района по
созданию электронной книги об истории и развитии Клименковского сельского поселения «Земля детей – земля отцов», реализованный в 2016 году, получил высокую оценку главы администрации Вейделевского района А. В. Тарасенко. Во исполнение приказа
№ 376 по Вейделевскому управлению культуры «О создании электронных баз данных» в течение 2017 года во всех филиалах ЦБС
велась работа по созданию БД по истории населенных пунктов с
разделами: «История возникновения села», «Так жили наши предки», «Период революции и Гражданской войны», «Довоенные годы», «Великая Отечественная война», «Послевоенные годы», «Исчезнувшие села и хутора», «Путь к современности», «Выдающиеся
земляки».
30 библиотек Прохоровского района приняли участие в реализации муниципального проекта «Организация совместной краеведческой деятельности учреждений образования и культуры Прохоровского района, направленной на приобщение подрастающего поколения к истории малой родины (Улицы нашей памяти)». Библиотекарями собран и изучен материал об улицах Прохоровского района, подготовлено издание «Улицы нашей памяти: название улиц в
истории поселений Прохоровского района».
ЦРБ Прохоровского района также реализует муниципальный
проект «Создание и выпуск трехформатного издания о поселениях
Прохоровского района “О той земле, где ты родился: летопись
населенных пунктов Прохоровского района”». Библиотеки ЦБС
ведут сбор краеведческого материала для издания книг о
18 поселениях района. Изучены архивные документы, публикации
в периодике, краеведческой литературе. Обработан фотоматериал
для вкладышей книг, разработан макет изданий. За 2017 год подготовлено 9 книг и буклетов: летописи населенных пунктов Вязовского, Подолешенского, Петровского, Беленихинского, Лучковского, Плотавского, Журавского, Шаховского, Маломаяченского сельских поселений, разработан электронный ресурс изданий.
Специалисты Чернянской ЦРБ занимались исследованием истории общедоступной библиотеки в слободе Чернянка. Они нашли
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документ, подтверждающий год открытия библиотеки – 1897. Материал вошел в сборник «Чернянская центральная библиотека:
1897–2017».
В современных условиях публичная библиотека – центр культурного просвещения, где организуются серьезные культурнопросветительские акции с участием ученых, политиков, педагогов,
писателей, библиофилов, где оказываются информационные услуги
в правовой, экологической, потребительской и других сферах, где
используются современные информационно-коммуникационные
технологии, создается собственный краеведческий контент. Будущее библиотек – в объединении ресурсов. Примером эффективности объединения ресурсов может служить веб-ресурс «Белогорье.
Летопись». Белгородская ГУНБ – инициатор и руководитель проекта, объединяет 24 ЦБС области, является базой для обучения специалистов. Пользователи муниципальных библиотек получают доступ к ресурсу, включающему весь массив информации о Белгородской области. Со стороны виртуальных посетителей отмечается
интерес к проекту «Белогорье. Летопись». За 2017 год к нему обратилcя 10 691 пользователь.
Ресурс состоит из двух частей:
1) Электронные документные коллекции о знаменитых земляках Белгородчины, природной среде, экономике, культуре, образовании, религии, туризме, спорте. Для поддержания ресурса
в актуальном состоянии специалисты БГУНБ постоянно следят за
изменениями жизни белгородского сообщества и своевременно обновляют данные;
2) Краеведческие электронные базы данных библиотек Белгородской области, первые три из которых являются продуктом корпоративной каталогизации БГУНБ, 24 центральных районных библиотек и трех филиалов ЦБС г. Белгорода:
 сводная краеведческая база данных статей, включающая
библиографическое описание статей о крае из федеральных и региональных периодических изданий;
 сводная полнотекстовая база данных «Газеты области», содержащая электронные версии областных, районных и городских
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газет, предоставленные их редакциями в соответствии с заключенными с ними договорами;
 полнотекстовая база данных «Летопись населенных пунктов»;
 электронный краеведческий каталог «Краеведение (книги)»;
 полнотекстовая база данных «Белгород-пресс», содержащая
статьи о крае из федеральных периодических изданий;
 полнотекстовая база данных «Белгородчина в книжных памятниках» – электронная коллекция редких краеведческих изданий
конца XIX – начала XX века;
 полнотекстовая база данных «Календарь знаменательных и
памятных дат Белгородской области».
Для наполнения этого ресурса муниципальные библиотеки
должны были подготовить ретрохронику за 1996–2012 гг. и ежеквартально готовить текущую хронику. Материал необходимо пересылать в БГУНБ для редакторской правки.
Таблица 4
Рейтинговая оценка
уровня предоставления ретрохроник
(1996–2012)
100%-ный уровень предоставления ретрохроник (1996–2012)
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевка; МУК «ЦРБ
Белгородского района»; МУК «ЦБ Борисовского района»;
МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»; МУК «ЦБС № 2 Губкинского
городского
округа»
(районная);
МУК
ЦБС «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 «ЦБС
Ровеньского
района»;
МУК «Старооскольская ЦБС»; МУК «ЦБС города Белгорода»;
МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа» (городская);
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МУК «ЦБС города Шебекино»
Уровень предоставления ретрохроник (1996–2012) выше
среднего
МУК «ЦБС Ивнянского района» (88 %); МУК «МЦБ Яковлевского района» (87 %); МУК «ЦБС Волоконовского района»
(72 %)
Низкий уровень предоставления ретрохроник (1996–2012)
МУК «Шебекинская ЦРБ» (38 %); МУК «Вейделевская ЦБС»
(24 %); МУК «МЦБ Валуйского района» (22 %); МУК «ЦБС
Чернянского района» (14 %)
Таблица 5
Рейтинговая оценка
уровня предоставления текущих хроник
(2013 – III кв. 2017 г.)
100%-ный уровень предоставления текущих хроник
(2013 – III кв. 2017 г.)
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевка;
МУК «ЦРБ Белгородского района»; МУК «ЦБ Борисовского
района»; МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»; МУК «ЦБС
№ 2 Губкинского городского округа» (районная); МУК «ЦБС
Новооскольского района»; МУК «ЦБС Прохоровского района»;
МУК «ЦБС Ракитянского района»; МУК «ЦБС Ровеньского
района», МУК «Старооскольская ЦБС»; МУК «МЦБ Яковлевского района»; МУК «ЦБС города Белгорода»; МУК «ЦБС № 1
Губкинского городского округа» (городская); МУК «ЦБС города
Шебекино»
Высокий уровень предоставления текущих хроник
(2013 – III кв. 2017 г.)
МУК «Корочанская ЦРБ» (99,6 %); МУК «ЦБС Ивнянского
района» (96 %); МУК «ЦБ Краснояружского района» (94 %);
МУК «ЦБС Красногвардейского района» (93 %)
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Средний уровень предоставления материала (2013 –
III кв. 2017 г.)
МУК «ЦБС» Красненского района (79 %); МУК «МЦБ Валуйского района» (62 %); МУК «ЦБС Волоконовского района»(62 %); МУК «ЦБС Чернянского района» (62 %)
Низкий уровень предоставления материала (2013 –
III кв. 2017 г.)
МУК «Вейделевская ЦБС» (44 %); МУК «Шебекинская
ЦРБ» (40 %)
Своевременно и в полном объеме в совокупности ретрохронику и текущую хронику предоставили следующие ЦБС:
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевка; МУК «ЦРБ
Белгородского района»; МУК «ЦБ Борисовского района»;
МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»; МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа» (районная); МУК «ЦБС Новооскольского района»; МУК «ЦБС Прохоровского района»; МУК «ЦБС
Ракитянского района»; МУК «ЦБС Ровеньского района»;
МУК «Старооскольская ЦБС»; МУК «ЦБС города Белгорода»;
МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа» (городская);
МУК «ЦБС города Шебекино».
Низкий уровень предоставления в совокупности ретрохроники
и текущей хроники: МУК «Вейделевская ЦБС»; МУК «Шебекинская ЦРБ».
С 2013 г. формируется полнотекстовая БД «Летописи» в программном обеспечении ОРАС-Global. Специалисты центральных
районных/городских библиотек формируют библиографические
записи на текущие события из Летописи. В 2017 году в
БД «Летописи» внесено 39 906 записей (план 22 500 записей).
В общей массе годовой план перевыполнен. Однако в некоторых
ЦБС – низкие показатели данной работы: МБУК «ЦБС города Шебекино» (33 %); МУК «МЦБ Валуйского района» (51 %);
МКУК «ЦБС» Красненского района (63 %). Основной причиной
невыполнения плана является неэффективная организация работы.
МКЦ «Вейделевская ЦБС» выполнила план на 97 %.
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Таблица 6
Статистика библиографических записей
в БД «Летописи» за 2017 год
Учреждения
План
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
933
МУК «ЦРБ Белгородского района»
933
МБУК «ЦБ Борисовского района»
933
МУК «МЦБ Валуйского района»
933
МКЦ «Вейделевская ЦБС»
933
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
933
МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»
933
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
933
округа (районная)
933
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МКУК «Корочанская ЦРБ»
933
МКУК «ЦБС» Красненского района
933
МБУК «ЦБС» Красногвардейского района
933
МУК «ЦБ Краснояружского района»
933
МУК «ЦБС Новооскольского района»
933
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
933
МУК «ЦБС Ракитянского района»
933
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
933
МКУК «Старооскольская ЦБС»
933
МКУК «Чернянская ЦРБ»
933
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
МБУК «ЦБС города Белгорода»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа (городская)
МБУК «ЦБС города Шебекино»
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Факт
3 500
1 848
1 529
479
902
1 494
934
1 217
1 000
1 325
588
1 080
939
1 768
4 111
2 576
1 208
2 543
1 321

933
933
450

933
3 429
4 025

450

1 008

450

149

Необходимо помнить, что при оперативном размещении на
своей электронной площадке краеведческой информации обеспечивается посещаемость и привлекательность сайта. Пользователи
скорее получат доступ к ресурсам библиотеки, удовлетворят свои
информационные потребности. В 2017 году полнотекстовую базу
данных «Летопись населенных пунктов» посетили 3 819 человек.
Представленная в анализе выборка деятельности публичных
библиотек региона далеко не исчерпывает весь объем успешных
практик краеведческой работы. Библиотечные учреждения культуры Белгородского края – один из важнейших региональных ресурсов его устойчивого и динамичного социально-экономического
развития. Их вклад в сохранение культурного наследия, формирование качественной творческой среды, развитие человеческого капитала и социальную стабильность не вызывает сомнения, и повышение этого вклада будет усиливаться по мере расширения влияния
культуры на общество.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2017 ГОДУ
Т. Н. Грибенка, главный библиограф
информационно-библиографического
отдела Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Сегодня информационно-библиографическая работа строится в
большей степени на формировании умений, связанных с поиском
информации, работе с новыми компьютерными технологиями,
а также на освоении навыков анализа и синтеза полученной информации.
Библиотеки области продолжают осуществлять информационно-библиографическую деятельность, несмотря на негативные тенденции объективного характера: нехватка квалифицированных кадров, отсутствие должного комплектования, смещение приоритетов
в библиотечной деятельности на массовую работу. Полную картину
дает единая форма ежегодного отчета библиотек по библиографической деятельности с четко обозначенными направлениями работы, цифровыми показателями отчетного и предыдущего годов для
оценки их динамики.
Организация и ведение СБА
Основным инструментом оперативного и качественного справочно-библиографического обслуживания является справочнопоисковый аппарат (СПА), составными частями которого являются
справочно-библиографический фонд (СБФ), система карточных
читательских каталогов и картотек, электронный каталог и аналитические базы данных.
Библиотеки области в течение 2017 года совершенствовали работу системы картотек с учетом своей специфики и возможностей.
Одним из важнейших элементов СПА является систематическая картотека статей (СКС). Ее назначение – раскрыть содержание
периодических и продолжающихся изданий, в которых наиболее
оперативно освещаются достижения науки, техники, культуры, ак110

туальные вопросы общественной жизни. Для формирования СКС
библиотеки области как сами расписывают статьи из журналов, так
и заимствуют записи из Сводной базы данных статей Единого информационного пространства библиотек Белгородской области, что
существенно сокращает временные затраты по сравнению с процессом создания собственных записей. В связи с основными событиями 2017 года в СКС вводились новые рубрики: «2017 год – Год
экологии в России», «Революция 1917 года», «Выборы-2017»,
«Проект “Управление здоровьем”» и т. д. По некоторым вопросам
СКС является единственным источником поиска информации, которая еще не нашла отражения в книгах.
В муниципальных библиотеках ежегодно создаются новые и пополняются существующие фактографические и тематические картотеки, раскрывающие библиотечные фонды по наиболее востребованным
читателями направлениям. Тематические картотеки представлены:
«В помощь работнику культуры» (МБУК «ЦБ Красногвардейского
района»),
«Молодежь
в
современной
России»
(МБУК
«ЦБ Борисовского района»), «Семья в современном обществе»
(МБУК «ЦБ Шебекинского района), «Доступная среда: открытый
мир» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа) и др.
Расширяется тематика фактографических картотек: «Абитуриенту-2017» (МБУК «ЦБ Шебекинского района), Картотека сайтов и
электронной почты школ района (МКУК «ЦБ Волоконовского района»), «Офтольмологические учреждения» (МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа) и т. д.
Сегодня электронные каталоги и картотеки постепенно вытесняют традиционные карточные, так как значительно сокращают
время поиска и отвечают принципу новизны отражения литературы. К тому же, ситуация с подпиской на периодику в отчетном году
в библиотеках района остается по-прежнему на низком уровне и
поэтому часто приходилось прибегать как к электронным каталогам, так и к полнотекстовым базам данных на сайтах периодических изданий в интернете. И это единственный путь доступа
к научным и специализированным журналам. Таким образом, электронные ресурсы всё активнее используются и постепенно занимают лидирующую позицию по отношению к традиционному СБА.
В условиях автоматизации усилия библиотек направлены на
формирование собственных библиографических и полнотекстовых
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баз данных. В 2017 году продолжился процесс по формированию
новых и редактированию уже имеющихся баз данных, которые востребованы пользователями и удобны в применении. Сегодня в библиотеках области созданы следующие электронные базы данных:
«Славный род Ватутиных» (МБУК «ЦБ Валуйского района»), «Интернет для выбирающих профессию» (МКУК «ЦБ Вейделевского
района»), «Закон и потребитель» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»),
«Живой язык. Родное слово» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Молодежь и XXI век» (МБУК «ЦБ Красногвардейского района») и др. Многие библиотеки в 2017 году структурировали свои базы данных, небольшие по объему ресурсы объединялись и укрупнялись.
К сожалению, в отчетах не дана оценка состояния существующего справочно-библиографического фонда (СБФ). Недостаток
справочной литературы и информационные пробелы восполняют
традиционные и электронные тематические и фактографические
папки-накопители по социально значимым темам, которые являются существенным дополнением к тематическим картотекам и СБФ:
«Сохраним нашу планету» (МБУК «ЦБ Валуйского района»),
ЖКХ – проблемы и решения (МКУК «ЦБ Волоконовского района»), «Терроризм – проблема современности» (МБУК
«ЦБ Шебекинского района), «На пути к профессии» (МБУК
«ЦБ Яковлевского района»), «Здоровые дети – здоровая Россия»
(МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа) и т. д. Многие
библиотеки области занимаются переводом традиционных папок в
электронный вариант (МБУК «ЦБС г. Шебекино»).
Применение компьютерных технологий в формировании СБА
позволяет сконцентрировать в одном месте сведения обо всех доступных библиографических и фактографических источниках как
локального, так и удаленного доступа.
Справочно-библиографическое обслуживание
Библиотеки области являются единственным общедоступным
для всех категорий граждан местом получения государственной,
образовательной, научно-технической, социально-бытовой информации.
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Важным направлением в работе библиотек Белгородской области остается Справочно-библиографическое обслуживание (СБО),
которое определяет качество, оперативность, эффективность обслуживания пользователей по обеспечению их информационных
потребностей.
Оценивая существующий уровень СБО, следует отметить
наиболее востребованные услуги: выполнение справок, подбор литературы по заявкам, информационный поиск и составление библиографических списков, осуществление различного рода консультаций. В настоящее время в библиотеках существуют как традиционная форма справочно-библиографического обслуживания, так и
новые формы, активно развивающиеся на основе информационных
технологий.
Выполнение справок и консультаций осуществлялось всеми
муниципальными библиотеками области. За 2017 год выполнено
277 342 справки и консультации, что превышает цифру за 2016 год
на 12 622.
Анализ отчетов ЦБС показывает, что тематические запросы
традиционно лидируют. В 2017 году пользователей интересовали
тематические подборки литературы по самым различным направлениям: «Тема природы в произведениях русских писателей и поэтов» (МБУК «ЦБ Валуйского района»), «Вопросы развития малого
и среднего бизнеса» (МКУК «ЦБ Вейделевского района»), «Туризм
в России: понятие, виды, особенности» (МБУК «ЦБ Борисовского
района»), «Организация производства на предприятиях автомобильного транспорта» (МКУК «Старооскольская ЦБС») и др.
2017 год в России объявлен Годом экологии, поэтому многие
запросы были именно экологической направленности – экология
растительности и водоемов, животные региона, заповедники России: «Современные концептуальные основы экологической безопасности в РФ» (МБУК «ЦБ Валуйского района»), «Проблемы
экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем»
(МБУК «ЦБ Яковлевского района»), «Роль России в международном экологическом сотрудничестве» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа) и т. д.
Учет справочной работы муниципальных библиотек ведется по
единой форме Тетради выполненных справок. Наиболее сложные и
часто повторяющиеся справки находят отражение в архивах (фон113

де, картотеке) выполненных справок. В ряде ЦБС такие архивы ведутся как в электронном виде, так и традиционном.
Однако не во всех отчетах представлен полный анализ СБО.
В МБУК «ЦБ Шебекинского района», МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, МКУК «ЦБС Ракитянского района»,
МБУК «ЦБ Краснояружского района», МКУК «ЦБС» Красненского
района, МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина») следует обратить особое внимание на совершенствование учета и отчетности по
этому направлению деятельности.
Подводя итог справочной работы в библиотеках области, можно сделать следующий вывод: возрастает качество выполненных
справок, преимущественно сложных тематических; применение
интернет-ресурсов и собственных электронных баз данных в справочно-библиографической работе обеспечивает выполнение справок с высокой степенью оперативности; расширение ресурсной базы СБО позволило уменьшить число отказов по запросам пользователей. В то же время онлайновый поиск является незаменимым при
выполнении «скорых справок», т. е. тех справок, выполнение которых требует от 5 до 10 минут, и при поиске оперативной информации. Однако необходимо осознавать и конкурентные преимущества
традиционного справочно-библиографического обслуживания по
сравнению с Интернетом. Прежде всего, это отбор документов по
критериям качества и достоверности информации.
СБО с помощью ИКТ
Новая среда для справочно-информационного обслуживания
пользователей библиотек, усовершенствованная система информационного поиска, расширение доступа к информационным ресурсам и, как следствие, значительное увеличение количества справок,
выполненных в автоматизированном режиме, – всё это позволяет
использовать компьютерные технологии для организации СБО
в виртуальном режиме.
Виртуальная справка – онлайновая справочная служба, выполняющая библиографические, тематические и фактографические запросы по всем отраслям знаний для удаленных пользователей.
На сайтах большинства ЦБС области представлены различные
формы виртуальных справочных служб и комплексные справочно114

консультационные онлайн-службы: «Онлайн-справка» (МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Библиограф-онлайн»
(МБУК «ЦБ Валуйского района»), «Виртуальный помощник»
(МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина») и т. д.
Стоит отметить, что электронное справочное обслуживание становится одной из активно развивающихся форм справочного обслуживания удаленных пользователей в сетевой среде. Справочнобиблиографическое обслуживание населения с применением информационных технологий открывает новые комфортные условия для
работы с читателями (пользователями), способствует получению
справок в удобном электронном виде, минимизации временных затрат пользователей, пользующихся услугами СБО.
Несмотря на это, виртуальные справочные службы не очень
востребованы у пользователей центральных библиотек Белгородской области. На это влияет ряд факторов: недостаточная популяризация услуги среди пользователей библиотек и населения, неудобное размещение справочной службы на сайтах, затянутые сроки выполнения справок, отсутствие необходимых компетенций у
сотрудников, рост доступности для пользователей интернетресурсов в домашних условиях.
К сожалению, не во всех представленных отчетах указаны статистические сведения об эффективности работы библиотек в данном направлении.
Библиографическое информирование индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов
В течение 2017 года продолжалась работа по информационному обслуживанию пользователей библиотек области. Приоритетной
целью являлась организация системы информирования, отвечающей современным требованиям. Удовлетворение информационных
потребностей пользователей на достаточном уровне оперативности,
точности и полноты сегодня невозможно без использования новых
технологий.
По сложившейся традиции, в библиотеках практикуется система группового и индивидуального информирования пользователей.
Анализ категорий абонентов информирования показал, что состав
потребителей информации на протяжении последних лет стабилен.
115

Всего в 2017 году на информировании находилось 8 814 абонентов,
что на 15 абонентов больше, чем в предыдущем году.
Среди форм информирования преобладает индивидуальное –
7 063 абонента. На индивидуальном информировании находятся
руководители и муниципальные служащие, преподаватели, специалисты сферы образования, здравоохранения, культуры, представители малого бизнеса, фермеры.
На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирования – 1 751 абонент: администрации районов,
сельские администрации, детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, коллективы ДК и др. Темы информирования обусловлены профессиональной сферой деятельности пользователей.
Необходимо отметить активную работу библиотекарей в рамках партнерского проекта «Библиотека – учителю». Систематическое изучение динамики информационных потребностей учителейабонентов свидетельствует о значительном усложнении и расширении тематического диапазона их запросов.
За шесть лет реализации регионального партнерского проекта
информационной поддержки профессиональной деятельности
школьного педагогического корпуса области «Библиотека – учителю» коллективными абонентами системы информационного обеспечения стали средние общеобразовательные школы 19 муниципальных районов и 3 городских округов Белгородской области.
В 2017 году участие в проекте приняли 24 центральные библиотеки
и 246 библиотек-филиалов. Количество абонентов-школ, участвующих в проекте, по региону – 511; абонентов-учителей, оформивших заявки на получение текстов документов, – 2 601.
В рамках образовательного проекта в 2017 году было подготовлено и разослано абонентам в режиме электронной доставки документов 4 выпуска библиографических списков, включающих
91 источник, в которых представлены статьи из профессиональных
научно-методических изданий, отражающие весь спектр педагогической тематики. Информационная поддержка учителей, социальных педагогов, школьных психологов, администрации школы осуществлялась через межбиблиотечное взаимодействие муниципальных библиотек и средних общеобразовательных школ Белгород116

ской области. Заявки педагогов на полные тексты статей осуществлялись через службу МБА.
В 2017 году продолжена работа по информационному обеспечению национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», областных программ «Семейные фермы Белогорья», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянский
(фермерских) хозяйств в Белгородской области» и других региональных программ по развитию сельского хозяйства. Как региональные информационные центры библиотеки оказывают информационную поддержку руководителям и специалистам АПК, фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств: «Овцы: содержание, кормление и болезни» (МКУК «Волоконовского района»),
«Крестьянско-фермерское хозяйство в условиях рынка» (МКУК
«ЦБ Ивнянского района»), «Экономика животноводства, растениеводства» (МБУК «ЦБ Белгородского района») и др.
Одним из примеров работы с такими категориями пользователей, как представители малого и среднего бизнеса, является опыт
Грузсчанской модельной библиотеки (МБУК «ЦБ Борисовского
района»). На ее базе прошел День специалиста «Проблемы и перспективы развития предпринимательства». Среди участников мероприятия – предприниматели, потенциальные и действующие владельцы малого и среднего бизнеса. В рамках мероприятия прошло
выступление заместителя главы администрации с информацией
«Помощь малому бизнесу от государства» и ведущего специалиста
администрации со слайд-презентацией «Создание новых субъектов
малого предпринимательства и новых рабочих мест». Предприниматели проявили большой интерес к информации, полученной на
мероприятии. Они поделились собственным опытом: «Как открыть
свое дело», «Как начать свой бизнес», приняли участие в деловой
игре «Предложи свою идею». День специалиста сопровождался
оформлением книжной выставки «Предпринимательство “вчера –
сегодня”», обзором литературы «Информационные ресурсы библиотеки – предпринимателям», знакомством участников с новыми
поступлениями книг и периодики, электронными изданиями.
Важным направлением информационной работы является массовое информирование пользователей. Основной формой библиографического информирования являются Дни информации (ДИ):
«Книги для образования и карьеры» (МБУК «ЦБ Алексеевского
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района»), «Здравствуй, новая книга!» (МКУК «МЦБ Валуйского
района»),
«Молодежь
и
местная
власть»
(МКУК
«ЦБ Волоконовского района»), «Вдали от суеты, в центре событий»
(МБУК «ЦБ Белгородского района), «Для людей работаем, для людей живем» (МКУК «Чернянская ЦРБ») и т. д.
В рамках Года экологии практически все библиотеки для популяризации экологической литературы использовали формы массового информирования: Дни информации «Через книгу – в мир
природы» (МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Мир природы на
страницах книг» (МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Зеленое чудо –
Земля» (МКУК «ЦБС Ракитянского района») и др.; информационные
часы «Экология – глобальная проблема современности» (МКУК
«ЦБ Ивнянского района»), «Экология от А до Я» (МБУК «ЦБС
Красногвардейского
района»),
«Час
Земли»
(МБУК
«ЦБ Белгородского района»); обзоры литературы «Наш мир – природа» (МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), «За чистоту озер
и рек в ответе человек» (МБУК «ЦБ Белгородского района») и т. д.
Информирование пользователей о новых поступлениях литературы в фонды библиотек осуществлялось с помощью организации
выставок новых книг, библиографических обзоров и часов информации, размещение информации о новинках на информационных
стендах библиотек.
В МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа с этой
целью несколько лет на городском радио звучат обзоры литературы, анонсы книжных выставок, обзоры интернет-ресурсов; беседы
о собственных электронных ресурсах. В отчетном году на радио
прозвучали передачи: «Всё о русском языке в одном месте», «Приглашаем участвовать в конкурсе “Мир знаний: от А до Я”, «Храм
святого апостола Иакова, брата Божия. 15 лет», «Живые ростки –
15 лет», «Академик Лазарев», «Губкин – город горняков».
Библиотеки области используют социальные сети как площадки по информированию и распространению среди населения информации о новинках литературы, поступивших в библиотеки
(МБУК «ЦБ Алексеевского района», МКУК «ЦБ Волоконовского
района», МБУК «ЦБС г. Белгорода», МКУК «ЦБ Ивнянского района», МКУК «МЦБ Валуйского района» и т. д.)/
Следует отметить, опыт городской модельной библиотеки № 1
(МБУК «ЦБ Алексеевского района»), которая через тематическую
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страницу «ПроЧтение» в социальной сети «ВКонтакте», в группе
«Чего бы почитать?!» на сайте «Одноклассники» ведет библиографическое информирование, размещает видеобзоры, библиографические обзоры новинок в виде виртуальных выставок. Так, в 2017
году в социальных сетях появились: видеообзор «Новинки городской модельной библиотеки № 1», экологический мастер-класс
«Хендмейд в библиотеке», виртуальный обзор книг «Гуляют кошки
по страницам».
Подводя итог информационной работы в муниципальных библиотеках, нужно отметить, что информирование в библиотеках области носит комплексный характер. Однако существуют и определенные трудности в процессе информационного обслуживания
специалистов. В отчетах специалисты библиотек указывают на недостаточную укомплектованность фонда отраслевыми изданиями.
Формирование информационной культуры пользователей
Формирование информационной компетентности пользователей в муниципальных библиотеках осуществляется на основе дифференцированного подхода, подбора методик и программ обучения
с учетом профессиональной специализации читателей, их информационных потребностей, навыков владения компьютерной техникой с использованием большого арсенала форм и методов библиотечной работы.
В программах обучения пользователей были задействованы не
только библиотеки, но и школы, вузы, средства массовой информации. Так, в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» реализуются программы, согласованные с руководителями учебных заведений: «Основы информационной культуры», «Основы информационно-библиографической грамотности».
Уроки библиотечно-библиографических знаний проводятся в
библиотеках систематически, носят комплексный характер и включают в себя теоретические и практические занятия. Библиотечнобиблиографические уроки проводят все библиотеки. Разработаны
планы по этому направлению, согласованные с учебными заведениями, их тематика и формы разнообразны: библиографический
квест, урок-путешествие, урок-беседа, библиографический тренинг,
библиографические игры, библиографические практикумы: «Биб119

лиотека: ее информационные ресурсы, услуги и возможности»
(МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Мир книги. Справочный аппарат издания» (МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Поисковые системы Интернет» (МУК «ЦБ Краснояружского района»), «Этикетки + карточки + шифры + ящики» (МБУК «ЦБ Белгородского района»), «Книга любознательных: работа с энциклопедиями, словарями, справочниками» (МБУК «ЦБ Борисовского района») и др.
Традиционными в библиотеках стали Дни библиографии,
в рамках которых используются интерактивные формы, способствующие лучшему усвоению и восприятию библиотечнобиблиографических знаний. В ходе Дней библиографии читатели
узнают о науке библиографии, библиотечных каталогах и картотеках, библиографических изданиях: «Это Земля – твоя и моя»
(МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Библиографический
лабиринт» (МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «За страницами
ваших учебников» (МБУК «ЦБ Борисовского района»), «Экология – наука о земле» (МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «О том, что
дорого и свято…» (МУК «МЦБ Валуйского района») и т. д.
Отдельным направлением в этой работе является формирование знаний пользователей в области новых информационных технологий – от обучения пользоваться компьютером до аналитических процессов, связанных с тематическим поиском в Интернет.
В ряде ЦБС реализуются проекты по обучению компьютерной
грамотности пожилых слоев населения: «Компьютер для жизни» –
занятия по обучению пожилых людей компьютерной грамотности
(МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Бабушки –
онлайн, дедушки – онлайн» для пожилых людей (МБУК «ЦБ Яковлевского района»), «С компьютером по жизни» – повышение информационной культуры пользователей старшего поколения
(МКУК «ЦБС Прохоровского района») и др.
В МБУК «ЦБ Борисовского района» компьютерные курсы решили не ограничивать временными рамками. «Скорая компьютерная помощь» действует постоянно, так что любой желающий может
обратиться со своим вопросом, научиться работать с той или иной
системой, устранить какую-либо небольшую неполадку в компьютере. Такая форма обучения признана у пользователей наиболее
эффективной.
Для
более
успешного
обучения
библиотечнобиблиографическим и информационным знаниям специалисты
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библиотек используют мультимедийные формы представления материала, чтобы с помощью библиотечных знаний превратить сложный процесс поиска документов или информации в интересный познавательный процесс. Благодаря применению новейших компьютерных технологий стало возможно создание и использование различных креативных форм проведения мероприятий: ролик-слайдпутешествие «Делу книжному верны» (МБУК «ЦБ Алексеевского
района»), медиаобзор «Электронные энциклопедии и справочники»
(МКУК «ЦБ Ивнянского района»), мультимедийная презентация
«Это – моя библиотека!» (МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), веблиографический обзор «Сайты, которые мы выбираем» (МБУК «ЦБ Ровеньского района») и др.
Таким образом, формирование информационной культуры
пользователей в библиотеках осуществляется на основе дифференцированного подхода, с учетом потребностей читателей, их информационной подготовки, навыков владения компьютерной техникой
с использованием разнообразных форм и методов библиотечной
работы.
Выпуск библиографической продукции
Издательская продукция библиотек области оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании, способствует созданию положительного имиджа библиотек,
используется как средство продвижения программ и проектов.
В условиях дефицита централизованно издаваемых библиографических пособий особое значение приобрели библиотеками области
разработки и издание библиографических пособий в основном малых форм (буклеты, закладки, памятки, рекомендательные списки
литературы, дайджесты). Тематику информационно-библиографической продукции библиотек определяют информационные запросы пользователей, приоритетные направления и программы,
по которым работают библиотеки (краеведение, памятные и юбилейные даты, рекомендации новинок художественной литературы,
актуальные проблемы конкретных социальных групп, помощь самообразованию и досугу и т. д.).
Так, к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции был издан ряд библиографических указателей и рекомендательных списков литературы: «От февраля до октября 1917 года»
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(МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Земли моей минувшая судьба. Октябрь 1917 года» (МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), «1917: взгляд сквозь столетие» (МБУК «ЦБ Борисовского
района»), «Октябрьская революция: страницы истории» (МБУК
«Шебекинская ЦРБ»), «Революция 1917 года в зеркале российской
истории» (МБУК «ЦБ Ровеньского района»).
К Году экологии практически все библиотеки подготовили
различные информационные буклеты, закладки, дайджесты, рекомендательные списки: «В дружбе с книгой и природой» (МБУК
«ЦБ Алексеевского района»), «ГТО – путь к здоровью» (МКУК
«ЦБ Ивнянского
района»),
«Земля
будет
жить!»
(МБУК «ЦБ Борисовского района»), «В судьбе природы – наша
судьба», «В экологию через книгу» (МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Родная природа в произведениях русских писателей» (МБУК
«ЦБ Ровеньского района»), «Любите природу всей душой» (МБУК
«ЦБ Алексеевского района») и др.
В библиотеках Белгородской области создаются собственные
локальные и сетевые электронные издания. Например, специалисты
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа разработали
биобиблиографический ресурс «Евгений Васильевич Прасолов:
к 75-летию со дня рождения». В него вошли биографический очерк,
сведения о книгах, статьях из сборников, журналов, газет, публикации, интернет-ресурсы, посвященные жизни и творчеству губкинского писателя. Хронологические рамки материалов – с 1994 по
2016 год включительно. В издании представлены документы, имеющиеся в фондах центральной городской библиотеки, а также из
личного архива автора.
Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные), являются хорошей рекламой для библиотек области. Они активно используются как в каждодневной работе, так и при проведении различных мероприятий. Увеличивающийся с каждым годом
объем электронной продукции библиотек свидетельствует об активном внедрении в работу новых технологий.
Выводы
Таким образом, информационно-библиографическая деятельность библиотек Белгородской области в 2017 году была насыщенной и разнообразной.
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Ежегодно возрастает качество выполненных справок, преимущественно сложных тематических. Применение интернет-ресурсов
и собственных электронных баз данных в справочнобиблиографической работе обеспечивает выполнение справок с высокой степенью оперативности; расширение ресурсной базы СБО
позволило уменьшить число отказов по запросам пользователей.
Электронные ресурсы всё активнее используются при выполнении
справок и в дальнейшем будут занимать лидирующую позицию по
отношению к традиционному СБА.
Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами благодаря использованию новых технологий
и Интернета. Библиотеки активно представляют себя в социальных
сетях; используют интерактивные формы работы, мультимедийные
ресурсы: викторины, рекламные ролики, видеоэкскурсии, слайдшоу, электронные слайд-презентации и пр. Применение мультимедийного формата позволило сделать занятия по информационной
культуре более интересными и качественными.
В то же время на основе анализа предоставленной в отчетах
информации можно выявить проблемы, которые неблагоприятно
сказываются на справочно-библиографическом и информационном
обслуживании пользователей муниципальных библиотек области:
– слабое кадровое обеспечение муниципальных библиотек
квалифицированными специалистами-библиографами;
– недостаточное комплектование фондов библиотек,
отрицательно влияющее на качество и оперативность выполнения
запросов пользователей;
– сокращение издания библиотеками собственной печатной
библиографической продукции из-за финансовых проблем.
Виртуальные справочные службы, имеющиеся в большинстве
центральных библиотек, хоть и являются одними из самых авторитетных источников информации в сети Интернет, не очень востребованы у пользователей. На это влияет ряд факторов: недостаточная популяризация услуги среди пользователей библиотек и населения, неудобное размещение справочной службы на сайтах, затянутые сроки выполнения справок, отсутствие необходимых компетенций у сотрудников, рост доступности для пользователей интернет-ресурсов в домашних условиях.
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Тем не менее, делая выводы о работе библиотек области по
справочно-библиографическому, информационному обслуживанию
пользователей, следует отметить, что роль этого направления работы принимает новое качественное наполнение.
Современная система справочно-библиографического обслуживания – это органичное соединение автоматизированного и традиционного библиографического поиска.
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БИБЛИОТЕКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ –
ЦЕНТРЫ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Н. П. Гоц, главный библиограф
информационно-библиографического
отдела Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Библиотеки области выполняют важную роль в формировании
правовой культуры граждан, обеспечивая свободный доступ граждан к правовой информации, информируя население по социально
значимым проблемам, обучая работе с различными информационными ресурсами и сервисами. Крайне важна сегодня работа библиотек по продвижению идеологии электронного правительства, по
популяризации предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде. Библиотеки сегодня – это информационный и консультационный центр по вопросам организации жизни
местного сообщества. Эта важная деятельность библиотеки проводится специалистами Центров правовой информации (ЦПИ).
Современная библиотека служит базой для формирования правовой культуры и гражданской активности населения. Решить эту
задачу призваны Центры правовой информации, созданные на базе
библиотек Белгородской области. ЦПИ при общедоступных библиотеках области остаются востребованными структурными подразделениями: формируют банки правовой информации, оказывают
социально-правовую поддержку населению, поднимают острые вопросы социального значения, предоставляют «трибуну» государственным и общественным деятелям, компетентным специалистам
для разъяснения общественно-политической ситуации и актуального законодательства. Деятельность ЦПИ уже вышла за рамки
предоставления правовой информации, и сегодня в них осуществляется доступ к различным видам социально значимой информации, предоставляется возможность самостоятельно интерактивно
взаимодействовать с органами власти и социальными службами,
получать государственные услуги в электронном виде.
В деятельности Центров появляются новые идеи, партнеры, воплощаются инновационные технологии, формы и методы.
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Придать целостность системе работы библиотек по формированию правовой культуры граждан помогают партнерские отношения. Партнерами библиотек в этой работе являются органы МСУ,
отделения Пенсионного фонда РФ, территориальные избирательные комиссии, общественные организации и объединения. Библиотеки находятся в тесном контакте с образовательными учреждениями, домами культуры, местными СМИ.
На сегодняшний день в муниципальных библиотеках Белгородской области функционирует 208 ЦПИ, из них 24 –
в центральных районных и городских библиотеках, 184 –
в городских и сельских филиалах. 8 ЦПИ открыты в 2017 году.
В 235 библиотеках на основе доступа к правовому ресурсу Интернета действуют информационно-правовые пункты (ИПП). 8 ИПП
начали свою деятельность в 2017 году.
Число пользователей Центров на протяжении последних лет
остается стабильным. Сотрудники многих ЦПИ отмечают, что у
них сложился определенный круг постоянных пользователей. Увеличение числа посещений произошло в ЦПиСИ МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа ЦГБ им. Н. Островского
г. Белгорода за счет массовых мероприятий и мероприятий, проведенных вне стен библиотеки: уличные акции, городские праздники,
передвижные выставки. В 2017 году сотрудники Центра центральной библиотеки г. Губкина в кинотеатре «Россия» для людей старшего поколения провели выездной День правовой информации
«Пожилым – забота, внимание и льгота», уличные акции с раздачей
памяток «Голосовать? Легко!», «ГОСУСЛУГИ – это удобно!» и др.
Статистический анализ показал, что по-прежнему существует
проблема учета и отчетности в ЦПИ на базе библиотек-филиалов,
методические службы центральных библиотек не используют данные учета и отчетности ЦПИ как информационную базу для контроля и для принятия плановых решений по дальнейшему развитию
Центров.
Востребованной формой правового просвещения в Центрах является юридическая консультация. В 10 ЦПИ муниципальных библиотек области осуществляется бесплатная юридическая помощь.
Юрисконсульты Центров центральных библиотек Борисовского,
Валуйского, Ракитянского районов, г. Белгорода, г. Шебекино организовывают проведение консультаций в библиотеках-филиалах.
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В ЦПИ для консультаций привлекали юристов администраций районов. Сотрудники Центров при выяснении особо сложных вопросов
связываются с пенсионным фондом, управлением социальной защиты населения, с органами опеки и попечительства, с отделом по
защите прав потребителей и др.
Юристы ЦПИ осваивают инновационные формы работы, привлекая тем самым новых пользователей. К услугам граждан на сайтах центральных библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода», МБУК
«ЦБ Борисовского района», МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО,
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
консультация».
В 2017 году в режиме онлайн выполнено 14 % консультаций
(на 3 % больше, чем в 2016 году).
В ЦПИ гражданам также оказывалась помощь в составлении
исковых заявлений и жалоб. Неоднократно специалисты Центра
помогали гражданам составлять и передавать электронные обращения в органы государственной и муниципальной власти, особенно в
преддверии выборов Губернатора Белгородской области (МБУК
«ЦБ Алексеевского района»).
На базе центральной библиотеки МУК «ЦБ Краснояружского
района» продолжает работу молодежный консультационный центр
отдела молодежи администрации Краснояружского района. Правовая помощь обратившимся оказывается в виде консультаций, устных разъяснений положений законодательства, составления заявлений, жалоб и ходатайств.
Оправдывает себя и ставшая традиционной форма проведения
единых Дней информации и социальной помощи. Всегда эффективно проходят выездные дни информации, которые проводятся
сотрудниками ЦПИ (МУК «МЦБ Валуйского района», МКУ «Вейделевская ЦБС», МКУК «ЦБ Волоконовского района»)
с приглашением работников социальных служб, отделений Пенсионного фонда РФ, служб занятости и др. Они организуются на базе
сельских и поселковых библиотек-филиалов с целью информирования граждан по социальным вопросам, юридического консультирования и решения возникших проблем. Таким образом, жители
отдаленных и небольших населенных пунктов имеют возможность
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получить правовую информацию по любой интересующей теме,
задать вопросы специалистам и получить на них ответы, узнать о
возможностях ЦПИ.
Библиотеки активно участвовали в информационноразъяснительной деятельности в период подготовки и проведения
выборов Губернатора Белгородской области и в органы местного
самоуправления. Для избирателей в библиотеках были доступны
сведения о кандидатах на выборную должность, предвыборные
программы, телефоны «горячей линии», проводились встречи с
кандидатами, осуществлялся сбор наказов и др. В библиотеках
осуществляются юридические консультации с привлечением членов избирательных комиссий, затрагивающие избирательные права
граждан, проведение предвыборной кампании, процесс голосования и наблюдения, ответственность за нарушения избирательного
законодательства.
В 2017 году на базе центральной библиотеки им А. С. Пушкина
продолжил свою работу информационный центр избирательной
комиссии Старооскольского городского округа. Центр функционировал в режиме «вопрос – ответ», где специалисты отдела в тесном
взаимодействии с членами избирательной комиссии информировали граждан по вопросам избирательном права и процесса, проводили консультации, беседы, встречи.
Центральная библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС»
участвовала в проведении межрегионального семинара-стажировки
председателей избирательных комиссий муниципальных районов,
городских округов Белгородской области «Организация работы
участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов разного уровня». В библиотеке прошла онлайнконференция «Сетевое взаимодействие членов клубов избирателей
старшего поколения» в рамках Программы межрегионального семинара-стажировки председателей избирательных комиссий муниципальных районов, городских округов Белгородской области, посвященная выборам губернатора Белгородской области и депутатов
Совета депутатов Старооскольского городского округа, с участием
Н. Т. Плетнёва, председателя избиркома Белгородской области.
На секторе удаленного обслуживания центральной городской
библиотеки МБУК «ЦБС г. Шебекино» в рамках клуба «Я – россиянин» прошел вечер вопросов и ответов «В этом мире всё зави128

сит от нас» с председателем Шебекинской территориальной избирательной комиссии А. Н. Гуровым. Избиратели ознакомились
с избирательным законодательством Российской Федерации и Белгородской области, правами и обязанностями избирателей. В ходе
дискуссии участники правового часа обсудили проблемы пассивного поведения молодежи.
Все библиотеки области провели мероприятия, посвященные
Дню Конституции РФ, Всероссийскому дню молодого избирателя,
Дню местного самоуправления и др.
В Бехтеевской МСБ МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» состоялся
круглый стол «Местное самоуправление – с заботой о людях»,
в котором приняли участие глава администрации Бехтеевского
сельского поселения и специалисты администрации Бехтеевского
сельского поселения. Заведующая библиотекой познакомила присутствующих с историей местного самоуправления Корочанского
района. Глава администрации Бехтеевского сельского поселения
рассказала о деятельности администрации по созданию комфортных условий для проживания на сельской территории, о задачах,
которые ставит перед собой местное самоуправление. Вниманию
участников круглого стола была представлена книжноиллюстративная выставка «Местное самоуправление – путь демократии».
В читальном зале центральной районной библиотеки МБУК
«ЦБС Красногвардейского района» прошла встреча за круглым
столом «Что может местная власть!». В мероприятии приняли участие глава администрации городского поселения «Город Бирюч»,
председатель ИКМО, обучающиеся ОГАПОУ «Бирючанский техникум». В ходе встречи участники совершили экскурс в историю
развития местного самоуправления от новгородского вече до сегодняшних дней. Глава администрации городского поселения проинформировал присутствующих о деятельности администрации городского поселения, ее полномочиях, о вопросах местного значения. Оживленный интерес у участников встречи вызвала информация о проектах, реализуемых на территории городского поселения
«Город Бирюч».
В рамках Дня местного самоуправления Богородская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района» совместно с админи129

страцией сельского поселения провели день открытых дверей. Жители могли пообщаться с представителями местных органов власти,
задать интересующие вопросы, ознакомиться с нормативными документами.
На информационном стенде читального зала центральной районной библиотеки МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа располагался почтовый ящик «Вопросы к местной власти»,
затем в библиотеку были приглашены представители Троицкой
территориальной администрации, которые ответили не только на
поступившие посредством «библиотечной почты» вопросы, но и на
вопросы активных членов местного сообщества, присутствовавших
в зале. Сельские библиотекари МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа также приглашали представителей администраций
своих территорий в библиотеки на встречи со своими читателями
(Аверинская, Архангельская, Боброводворская, Скороднянская
земская, Теплоколодезянская библиотеки).
Центры правовой информации посредством взаимодействия с
органами местной власти информационно помогают становлению
института местного самоуправления, предоставляя нормативные
правовые акты, законодательную информацию о местном самоуправлении, об опыте деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов социального характера, об управлении
административными образованиями, о нормотворчестве.
Правовая информация в библиотеках транслируется в формате
правовых и информационных часов, Дней специалиста. Стали популярными интеллектуально-правовые игры, тесты, викторины,
турниры знатоков права, видеоуроки, виртуальные путешествия
(экскурсы), праздники вручения паспортов.
Правовые часы с участием сотрудников прокуратуры, правоохранительных органов, отделений ПФР, профессиональных юристов всегда отвечают насущным потребностям населения: проблемы
ЖКХ, земельное право, профилактика правонарушений, безопасность дорожного движения, защита прав потребителей, предупреждение экстремистских настроений в обществе и ответственности
за их пропаганду, трудовые права граждан, охрана природы и др.
В ЦПИ ведется информационно-разъяснительная работа среди
населения о преимуществе получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В Центрах люди старшего воз130

раста учатся самостоятельно интерактивно взаимодействовать с органами власти, создавать личный кабинет на портале «Электронное
правительство» и быть уверенными пользователями социальных интернет-сервисов.
В центральной районной библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа состоялись Дни информации: «Госуслуги в Сети: просто, быстро, удобно!», «Информационная поддержка пользователей в электронном формате». Главная цель мероприятий – продвижение, освоение онлайн-услуг, демонстрация
современных возможностей информационных технологий.
Для жителей районов прошли информационные часы по использованию возможностей, предоставляемых порталом «Навигатор по порталу госуслуг» (МБУК «ЦБ Яковлевского района»):
«Госуслуги – на все случаи жизни!», «Совершенствование системы
государственного управления. Краткий маршрут получения госуслуги»; социально-моделирующая игра «Портал Госуслуг: переходим на “ты”», которая предполагала регистрацию на портале госуслуг по упрощенным и стандартным учетным записям, индивидуальные занятия: «Портал “Госуслуги” – удобство и преимущество»,
«Портал “Госуслуги” – доступно, интересно, открыто!» (ЦПИ МЦБ
Валуйского района»).
В целях повышения пенсионной грамотности среди молодежи
Белгородской области в ЦПИ создаются информационные пункты
отделения Пенсионного фонда РФ по Белгородской области.
На базе Центров библиотек Грайворонского, Краснояружского районов работают консультативные пункты по пенсионному законодательству. Специалисты отделений ПФ РФ консультируют граждан
о порядке начисления и перерасчета пенсий, по вопросам пенсионной реформы. На базе ЦПИ ЦБ Новооскольского района совместно
с управлением Пенсионного фонда Новооскольского района организован факультет правовой грамотности по пенсионному и социальному обеспечению.
Актуальный разговор «Будущая пенсия зависит от тебя» с участием студентов первого курса индустриального колледжа и заместителя начальника УПФ РФ по г. Валуйки и Валуйскому району
День пенсионной грамотности для старшеклассников провела специалист Борчанской МСБ МУК «МЦБ Валуйского района».
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Центром правовой информации Ивнянской центральной библиотеки совместно со специалистами отдела защиты прав потребителей Ивнянской администрации проведен День специалиста «Правовая поддержка местных предпринимателей». Специалисты ЦПИ
подготовили обзор налогового законодательства и предпринимательского права, заострили внимание на основаниях для проведения проверок госорганами предпринимателей.
В Кривцовской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района»
состоялся час правового просвещения «Пожилым – забота, внимание и льготы». На мероприятии присутствовала заместитель главы
администрации, которая подробно объяснила присутствующим,
какие льготы положены пенсионерам и как ими воспользоваться.
Всё активнее задействуют библиотеки компьютерные и интернет-технологии: электронные презентации, виртуальные выставки,
тематические интернет-ресурсы на библиотечных сайтах (МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа, МКУК «Старооскольская ЦБС» и др.), создают сообщества и группы по интересам в социальных сетях (МБУК «ЦБ Алексеевского района» МКУК «ЦБС
Прохоровского района»).
В Центрах правовой информации формируются электронные
базы данных по социально значимым темам, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни, ответственности за незаконные действия, связанные с наркотиками и табакокурением.
В ЦПИ ЦБС № 1 Губкинского городского округа созданы ЭБД:
«Кадастровая стоимость», «Пассажирские перевозки и права пассажира», «Противодействие коррупции», «Тарифы и услуги ЖКХ»,
«Индексация пенсий работающим пенсионерам», «Трудовой стаж»,
«Государственная политика в области экологии», «Льготы работающим пенсионерам».
Для пользователей создаются рекомендательные списки литературы, справочные буклеты, посвященные актуальным правовым
и социальным проблемам, где в доступной и популярной форме
излагаются основные положения законодательства.
Специалистами библиотек для пользователей были оформлены
различные памятки и закладки: «Услуги Пенсионного фонда России в электронном виде», «Набор социальных услуг для федераль132

ных льготников», «Что нужно знать о коррупции» (МБУК «ЦБ
Яковлевского района»).
Всё большее распространение в библиотеках имеет работа по
созданию клубов и школ для различных групп населения. Центры
правовой информации используют эти формы работы для развития
правовой грамотности. Во многих библиотеках области работают
«Клубы молодого избирателя», «Школы потребителя», «Школы
правовых знаний» и др.
Несмотря на достигнутые результаты, очевидно, что предпринимаемых усилий пока еще недостаточно для создания на базе библиотек эффективно функционирующей целостной системы правового информирования населения. Невозможно проигнорировать
такой факт, что далеко не все ЦПИ осуществляют свою деятельность в русле современных тенденций.
В ЦПИ, особенно созданных на базе сельских библиотек, недостаточно эффективно используется правовой интернет-ресурс и
сервисы по предоставлению правовой и социально значимой информации, а также возможности онлайн-консультирования.
Сотрудники ЦПИ не инициируют создание новых совместных
взаимовыгодных проектов с партнерами: организация работы общественной приемной, интернет-мостов должностных лиц органов
государственной власти и местного самоуправления, представителей общественных институтов, сотрудничество с организациями,
задействованными в бесплатной юридической помощи, привлечение консультантов на площадки Центров.
Необходимо усовершенствовать работу по созданию и продвижению собственных электронных полнотекстовых баз данных
по правовым и социально значимым вопросам, которые необходимо создавать с учетом информационных потребностей населения,
проблем жизнедеятельности муниципалитета, Белгородской области, страны в целом; по информированию пользователей Центров о
новых документов органов местного самоуправления.
ЦПИ недостаточно активно внедряют мобильную публичную
систему информационного обслуживания населения по вопросам
развития правовой культуры и продвижения социально значимой
информации, с использованием презентационных, интерактивных,
мультимедийных форм.
Библиотеки не осознают важности PR-деятельности и продвижения услуг ЦПИ, повышения квалификации сотрудников.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МБА И ЭДД
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ
В 2017 ГОДУ
О. В. Оболонская, главный библиотекарь
отдела межбиблиотечного абонемента
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Л. В. Новикова, главный библиотекарь
отдела межбиблиотечного абонемента
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего дня, система
межбиблиотечного обслуживания постоянно совершенствуется, беря
на вооружение все самые передовые технологии, появляющиеся в
обществе. Это позволяет более полно и оперативно обеспечивать
доступ пользователям к удаленным источникам информации.
Так, в 2017 году в отдел МБА БГУНБ обратились 558 муниципальных библиотек региона. Важным показателем деятельности
библиотек по межбиблиотечному обслуживанию является количество полученных заказов от муниципальных библиотек области. Поступило 16 257 (+1 772 в сравнении с 2016 годом) заказов. Библиотеки активно посещают сайт библиотеки в разделе «Электронные
услуги», используя способ передачи через электронный бланк, таким
образом, получено 99,9 % заказов от общего количества.
В муниципальные библиотеки города и области выдано 15 920 документов (+109).
Количество отказов в 2017 году составило 1 312 (–605 в сравнении с показателем 2016 года).
Основные причины отказов следующие: «нет в фонде» – 598;
«занято» – 448; «не выдается» – 228; «на уточнение» – 38.
Повторяющиеся отказы по причине «нет в библиотеке» передавались в отдел комплектования. Необходимо отметить, что при значительном увеличении количества поступивших заказов (+1 774)
процент отказов уменьшился.
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Лидерами, имеющими высокие результаты по количеству муниципальных библиотек – пользователей отдела МБА БГУНБ, попрежнему являются ЦБС Алексеевского, Валуйского, Ивнянского,
Корочанского, Краснояружского, Новооскольского, Ракитянского,
Ровеньского районов, Старооскольского городского округа. Хочется
отметить специалистов центральной библиотеки Красненского района, которые за короткое время проделали эффективную работу по
активизации деятельности служб МБА/ЭДД и вырвались в лидеры
по этому направлению в 2017 году.
Положительная динамика количества сельских библиотек, предложивших услуги по МБА и ЭДД своим пользователям в отчетном
году, наблюдалась в ЦБС Вейделевского (90 %) и Красногвардейского (94,4 %) районов.
Городские показатели Белгородской области, к сожалению,
остаются на низком уровне. Библиотеки г. Белгорода мало использовали МБА, из 22 библиотек в 2017 году только 10 библиотек являлись абонентами отдела МБА БГУНБ. В г. Губкине из 11 филиалов 4
являлись абонентами МБА (–36,3 %).
Доставка заказанной литературы по МБА организована почти
во всех ЦБС на должном уровне. Систематически и централизованно завозятся книги читателям Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Ивнянского, Корочанского, Краснояружского, Новооскольского, Ракитянского, Прохоровского, Шебекинского, Яковлевского районов, Старооскольского городского округа.
К сожалению, отчетный год не снял проблему доставки литературы, заказанной пользователями муниципальных библиотек по традиционному МБА, в таких районах, как Вейделевский, Волоконовский, Красненский, Ровеньский. Также хочется сказать, что специалисты муниципальных библиотек недостаточно обеспокоены возвратом взятых документов из фонда БГУНБ, что считается недопустимым по правилам МБА. Проблемой остается задолженность
среди муниципальных библиотек, ослаблен контроль над сохранностью, нарушены правила выдачи документов, результат такой работы можно назвать неудовлетворительным. Однако мы надеемся,
что совместная работа, проводимая специалистами отдела
МБА БГУНБ и муниципальных библиотек, даст положительный
результат.
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Одним из основных критериев оценки деятельности служб
МБА/ЭДД является количество заказов, поступивших от пользователей. В 2017 году уменьшилось число заказов в Грайворонской ЦБС –
528 (–147), Губкинской – 1 291 (–559), Красногвардейской – 681
(–218), Чернянской – 213 (–35) заказов. Увеличилось число заказов в
Валуйской ЦБС – 868 (+47), Вейделевской – 302 (+72), Волоконовской – 477 (+185), Новооскольской – 1 178 (+527), Ракитянской –
1 514 (+117), Старооскольской – 277 (+73). Хочется отметить те районы, которые постоянно, активно работают в системе МБА: Алексеевский (884 заказа), Новооскольский (1 278), Яковлевский (1 490),
Шебекинский (2 992). Неплохие результаты в этом направлении показала городская ЦБС г. Белгорода – 200 (+125). Лидирующие позиции по количеству заказов занимает Шебекинский район – 2 992
(+1 768) заказа.
Одним из основных технологических направлений обслуживания в МБА является библиографический поиск и разыскание документов по запросам пользователей. Каждый заказ, поступивший в
отдел МБА, проходит этап библиографического поиска с использованием справочно-поискового аппарата БГУНБ и других библиотек,
в т. ч. электронных баз данных.
Всякому библиографическому поиску и разысканию документов
по запросам абонентов предшествует прием заказов. При приеме заказов важным условием является соблюдение правил оформления и
контроль над точностью заполнения бланка-заказа. На практике эти
требования не всегда выполняются. Нередко элементы библиографического описания искажены, отсутствуют 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 существенное значение и требует от специалиста муниципальной библиотеки профессиональной ответственности.
136

В 2017 году в отдел поступило 700 тематических заказов. Необходимо отметить, что тематика заказов постоянно усложняется, требует больших временных затрат, привлечения не только справочнобиблиографического аппарата библиотеки, но и электронных ресурсов других библиотек. Наиболее сложные запросы поступали из центральных библиотек Алексеевского, Валуйского, Ивнянского, Краснояружского, Новооскольского, Ракитянского, Яковлевского районов,
Губкинского и Старооскольского городских округов. Тематика запросов интересна и разнообразна, требует специального подбора литературы и часто носит исследовательский характер, так как литература
необходима для написания курсовых, дипломных работ, научных статей, а иногда и диссертаций. Например: «Исследовательская работа
о словах-паразитах», «Методы организации проектно-исследовательской деятельности», «Современные научные достижения в сфере логистики», «Возникновение политической науки и становление политологии в России», «Состав, свойства и технология молока и молочных продуктов», «Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного и растительного происхождения», «Дизайн приусадебного
участка», «Памятники воинской славы Яковлевского района», «Польские концлагеря», «Стереотипы и их влияние на жизнь общества»,
«Музыкальный мир Шуберта», «Резервы человеческой психики»,
«Детская патопсихология», «Организация детского питания в ДОУ»,
«Проблемы современного программирования» и др.
В рамках проведения Года экологии в России появился спрос на
литературу по экологии, для организации праздников, фестивалей,
презентаций были заказаны следующие темы: «С любовью к родным
местам», «Береги природу, человек!», «Экология зона тревоги», «Загадочный мир природы: водоемы России», «Экологический пульс
земли», «Заповедники Белогорья» и др. Активно продолжает расти
спрос на художественную литературу как отечественных, зарубежных классиков, 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.
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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 (по уточненным данным отчетов) составило 5 031 (2017 год – 4 705). По составу это: служащие местной администрации, педагоги, специалисты сферы социально-культурной
деятельности, сельского хозяйства, предприниматели, пенсионеры,
юристы, работники здравоохранения, экономисты, бухгалтеры, фермеры, студенты вузов и техникумов, учащиеся школ, 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 и 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.
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 районов,
Губкинского и Старооскольского городских округов. Специалисты
данных библиотек 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, оформляют книжные выставки, размещают информацию о работе службы МБА в социальных сетях. Эффективность этой
работы оказывает положительное влияние в целом на библиотечное
обслуживание населения. Так, в мае 2017 года на семинарепрактикуме «Основные направления формирования доступной среды
для лиц с ограничением жизнедеятельности» (Валуйская ЦБ),
в котором специалист МБА Валуйской ЦРБ принимала участие, она
предоставила информацию по заполнению электронного бланказаказа по МБА и рассказала о бессрочном проекте «Библиотека –
учителю». Здесь же был проведен мастер-класс «Электронный бланк
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заказа и электронная доставка документов: обслуживание в электронной сфере». В рамках мероприятия со специалистами проведены
тренинги по поиску документов в электронных каталогах,
по заполнению электронного бланка-заказа. Рассмотрены 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.
Использование МБА и ЭДД библиотеками районов показывает,
что эффективность их применения полностью зависит от организации этой службы на уровне районного звена, поэтому задача формирования профессионального самосознания и профессиональной ответственности является приоритетной для специалистов муниципальных библиотек области.
Методическая, консультационная и практическая помощь оказывается специалистам муниципальных библиотек области постоянно, на протяжении всего года. Консультирование по вопросам традиционного МБА и электронной доставки документов, формированию электронного бланка заказа, учету и отчетности, планированию
и др. осуществлялось устно (телефон, при личном посещении) письменно (e-mail). В отчетном году активно использовались такие формы общения с муниципальными библиотеками, как вебинар, семинар-практикум. Так, в мае 2017 года на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в режиме онлайн состоялся вебинар на тему «Учимся у коллег: опыт использования
МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках». Его участниками стали
специалисты отдела МБА БГУНБ и сотрудники муниципальных
библиотек Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Прохоровского, Яковлевского районов. Беседа была направлена на формирование
у участников навыков аналитического подхода к проблемам, возникающим в процессе деятельности МБА, на обобщение и распространение опыта межбиблиотечного обслуживания пользователей библиотек Алексеевского района. Своим опытом работы по межбиблиотечному обслуживанию пользователей и качеству выполнения запросов с участниками вебинара поделилась заведующая отделом
МБА МБУК «ЦБ Алексеевского района» Елена Александровна Бутенко. Большое внимание она уделила важности рекламы в предоставлении услуг по межбиблиотечному абонементу, более подробно
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остановилась на правилах оформления заказа по МБА, рассказала о
необходимых формах учета на предоставленные документы.
В 2017 году 396 муниципальных библиотек Белгородской области использовали в библиотечно-информационном обслуживании
электронную доставку документов. Это на 16 библиотек больше, чем
в прошлом году. В Валуйском, Ивнянском районах каждая муниципальная библиотека предоставляла пользователям электронные копии документов. Значительно активизировалась работа по ЭДД в
ЦБС Вейделевского, Новооскольского, Чернянского районов. Если в
2015–2016 гг. ЦБС г. Шебекино не применяла в работе ЭДД, то в
2017-м были выполнены заказы на ЭДД для читателей г. Шебекино.
В Алексеевском, Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Корочанском, Красненском, Прохоровском, Яковлевском районах, Старооскольском городском округе, ЦБС № 2 Губкинского городского
округа произошло уменьшение библиотек, заказавших сканкопии
документов.
В 2017 году муниципальные библиотеки на изготовление сканкопий документов из фонда БГУНБ отправили 7 315 заказов. Это в
1,3 раза больше, чем в 2016 году. Как и в 2016 году, по количеству
заказов лидируют муниципальные библиотеки Шебекинского района, ЦБС № 2 Губкинского городского округа.
Для выполнения заказов специалисты МБА БГУНБ изготовили
7 306 электронных копий документов (48 837 страниц), в т. ч. 7 266
копий по проекту «Библиотека – учителю» (48 691 страница).
В течение года наибольшее количество копий в рамках проекта
«Библиотека – учителю» заказали муниципальные библиотеки ЦБС
№ 2 Губкинского городского округа, Шебекинского, Валуйского,
Красногвардейского, Волоконовского районов. Сканкопии документов (статьи из периодических изданий, фрагменты книг), кроме проекта «Библиотека – учителю», были сделаны для библиотек Белгородского, Борисовского, Грайворонского, Корочанского, Красногвардейского, Новооскольского, Шебекинского, Яковлевского районов, Губкинского и Старооскольского городских округов.
Срок выполнения заказов на ЭДД отделом МБА БГУНБ – от 1
до 3 дней. Если в течение этого времени необходимый документ не
получен, то необходимо позвонить в отдел МБА или отправить
письмо по электронной почте, чтобы узнать о статусе выполнения
заказа. Так поступали специалисты ЦБС Алексеевского, Ново140

ооскольского районов, г. Шебекино, когда из-за технических проблем с электронной почтой необходимая копия не была получена.
Заказы на документы, отсутствующие в фонде БГУНБ, перенаправлялись в Российскую национальную библиотеку. Из РНБ были
доставлены электронные копии для МЦБ Валуйского района – это
два номера «Валуйской земской газеты» (1917–1918); для центральной библиотеки г. Губкина – статья из журнала «Дом культуры»
(2017); для центральной библиотеки Шебекинского района – указатель статей и статьи из журнала «Химия в школе» (1954–1956).
В ходе библиографического поиска ряд необходимых документов был найден на официальных сайтах журналов: «Вопросы музеологии» (заказ модельной библиотеки № 1 г. Алексеевки), «Аграрная
Россия» (заказ ЦБ Алексеевского района), «Изборский клуб» (заказ
Ниновской библиотеки Новооскольского района), «Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и
межкультурная коммуникация» (заказ ЦБ Яковлевского района),
«Начальная школа плюс До и После» (заказ Новосадовской библиотеки Белгородского района). Журнал «Охрана дикой природы» размещен в открытом доступе на сайте Центра охраны дикой природы
(заказ Макешкинской библиотеки Новооскольского района). Эти заказы библиотеки могли выполнить самостоятельно, обратившись к
ресурсам Интернета.
ЭДД в библиотеках России – платная услуга. В БГУНБ 10 сканстраниц в год каждой библиотеке изготавливается бесплатно. Отдельные пользователи отказывались оплачивать изготовление электронной копии. В связи с этим отменяли заказы центральная библиотека Яковлевского района, Немцевская, Макешкинская библиотеки
Новооскольского района, центральная библиотека Старооскольского
городского округа.
В отдельных библиотеках Красногвардейского, Волоконовского, Корочанского, Вейделевского района адрес электронной почты,
указанный в бланке-заказе, был некорректный, документ нельзя
было отправить. В связи с этим сканкопии направлялись в центральную библиотеку для переадресовки в библиотеку-филиал. Целесообразно при заполнении бланка-заказа проверять правильность
написания электронного адреса.
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В Белгородской области 578 муниципальных библиотек оснащены компьютерным оборудованием с выходом в Интернет.
Для более полного удовлетворения запросов пользователей они
имеют возможность проводить удаленный поиск информации в ЭК,
Интернете; направлять и получать электронные заказы, сообщения и
электронные документы. Хочется отметить, что 69 % таких библиотек эффективно применяют имеющиеся ресурсы, предоставляя пользователям услугу по ЭДД.
Библиотеки и наши пользователи чрезвычайно заинтересованы
в надежной системе оперативной доставки документов. Ориентация
на интересы пользователей в удовлетворении их информационнобиблиотечных запросов является основным принципом взаимодействия библиотек. Служба МБА по-прежнему является востребованной и необходимой практически во всем нашем регионе.
Муниципальные библиотеки Белгородской области, которым
принадлежит ключевая роль в формировании информационного общества на местном уровне, благодаря своим техникотехнологическим возможностям, хорошей материально-технической
базе имеют хорошую основу для успешного развития и совершенствования службы МБА.
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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
районов

Общее
количество
библиотек

Количество
библиотек,
использующих
МБА

Динамика

Количество муниципальных библиотек –
пользователей отдела МБА ГУНБ в 2016–2017 гг.

%

2016

2017

2016

2017

2016

2017

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

34
42
18
34
19
28
20
30
20
33
15
36
12
40
31
26
24
36
24
38
32
22
11
5

33
40
18
33
19
28
20
30
20
32
15
36
12
40
31
26
24
36
24
38
32
22
11
5

34
42
18
34
16
27
20
30
20
33
10
30
12
40
29
26
24
36
23
31
22
9
4
5

33
40
9
33
17
24
19
30
20
32
15
34
12
40
27
26
24
36
23
29
16
10
4
5

100
100
100
100
84
96,4
100
100
100
100
66
83
100
100
90,6
100
100
100
96
81
68
41
36,3
100

100
95,2
50
100
90
86
95
100
100
100
100
94,4
100
100
87
100
100
100
96
76,3
50
45,4
36,3
100

ИТОГО:

630

625

575

558
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Приложение № 2
Использование электронной формы бланка-заказа
муниципальными библиотеками в 2016–2017 гг.
№
п/п

Количество заказов

Наименование
районов

2016

2017

Алексеевский
Белгородский
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейский

875
451
113
821
230
292
675
1 850
456
720
76
899

884
350
114
868
302
477
528
1 291
429
784
82
681

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Старооскольский

275
651
272
1 397
1 111
204

121
1 178
286
1 514
1 078
277

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
г. Белгород
г. Губкин
г. Шебекино

248
1 224
1 490
75
15
65

213
2 992
1 490
200
30
86

ИТОГО:

14 485

16 255

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Приложение № 3
Заказы от муниципальных библиотек на ЭДД
из фонда БГУНБ в 2017 г.
№
п/п

Наименование
районов

Количество
биб-к, сделавших заказы
на ЭДД

+/–
к Количество
Страницы
2017
копий
г.

1.
2.
3.
4.

Алексеевский
Белгородский
Борисовский
Валуйский

16
21
2
34

–2
+1
–5
0

102
156
81
589

747
956
600
4 402

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

Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Старооскольский
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
г. Белгород
г. Губкин
г. Шебекино

15
23
12
19
20
19
11
21
6
25
12
22
18
31
23
37
6
1
1
1

+10
–5
–3
–2
0
–3
–3
+2
+2
+17
–6
+3
+1
–3
+17
0
–6
0
0
+1

100
338
262
1 247
137
218
60
435
64
210
53
56
264
108
103
2 392
182
2
12
135

710
2 232
1 818
7 858
942
1112
399
2 944
453
1 280
351
434
1 771
849
707
15 879
1 304
18
77
994

25.

ИТОГО:

396

16

7 306

48 837
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ
И. Н. Бондарь, главный библиограф
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Потребительская политика является важной составляющей
государственной социально-экономической политики, так как в ее
сферу входит защита абсолютно всего населения страны и конкретно каждого человека.
Защита прав потребителей в Белгородской области входит
в губернаторскую Программу улучшения качества жизни населения.
За прошедший 2017 год, объявленный Годом качества в Белгородской области, муниципальными библиотеками сделано много
для повышения уровня потребительской культуры населения, информированности граждан об их потребительских правах и обязанностях.
В рамках реализации Стратегии развития региональной системы защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011–
2020 годы в текущем году все муниципальные библиотеки приняли
участие в областной просветительской акции «Потребительские
знания – в каждую семью!» и областном всеобуче «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем», организованных региональным Центром информации по качеству БГУНБ.
В 2017 году празднование Всемирного дня защиты прав потребителей проходило под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху» (“Consumer Rights in the Digital Age”). Цифровые технологии создали беспрецедентные новые возможности для потребителей, чтобы не только общаться, получать доступ к информации, но и выбирать на виртуальном рынке любые товары и услуги.
Потребители сталкиваются с целым рядом проблем, связанных с
возмещением ущерба от продажи некачественных товаров или неполучением таковых, с безопасностью онлайн-платежей, защитой
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персональных данных и пр. Мероприятия, проводимые библиотеками, были направлены прежде всего на повышение осведомленности потребителей в этой сфере жизни.
В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей во всех
библиотеках проведено более 1 тыс. различных мероприятий:
‒ акции: «Грамотный потребитель» (Оскольская МПБ Новооскольского района), «Обратим внимание на выбор покупок через
Интернет» (ЦРБ Прохоровского района), «Знак качества на товарах
Белгородской области» (ЦБ Прохоровского района), «Не покупайся!» (Мандровская МСБ Валуйского района), «Грамотный потребитель» (Оскольская МПБ Новооскольского района). В ходе мероприятий присутствующие получили актуальную информацию, направленную на повышение правовой грамотности участников, главной
темой обсуждения стали проблемы, возникающие при продаже товаров дистанционным способом, и пути их решения;
– информационные конференции: «Права потребителей: изучаем, просвещаем, применяем» (ЦРБ Корочанского района), «Потребительские права в цифровую эпоху» (ЦРБ Ивнянского района,
ЦБ Краснояружского района, городская библиотека № 4 ЦБС
г. Шебекино);
– круглые столы, такие как: «Защити свои права, потребитель!»
(Уразовская МПБ Валуйского района), «Потребительские знания –
каждому!» (ЦМПИ центральной библиотеки Новооскольского района), «Проблемы, возникающие при покупке товаров дистанционным способом» (Радьковская МПБ Прохоровского района), «Лидеры по качеству» (Маломаяченская сельская библиотека Прохоровского района), «Грамотный потребитель: кто он? (Бориспольская
библиотека Ракитянского района), «Онлайн-коммерция» (Ольшанская поселенческая библиотека Чернянского района), «Интернетпокупки: как не обмануться?» (Курасовская МБ Ивнянского района). В ходе мероприятий обсуждались правила покупки, средства
защиты от мошенничества, нарушения прав потребителей при ненадлежащем исполнении договора дистанционной продажи в сети
Интернет и способах их преодоления;
– Дни информации, Дни специалиста: «Товары через Интернет:
потребительские права в цифровую эпоху» (ЦПиСИ ЦБ Губкинского района), «Закону “О защите прав потребителей” – 25 лет» (Великомихайловская МПБ Новооскольского района), «Защита прав по147

требителей, через качество товаров и услуг» (Александровская МБ
Ракитянского района), «Основы потребительских знаний» (Бессоновская ПБ Белгородского района), «Не дай себя обмануть: проблема защиты прав потребителей при электронных сделках» (Ломовская МСБ Корочанского района), в ходе мероприятий состоялись
беседы о государственных стандартах, гарантирующих безопасность
товара (услуги), о порядке и сроках обмена товара ненадлежащего
качества, купленных в интернет-магазинах;
– часы информации, часы потребителя, часы правовых знаний:
«Защита прав потребителей в Интернете: руководство покупателю»
(Закутчанская МБ Вейделевского района), «Если товар не подошел… потребителю на заметку» (библиотека-филиал № 2 Губкинского городского округа), «Права потребителя в интернетпространстве» (Кочетовская МБ Ивнянского района), «Цифровая
эпоха: советы потребителю» (Верхососенский с/ф № 8 Красногвардейского района), «Законы интернет-торговли, которые должен
знать каждый» (Боровская МПБ Новооскольского района), «Интернет-торговля: за и против» (Солдатская МБ Ракитянского района),
«Электронная коммерция в Интернете» (Вознесеновская библиотека Шебекинского района).
Неизменным успехом у населения пользовались тематические
книжные выставки и уголки потребителя, посвященные правовому
просвещению граждан: выставка-совет «Юному потребителю»
(ЦДБ Валуйского района), выставка-консультация «Вы, продавец и
право» (библиотека-филиал № 1 Губкинского района), выставкаконсультация «Потребителям в науку» (ЦРБ Губкинского городского округа), «Правила продажи товаров и продуктов через Интернет» (Полевская сельская библиотека Новооскольского района),
«Взвесь свои права» (ЦРБ Ракитянского района), выставкапросмотр
«Потребитель,
учись
покупать
грамотно»
(ЦБ Борисовского района).
Как у подрастающего поколения, так и у взрослого населения
были популярны различные уроки, лекции и беседы по потребительской грамотности и правовому просвещению: «Учимся выбирать качественные товары» (ЦБ Борисовского района), «Товар лицом: изучаем этикетку» (Казинская МСБ Валуйского района), «Дистанционные покупки: правовой аспект» (Сухосолотинская МБ Ивнянского района), «Год качества в Белгородской области» (Кура148

совская МБ Ивнянского района), «Особенности покупок онлайн»
(Беломестненская МПБ Новооскольского района), «Путь к сердцу
потребителя ‒ качественные товары и услуги» (Журавская авторская
модельная библиотека Прохоровского района). Проведенные мероприятия были направлены не только на повышение правовой грамотности населения и развитие потребительского движения, но и на
популяризацию знаний об индустрии «электронной коммерции».
Для того чтобы современная молодежь имела представление о
законодательных нормах в сфере защиты прав потребителей, муниципальные библиотеки проводили различные тематические конкурсы и викторины, игры и интерактивные мероприятия: «Права потребителя, или Удиви продавца своими знаниями» (городская модельная библиотека № 1 Алексеевского района), «Интернетпокупки: как не обмануться?» (Троицкая юношеская библиотека
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «Потребитель
всегда прав?!» (Борчанская МСБ Валуйского района), «Я выбираю
качество» (ЦБ Новооскольского района), «Покупка товаров дистанционным способом» (ЦБ Старооскольского района), «Нетология: за или против?» (Береговская модельная библиотека-филиал
Прохоровского района), «Белгородский эталон качества» (Сахзаводская модельная библиотека Ракитянского района), «Самый эрудированный потребитель» (ЦБ Чернянского района).
Особо хочется выделить мероприятие библиотек Валуйского
района: в рамках муниципального проекта «Повышение правовой
грамотности населения Валуйского района в сфере защиты прав
потребителей» 20 июня 2017 года состоялся VI районный слет 14
волонтерских отрядов, созданных при библиотеках. Слет прошел
под девизом «Права потребителя: изучаем, просвещаем, защищаем!». В программу слета была включена квест-игра по правам потребителей. Ребята прошли по маршрутным листам 7 этапов: «Читаем этикетку», «Дегустация», «Потребительская лингвистика»,
«Экспертиза», «Ликбез по правам потребителя», «Горячая линия» и
«Потребительские загадки». Все команды отличала сплоченность и
взаимовыручка, хорошие знания о правах потребителей, видно было, что работа по потребительскому просвещению среди подрастающего поколения проводится систематически.
Во всех библиотеках оформляются временные и постоянные
информационные стенды, тематические полки, экспресс-выставки,
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папки-накопители: «Белгородское качество» (Соколовская МСБ
Корочанского района), «Учись покупать правильно» (библиотекафилиал № 4 с. Демидовка Краснояружского района), «Электронные
покупки. Права и обязанности сторон» (Береговская модельная
библиотека-филиал Прохоровского района), «Защити свои права»
(Введено-Готнянская модельная библиотека Ракитянского района),
«Думающий потребитель» (городская библиотека № 1 г. Шебекино), «Энциклопедия покупателя» (Никольская библиотека Шебекинского района), «Защита прав потребителей» (Кривцовская библиотека Яковлевского района).
Накопленную информацию специалисты библиотек стараются
переводить в электронную форму, так как пользоваться такими базами данных намного удобнее, практичнее и оперативнее. Так, специалисты Грушевского филиала Волоконовского района создали
электронную папку «Права потребителей», а в городской библиотеке-филиале № 1 г. Валуек прошла презентация БД «Потребительский ликбез», специалисты МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа создали путеводитель по ресурсам сети Интернет
«Информационные ресурсы Интернет в сфере защиты прав потребителей и повышения качества товаров и услуг».
Сегодня благодаря наличию электронных ресурсов читатели
имеют возможность достигать свои профессиональные, образовательные или научные цели с новым уровнем качества обслуживания.
Рекомендуем муниципальным библиотекам максимально использовать возможности сети Интернет, понимая, что вести информационно-просветительскую работу с населением возможно и в
виртуальном пространстве. В этой связи необходимо направить
усилия на создание специальных обучающих ресурсов, где каждый,
вне зависимости от возраста, образования, социального статуса,
может получить необходимую информацию относительно широкого спектра потребительских проблем.
Ежегодно библиотеки области выпускают собственную издательскую продукцию, почти каждое библиотечное мероприятие сопровождается распространением изданий среди населения. Так, в
2017 году были выпущены: буклет «Мошенники в сети Интернет»
(Бессоновская поселенческая библиотека Белгородского района),
буклеты «Интернет-магазин: особенности продаж», «Пошаговая инструкция безопасных покупок в Интернет», «Если продавец не до150

ставил товар, приобретенный и оплаченный в интернет-магазине:
5 советов покупателю» (ЦРБ Губкинского городского округа).
В библиотеках Корочанского района выпущены: буклет «Потребительские права в цифровую эпоху» (ЦРБ), дайджест «Права потребителей» (Бехтеевская МСБ), справочник потребителя «Покупка в
интернет-магазине: как защитить свои права» (Ломовская МСБ),
буклет «Что должен знать потребитель» (Бубновская МСБ), «Роскачество рекомендует» (Ломовская МСБ), буклет «2017 – Год качества
в Белгородской области» (Соколовская МСБ) и др.
Сотрудниками ЦГБ г. Губкина разработан электронный ресурс
«Виртуальный кабинет потребителя». Данный ресурс размещен на
сайте библиотеки и рассчитан на широкий круг пользователей, сталкивающихся с необходимостью защиты своих потребительских прав.
Деятельность муниципальных библиотек по формированию
потребительской культуры и просвещению потребителей стала систематической, улучшилось качество проводимых мероприятий,
появились новые формы работы с читателями, так что системное
информирование всех групп населения по вопросам защиты прав
потребителей остается одним из перспективных и приоритетных
направлений деятельности муниципальных библиотек Белгородской области.
Во многом благодаря систематической работе муниципальных
библиотек в сфере непрерывного потребительского образования,
непрекращающегося потребительского просвещения, информирования и консультирования населения по вопросам защиты прав потребителей Белгородская область занимает призовые места в рейтинге субъектов РФ по уровню защищенности интересов потребителей.
На сегодняшний момент наблюдается тенденция к созданию
собственных электронных ресурсов и выходу библиотек в виртуальное пространство: веб-ресурс «Виртуальный кабинет потребителя»
(Губкин,
http://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_
potrebitelja/0-228), путеводитель по ресурсам сети Интернет «Информационные ресурсы Интернет в сфере защиты прав потребителей, повышения качества товаров и услуг» (ЦБ Губкинского городского округа, http://gub-raion.ucoz.ru/01012018/16012018/zashhita_prav_
potrebitelej.pdf).
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К проблемам, с которыми сталкиваются библиотеки в своей
работе, можно отнести: недостаточность финансирования для
комплектования профильной литературой и недостаточную
компетентность персонала библиотек в сфере защиты прав
потребителей.
В связи с этим и в целях дальнейшего развития и эффективного
функционирования потребительского образования в нашей области
необходимо предпринять следующие шаги:
1. Разработать систему непрерывного потребительского
образования для специалистов муниципальных библиотек в целях
расширения и углубления их знаний в области просвещения
потребителей.
2. Сегодня потребителями являются как дети, так и люди
преклонных лет. Мероприятия, проводимые библиотеками, должны
быть рассчитаны на разные возрастные категории. Потребительское
образование не должно иметь возрастных границ.
3. В работе максимально использовать возможности сети
Интернет, понимая, что вести информационно-просветительскую
работу с населением возможно и в виртуальном пространстве.
В этой связи необходимо создание специальных обучающих
ресурсов, где каждый, вне зависимости от возраста, образования,
социального статуса, может получить необходимую информацию
относительно широкого спектра потребительских проблем.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД
А. Б. Исаева, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Одной из характерных черт современного развития общества
является дальнейшее обострение социально-экологических противоречий. Обязательность их разрешения обусловлена необходимостью сохранения благоприятной среды проживания, потенциала
природы для дальнейшего устойчивого развития.
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и в связи со 100-летием создания в России первого государственного природного заповедника Указом Президента
Российской Федерации 2017 год был объявлен Годом экологии и
Годом особо охраняемых природных территорий.
Деятельность муниципальных библиотек Белгородской области направлена на эффективное целенаправленное формирование
экологической культуры всех категорий жителей. Библиотеки являются центрами доступа к экологической информации. Библиотеки ведут широкую эколого-просветительскую работу, сотрудничают с природоохранными организациями, образовательными учреждениями, средствами массовой информации, общественными организациями.
В 2017 году библиотеки области строили свою деятельность в
соответствии с принятыми региональными и целевыми программами, в числе которых – областная программа «Зеленая столица»,
государственная программа «Развитие водного и лесного хозяйства
Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014–2020
годы», государственная программа «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
на 2014–2020 годы», долгосрочная целевая программа «Оздоровле153

ние молодого поколения Белгородской области в возрасте до 25
лет» на 2013–2018 годы.
В целях повышения эффективности деятельности в области
формирования экологической культуры населения муниципальные
библиотеки Белгородской области продолжили свою работу в рамках комплексных целевых программ.
В библиотеках Корочанского района разработаны и реализуются целевые программы: «ЭкоЛИК» (Анновская авторская модельная библиотека), «Экология и мы» (Шеинская библиотека),
«Природа. Экология. Литература» (Кощеевская модельная библиотека), «Сохраним природу вместе» (Афанасовская модельная библиотека).
Муниципальные библиотеки Ракитянского района осуществляют свою деятельность по целевым программам: «Зеленая дубрава» (модельная библиотека с. Центральное), «Чистый родник»
(Илёк-Кошарская модельная библиотека), «Природа – наш дом»
(Холоднянская модельная библиотека).
По программе «Природа. Человек. Будущее» работает Кустовская модельная библиотека Яковлевского района, по программе
«Экология – забота общая» – Калиновская модельная библиотека
Красногвардейского района.
Центральной библиотекой Яковлевского района в Год экологии была реализована библиотечная целевая программа «Природа –
дом, где мы живем и дышим», кульминационным моментом которой стало проведение конкурса экологических агитбригад среди
школ района.
На базе Журавской модельной библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» состоялась Школа экологической культуры для
специалистов муниципальных библиотечных учреждений, на которой были представлены инновационные проекты библиотек по экологическому просвещению, презентации лучших проектов акции
«Библиотечный дворик». Состоялось торжественное присвоение
звания «Авторская» Журавской модельной библиотеке.
В работе Школы приняли участие заместитель начальника
управления культуры и туризма Прохоровского района
Т. М. Салисова, глава администрации Журавского сельского поселения Прохоровского района Е. Н. Масленникова, начальник
управления культуры администрации Белгородского района
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Ю. В. Калашник, заместитель директора по научной работе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
С. А. Бражникова, директор МКУК «ЦБС Прохоровского района»
О. А. Глазунова, директор ГУК «Донецкая республиканская библиотека для молодежи» В. Д. Никулина, библиотекарь юношеского
одела библиотеки-филиала № 5 КУК «ЦБС г. Горловки»
О. С. Казакова, ведущий библиотекарь юношеской библиотекифилиала № 20 КУК «ЦБС г. Макеевки» Н. М. Крыжановская.
Результаты работы общедоступных библиотек Белгородской
области в Год экологии были отмечены на всероссийском и областном уровнях.
Так, за оригинальность проведенного мероприятия в рамках
Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День
экологических знаний» и достойно представленный на всероссийский конкурс материал модельная библиотека-филиал № 5 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа удостоена звания дипломанта Всероссийского конкурса на лучшее экологопросветительское мероприятие, организованного Российской государственной библиотекой для молодежи и Государственной публичной научно-технической библиотекой России.
В День экологических знаний одномоментно в девяти библиотеках г. Губкина стартовал эколого-просветительский десант «Зеленый дозор». Участники десанта побывали в общеобразовательных школах и провели там экоуроки и познавательные игры.
На улицах города проведены экосубботники «От чистой улицы –
к чистому городу» и экологическая акция «Внимание! Первоцветы». Волонтеры библиотеки распространили большое количество
листовок и памяток. Мероприятия эколого-просветительского десанта активно поддержали жители города, а самые активные
награждены памятными медалями «Защитник природы».
По итогам Всероссийского библиотечного интернет-конкурса
«Эффективные эколого-просветительские библиотечные практики
для молодежи», организованного Воронежской областной юношеской библиотекой им. В. М. Кубанева при поддержке департамента
культуры Воронежской области, посвященного Году экологии в
России, 2-е место в номинации «Проекты. Программы» с проектом
«Библиотечный “ЭкоКадр” как инновационная форма работы с молодежью» заняли: М. А. Прасолова, заведующая отделом методи155

ческой и библиографической работы, Е. Н. Болтенкова, главный
библиотекарь отдела методической и библиографической работы
ЦГБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа Белгородской области.
За активное участие в Международном интернет-конкурсе
«Экотрадиция-2017» почетной грамотой награждена Ю. В. Бондарь, заведующая авторской модельной библиотекой-филиалом
№ 9 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
За активное участие в областном конкурсе социальной рекламы «Сохраним леса от пожаров», организованном управлением лесами Белгородской области и Белгородской областной организацией профсоюзов работников лесных отраслей в номинациях «Социальный плакат» и «Социальная презентация» два первых места заняла главный библиотекарь отдела обслуживания Грайворонской
центральной библиотеки им. А. С. Пушкина Я. Д. Афанасьева, 3-е
место в номинации «Социальный плакат» – В. Мозговой, читатель
Головчинской модельной библиотеки Грайворонского района.
Береговская модельная библиотека Прохоровского района
награждена благодарностью за организационную работу по подготовке учащихся к Всероссийскому детскому литературному конкурсу на тему «Спасем и сохраним редких животных, занесенных в
Красную книгу» от Международного союза книголюбов, дипломом
участника в межрегиональной акции «Быть на земле своим и счастливым», посвященной 125-летию со дня рождения И. С. СоколоваМикитова.
В Год экологии муниципальные библиотеки Белгородской области значительно активизировали свою деятельность в качестве
Центров доступа к экологической информации и экологического
просвещения населения. Были разработаны и реализованы многочисленные проекты, проведены экологические мастер-классы, организованы природоохранные акции, конкурсы рисунков, фотографий, плакатов. Раскрыв свой творческий потенциал, библиотеки
стали площадками для театрализованных представлений, экологических ярмарок, флешмобов. Специалисты библиотек выступали с
инициативой проведения многочисленных мероприятий по озеленению, благоустройству и сохранению природы родного края.
В реализацию проектов вовлечено большое количество жителей
всех возрастов.
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Более 40 библиотек приняли участие во Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний», организованной Российской государственной библиотекой
для молодежи и Государственной публичной научно-технической
библиотекой России.
Основные библиотечные читательские акции, такие как Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2017», Неделя книги для молодежи, Неделя детской книги, были наполнены экологической тематикой. В 2017 году традиционный областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек «Лучший
библиотекарь Белгородчины» также был посвящен Году экологии.
Девиз конкурса: «ЭКО: Эрудиция. Креативность. Обаяние».
В рамках Единого дня писателя, посвященного 125-летию со
дня рождения К. Г. Паустовского, в муниципальных библиотеках
состоялись мероприятия: громкие чтения, литературные путешествия, литературные репортажи.
В рамках Общероссийской акции «Библионочь-2017» в МЦБ
Валуйского
района
проведено
квест-путешествие
«Э.К.О.Л.О.Г.И.Я.». Гостей библиотеки ожидало несколько увлекательных станций. Валуйчане разных возрастов приняли участие в
викторинах и мастер-классах по изготовлению сувенирных куколок
из лоскутов и нитей, декоративных подвесок из спилов дерева в
технике декупаж, набивке рисунков с помощью трафаретов
на экосумках.
В библиокафе «Островок здоровья» посетителей приглашали
отведать травяные чаи и соки, узнать об их полезных свойствах.
На последней станции все желающие могли сделать фото на память
и получить в подарок сувенирный карандаш «Библионочь-2017»,
изготовленный сотрудниками библиотеки из природных материалов.
XI Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» в очередной раз собрал всех тех, кто считает себя
хранителями ремесла, традиций и творчества славянских народов.
Участие в нем приняли музыкальные коллективы из России, Белоруссии, Сербии, Словении, мастера декоративно-прикладного творчества, кузнечных дел, художники.
В рамках фестиваля состоялся библиотечный литературнопоэтический марафон «Читаем книгу природы», который стал одной из ведущих площадок. Присутствующие смогли совершить ли157

тературно-экологическое путешествие по заповедным местам Белгородской области. В рамках литературного марафона выступили
писатели Яковлевского, Алексеевского, Вейделевского, Губкинского, Ракитянского, Грайворонского, Ивнянского районов, а также
городов Старый Оскол и Белгород.
Центральной библиотекой Борисовского района была подготовлена экологическая ярмарка «Кладовые природы Борисовской
земли», на которой можно было ознакомиться с народными промыслами района. Был организован фитобар, где гости фестиваля
продегустировали травяные чаи, молочные и хлебобулочные продукты, а также новые блюда из стригуновского лука (фаршированный лук, луковый пирог, луковая запеканка). Также была подготовлена печатная продукция: «Цветы, которые должны быть дома»,
«Слово о хлебе», «Молочные реки», «Лук Стригуновский».
Муниципальные библиотеки приняли активное участие в областной акции Long моб «И скажешь ты: прекрасен мир!».
В рамках акции в библиотеках МБУК «Шебекинская ЦРБ» были организованы творческие площадки: громкие чтения «Читаем
вслух», посвященные 75-летию с момента создания повести-сказки
французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький
принц»; «СТИХийная минутка», на которой прошли чтения стихотворений о природе. В формате фотосушки «Это – родина моя» были организованы выставки с фотографиями местных пейзажей.
Были объявлены и районные конкурсы. Для специалистов
МБУК «ЦБС г. Шебекино» проводился профессиональный конкурс
талантливых библиотекарей «БиблиоЭко-2017». Цель конкурса –
активизация работы библиотек по экологическому просвещению
населения и охране окружающей среды. Так, 1-е место было присуждено работе информационно-библиографического отдела «День
экологии “Природа – это дом, в котором мы живем”»; 2-е место –
работе отдела обслуживания центральной городской библиотеки за
проведение экопутешествия в рамках «Библионочи-2017» «Человек! Остановись, оглянись, подумай!». 3-е место получила работа
городской библиотеки № 1 – экоквест «БиблиоЭкопутешествие»,
также прошедший в рамках Библионочи.
Специалистами МУК «МЦБ Валуйского района» организован
фотокросс «“И вечная природы красота”: отражение времен года».
Номинации: «Редкий кадр», «Композиция», «Вдохновение», «При158

рода в черно-белых тонах». В нем приняли участие как жители Валуйского района, так и виртуальные пользователи.
Центральная библиотека Яковлевского района организовала
районный конкурс экологических агитбригад «Мы в ответе за чистую планету!». Каждая из команд рассказала и наглядно в импровизированной форме показала свое отношение к природе.
Эколого-литературный конкурс участники команд также прошли с успехом. Но, пожалуй, самым ярким, самым впечатляющим
стал «Театр экологической моды», сразивший всех в зале костюмами, выполненными конкурсантами из бросового материала (вторсырья и подручного материала).
В рамках Года экологии были разработаны и реализованы многочисленные проекты. Центральной детской библиотекой Корочанского района был реализован муниципальный проект «Формирование экологической культуры детей и подростков 6–14 лет».
В рамках экобиблиотура осуществлено 20 выездов в модельные
сельские библиотеки. Также в рамках муниципального проекта в
соцсети «ВКонтакте» создана группа «Чистая Короча». Был проведен районный фотоконкурс «Мы – дети Корочанской земли», изданы буклеты, закладки, дайджесты тиражом 500 экз. По окончании
проведено итоговое мероприятие – онлайн-конференция «Экология
моего района».
Центральная районная библиотека и модельные библиотеки
Прохоровского района участвовали в реализации муниципального
проекта «Экологическое воспитание обучающихся воспитанников
образовательных учреждений Прохоровского района посредством
межведомственного взаимодействия отраслей социальной сферы в
рамках Года экологии». Подготовлена и проведена презентация передвижной интерактивной выставки «Заповедники России: 100 лет
истории».
Деятельность МУК «МЦБ Валуйского района» велась в рамках
проекта «“Тебе и мне нужна Земля”: экологическое просвещение
населения Валуйского района на базе муниципальных библиотек».
Реализация проекта позволила обеспечить многоаспектное
раскрытие проблемы, использовать современные форматы работы
(экоакции, мастер-классы, квесты, фотокроссы, медиавернисажи
и т. д.).
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В библиотеках Вейделевского района был реализован проект
«Организация и проведение библиотечных мероприятий в рамках
Года экологии в районе “От экологического просвещения – к экологической культуре”». Проведен районный экологический конкурс творческих работ «Твой след на земле».
Организация буктрейлер-студии «БИБЛИОнеформат» при
Вейделевской центральной районной библиотеке позволила создать
10 буктрейлеров, популяризирующих литературу экологической
направленности.
Ярким экологическим проектом года стал проект «Библиотечный ЭкоКадр», в рамках которого на базе студии центральной городской библиотеки Губкинского городского округа были созданы
6 видеороликов о природе Губкинского края. Все сюжеты сняты на
основе краеведческих книг. Авторами сценариев и операторами
выступили специалисты библиотек и учащиеся школ города.
Проект «Повышение интереса к природе родного края среди
школьников городского округа» («Библиотечный ЭкоКадр») реализован специалистами библиотеки-филиала № 2 ЦБС № 1 Губкинского городского округа. В процессе работы над проектом осуществлялось взаимодействие с социальными партнерами по вопросам экологического воспитания: Губкинский краеведческий музей,
МУП «Комбинат благоустройства», МБУ ДО «Станция юных натуралистов», спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок». (Видеосюжеты доступны на сайте центральной городской библиотеки
в рубрике «Библиотечный ЭкоКадр».)
Проекты библиотек Грайворонского района были направлены
в основном на очистку и благоустройство территорий своих поселений, повышение экологической культуры и популяризацию экологических знаний среди населения: «Чистую воду – родному селу»
(Ивано-Лисичанская), «Чистый берег – чистая совесть» (Безыменская), «Живи, родник» (Казачье-Лисичанская), «Укрась кусочек
Доброселья» (Добросельская), «Зеленый фонарь» (Почаевская).
Проект Смородинской модельной библиотеки Грайворонского
района «Царство травы-муравы» был направлен на расширение
знаний о лекарственных растениях родного края и создание фитокафе на базе библиотеки.
Проект Орликовской поселенческой библиотеки «Создание рекреационных зон на территории Орликовского сельского поселения
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Чернянского района», в основу которого легла краеведческая программа «Родники моей души», был разработан библиотекарем и
поддержан поселенческой администрацией, а затем получил статус
муниципального.
Заведующая Орликовской поселенческой библиотекой выступила администратором проекта. Жители села, работники культуры
и администрации очистили заброшенный родник в с. Шатыркино,
высадили деревья. Были установлены беседка, лавочки и деревянный сруб. От здания Дома культуры, в котором находится библиотека, к рекреационной зоне «Родник» в Шатыркино проложена
«экологическая тропа». Кроме того, создана рекреационная зона в
Орлике, которая в дальнейшем станет площадкой для проведения
культурно-массовых мероприятий.
В целях информирования населения об экологической обстановке
села библиотека ежеквартально выпускает информационный экологический вестник, в котором отражает экологическое состояние села,
результаты о проделанной работе в рамках проводимых экологических акций и субботников, рассказывает о том, что еще предстоит
сделать. Выпуски экологического вестника размещаются на сайте администрации поселения на библиотечных страницах в соцсетях,
а также в печатном виде распространяются на мероприятиях.
Проект, реализованный Верхососенской модельной библиотекой Красногвардейского района «Природу Верхососны сохраним
вместе», был направлен на улучшение организации экологического
просвещения населения с. Верхососна. Основная цель проекта
направлена на сохранение биологического разнообразия данной
территории.
В экомаршрут «С рюкзаком по малой родине» отправились туристы зрелого возраста. Посетив Верхососенский лес, они узнали о
разнообразии растительного и животного мира, а заодно пополнили
собственные запасы целебных трав.
В ходе акции с элементами флешмоба «Если Вы еще ничего не
сделали для экологической стабильности своего села, тогда мы
идем к Вам!» юные волонтеры вышли на улицы села и громкими
призывами-слоганами привлекли внимание прохожих. Волонтеры
распространяли памятки-инструкции по правильной сортировке и
отправке в утилизацию отходов, предложили взять семена цветов и
весной посадить их на клумбах.
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Участники акции на Дереве жизни разместили листочки, на которых написали свои мнения об экологической обстановке в селе.
Эти записки были переданы в администрацию сельского поселения.
Муниципальные библиотеки разрабатывали и реализовывали
проекты по созданию электронных ресурсов. В рамках проекта
«Создание и продвижение электронного ресурса “Экология и природа Красногвардейского района”» будут собраны и опубликованы
актуальные экологические публикации, посвященные природе и
экологии района; размещена контактная информация для возможности задать вопрос специалистам. В процесс подготовки электронного ресурса вовлечены журналисты, аграрии, педагогибиологи.
В МЦБ Валуйского района создана и размещена на сайте библиотеки база данных «Земля, как мать, у нас одна». Материал в базе
данных сгруппирован по разделам: «Экологический календарь –
2017», «Анонсы основных экологических мероприятий библиотек,
«Архив мероприятий по экологии», «Новинки экологической литературы», «Экологические сайты», «Экологическая маркировка продуктов», «Публикации экологической направленности из местных и
федеральных газет».
Специалистами Прохоровской центральной районной библиотеки созданы электронные краеведческие ресурсы: «Родники Прохоровской земли. Особо охраняемые природные территории»,
«Птицы Прохоровской земли». Эти электронные ресурсы размещены на сайте библиотеки.
В целях формирования ресурса «Создание детской электронной энциклопедии особо охраняемых природных ресурсов Вейделевского района “Земля вейделевская заповедная”» была разработана система электронной энциклопедии, согласно которой систематизирован материал о заказниках и памятниках природы регионального и местного значения, о редких видах растений и животных Вейделевского района. Ведется работа по сбору материала о
полезных ископаемых, лесных насаждениях и почвах, которые распространены в Вейделевском районе.
Интернет-проект Гора-Подольской модельной библиотеки
Грайворонского района «Соединяя времена» направлен на популяризацию творчества писателей и поэтов и их произведений о природе. Суть проекта – в подборе соответствия фотографий местного
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пейзажа и произведений (или отрывков из них) известных отечественных авторов.
Работниками Казинской модельной библиотеки Валуйского
района создана БД «Узнай свой край». Проведена исследовательская работа по изучению видового состава растений, произрастающих на территории поселения, собран и систематизирован материал, подготовлена презентация «Растительный мир села Казинка».
База данных размещена на сайте этой библиотеки.
Творческий проект «Заповедная Россия» реализован Толстянской сельской библиотекой ЦБС № 2 Губкинского городского
округа. Цель спецпроекта для соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» «Заповедная Россия» – познакомить своих друзей и подписчиков с заповедниками России. На страницах соцсетей выставлено
110 статей.
Выставки, организованные в Год экологии, позволили читательской аудитории расширить свой кругозор, пополнить знания,
через книгу приобщиться к миру природы. Были оформлены интерактивные выставки: выставки-кроссворды, «говорящие выставки»,
выставки-настроения; выставки поделок из природных материалов,
рисунков, фотовыставки.
В читальном зале центральной библиотеки Борисовского района была оформлена фотовыставка орнитолога заповедника «Белогорье» А. Ю. Соколова «Перелетные птицы Белгородской и Воронежской областей», а также книжно-иллюстративная выставка «Летят перелетные птицы». В Березовской модельной библиотеке Борисовского района организована фотовыставка «Вокруг света с фотоаппаратом».
В библиотеках-филиалах Краснояружского района оформлен
цикл книжных выставок «Тропинками Белгородского края», которые знакомят читателей с литературой, рассказывающей о природе
и экологии нашей области. В рамках областного Long моба
«И скажешь ты: прекрасен мир!» в Сахзаводской библиотеке Краснояружского района была размещена выставка фотографий удивительных мест родного села под названием «Это – Родина моя» в
формате фотосушки.
Выставка «Россия заповедная» оформлена в Зозулянской сельской библиотеке Борисовского района.
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Библиотеки Красненского района приняли участие в районном
фестивале «Иван-чай». Библиотеки представляли литературноигровую площадку «Мы за чаем не скучаем, на вопросы отвечаем».
Была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Чудесная сила
трав».
В библиотеках Ракитянского района были оформлены книжные выставки: выставка-кроссворд «Земля – наш общий дом!»
(ЦДБ), выставка-экспозиция «Под зеленым парусом – в будущее»
(Пролетарская ДБ) и др.
В Анновской авторской модельной библиотеке Корочанского
района создана виртуальная выставка «Мир природы в литературе», где представлены произведения писателей-природоведов,
юбилеи которых отмечались в 2017 году. Каждый пользователь
имеет возможность оформить электронный слайд-отзыв на прочитанную книгу о природе, в котором может отразить личное впечатление о произведении с помощью цветовой гаммы. Если у слайда
заливка серая – книга не понравилась или особых эмоций не вызвала, если цвет зеленый – понравилась, оранжевая – книга просто замечательная и ее советуют прочитать. Такие отзывы размещаются в
слайд-каталоге электронных отзывов «Экокруг чтения». Наиболее
интересные отзывы используются на встречах с читателями, при
составлении рекомендательных списков литературы, а также при
оформлении выставок.
Впервые в библиотеке им. А. С. Пушкина МКУК «Старооскольская ЦБС» прошел «Зеленый» день. Так библиотекари и читатели отметили Международный день экологических знаний и открытие Недели книг для молодежи. Библиотеку украсили воздушные шары зеленого цвета. Необычная выставка «“Зеленые” книги
библиотеки» тоже привлекла внимание, ведь такого обилия зеленого цвета на библиотечных полках еще не было. Ведущие
«в зеленом» рассказали о «модных книгах» и представили вниманию присутствующим буктрейллеры.
Формирование собственных информационных ресурсов – важный аспект деятельности библиотек. В библиотеках ведутся специальные базы данных экологической направленности. Регулярно пополняются тематические картотеки. В СКС библиотек Корочанского района выделены актуальные рубрики: «Год экологии в России»
(Соколовская модельная библиотека), «Информационные ресурсы в
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помощь экологическому просвещению» (Самойловская модельная
библиотека).
Разнообразными являются темы информирования абонентов
индивидуальной и групповой информации: экологическая безопасность на предприятиях, озеленение и ландшафтный дизайн, экологическое воспитание в школе, современные проблемы экологии и др.
Издательская деятельность муниципальных библиотек способствовала продвижению информационных ресурсов экологической
направленности. Библиотеки выпускали различные печатные издания: календари, сборники, альбомы, буклеты, закладки, информационные списки литературы, листовки, памятки.
Специалистами краеведческого сектора МУК «МЦБ Валуйского района» издана «Красная книга Валуйского района. Редкие и исчезающие животные».
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа реализован V этап районного проекта
«Творим сказку» «Войди в природу другом», направленного на выявление и развитие творческого потенциала детей, проживающих в
сельской местности, и посвященного Году экологии. Результатами
проекта стало издание и презентация сборника сказок «Экологический родничок». В проекте приняли участие 22 библиотеки, написано 46 сказок, в написании и оформлении которых приняли участие 66 юных сказочников и художников.
В центральной городской библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино» состоялась презентация литературного календаря «Природа
дарит вдохновенье». Проект был реализован благодаря главе администрации г. Шебекино А. А. Кириченко, его заместителю
Т. В. Работяговой, директору ЦБС г. Шебекино Г. О. Алункачевой,
фотографу Модельного дворца культуры В. Егуповой.
Каждая страница календаря представляет стихи местных авторов о природе. В презентации участвовали: В. Молчанов, председатель регионального отделения Союза писателей России; А. Тарасов,
член Союза писателей России, член Союза журналистов России;
С. Анохин, член Союза писателей России; В. Егупова, лауреат конкурса «Нежегольская тропа».
Проект «Развитие познавательных и творческих способностей у
детей “Путешествие в Ямскую степь”» получил сертификат в размере
52 тыс. рублей (в рамках программы – конкурса компании «Металло165

инвест» «Сделаем мир ярче») для выпуска второго альбома для раскрашивания «Путешествие в Ямскую степь», который посвящен редким и исчезающим растениям родного края. В библиотеке-филиале
№ 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа состоялась
презентация нового издания для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Библиотеки города пополнились новым краеведческим изданием.
В Малиновской библиотеке Белгородского района издан календарь «100 лет заповедной системе России», буклет «Заповедник
“Белогорье”» – в Майской библиотеке Белгородского района.
Электронный указатель «110 заповедников России» подготовлен специалистами центральной библиотеки Борисовского района.
Инновацией в библиотеках Белгородского района стало создание Пушкарской библиотекой Белгородского района вебуказателей: «Константин Георгиевич Паустовский», «Иван Сергеевич Соколов-Микитов».
Указатель «Константин Георгиевич Паустовский» содержит в
себе разделы: «Биография», «Фотографии», «Дом-музей Паустовского в Тарусе», «Творчество», «Рассказы». Например, нажав на
раздел «Рассказы», перед читателем откроется ряд ссылок, где
можно ознакомиться с произведениями автора в электронном виде.
Рассказы можно скачивать, копировать.
Веб-указатель «Иван Сергеевич Соколов-Микитов» содержит
разделы: «Биография», «Фотоархив», «Творчество», «Рассказы».
Ресурс сопровождается музыкальным оформлением. Нажав на любой раздел, читатель получает ссылки, кликая по которым может
открыть интернет-страницы.
В муниципальных библиотеках прошли циклы мероприятий,
посвященные Всемирному дню Земли, Всемирному дню водных
ресурсов, Дню защиты Земли, Международному дню птиц, Дню
экологических знаний, Всемирному дню окружающей среды.
К этим датам приурочены выставки книг, поделок из природного
материала, вернисажи картин.
Во Всемирный день охраны окружающей среды в Казинской
модельной библиотеке проведена познавательно-игровая программа «За природу в ответе и взрослые, и дети». Ребята смогли продемонстрировать свои экологические знания, рассказывали, что значит для них природа, показывали, как нужно вести себя на природе,
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посмотрели экологическую сказку «Новые приключения колобка»
библиотечного театра «Волшебные тени».
В центральной библиотеке Ивнянского района состоялся круглый стол «Экология – забота общая», посвященный вопросам экологического просвещения и охраны окружающей среды.
На встрече обсуждались самые насущные вопросы. Модераторами дискуссии выступили директор ОКУ «Ивнянское лесничество» Нина Николаевна Усольцева и заместитель начальника отдела растениеводства и природопользования управления сельского
хозяйства администрации Ивнянского района Сергей Михайлович
Ерёмин.
Одной из важных для экологии Белгородской области проблем – проблеме сбора и утилизации промышленных и бытовых
отходов – был посвящен круглый стол «Люди и мусор: кто кого?»,
прошедший в центральной библиотеке Яковлевского района.
Цикл мероприятий к 100-летию заповедной системы России
«Неповторимая краса» проведен сотрудниками библиотек ЦБС
г. Белгорода: познавательный урок «Заповедные уголки Белогорья»
(библиотека № 4), экологическое путешествие «В мире заповедной
природы» (модельная библиотека № 14), виртуальная экскурсия
«Заповедная краса Белогорья» (библиотека № 2).
Читатели Лубянской поселенческой библиотеки Чернянского
района совершили виртуальное путешествие по заповедникам Белгородской области «Родное Белогорье».
Во всех библиотеках Вейделевского района прошла презентация V тома краеведческой серии «Библиотека белгородской семьи»
«Природный мир Белогорья».
В рамках проекта МКУК «Грайворонская центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина» «Чистому краю – чистое слово» состоялась беседа «Лес и его охрана» с участием заместителя
начальника
ОКУ
«Грайворонское
лесничество»
А. В. Константинова. Он подробно рассказал, какие правила нужно
соблюдать в лесу и что каждый может сделать для охраны леса.
Гость провел игру «Моделируем природоохранные знаки».
Медиаэковикторину «Природы вековое волшебство», посвященную Всемирному дню Земли, провели в «Библионочь» специалисты Кустовской сельской библиотеки Яковлевского района.
167

Экологическая игра «Джин XXI века», посвящённая актуальной проблеме генномодифицированных продуктов была проведена
во Всесвятской библиотеке Ровеньского района.
В МКУК «ЦБ Волоконовского района» реализован проект
«Повышение экологической культуры населения через создание
клубов экологического направления в библиотеках Волоконовского
района». Цели и задачи проекта: повышение экологической культуры населения путем создания клубов экологического направления в
библиотеках Волоконовского района к концу декабря 2017 года.
Начали работу 23 клуба по экологическому воспитанию. Открытие клубов позволяет организовать и координировать природоохранную работу библиотек района, обеспечивать доступ всех слоев населения к экологической информации, оказывать информационную поддержку специалистам, студентам, учащимся.
В центральной библиотеке создан клуб «Эколог», который стал
ключевым ресурсом в создании информационно-экологического
пространства поселка и базой в распространении природоохранных
знаний для клубов, созданных в библиотеках района.
Продолжил свою работу эколого-краеведческий просветительский центр «Спектр» в Сурковской библиотеке Шебекинского района. В первом полугодии состоялось заседание на тему «Заповедные места Белогорья». В рамках работы Центра выпущен календарь
на 2017 год «Заповедные места Белогорья».
Общедоступные библиотеки Белгородской области приняли
активное участие в проведении экологических мастер-классов.
В Октябрьской модельной библиотеке Белгородского района
была организована акция «Экологическое разХЛАМление», суть
акции – в сборе ненужной или сломанной бижутерии. Хорошую
бижутерию библиотекари передавали в рамках благотворительности, а испорченная шла на арт-переработку. Состоялся мастер-класс
по арт-переработке: бусинки, нитки, стразы, бантики, цепочки превратились в новые сережки и украсили открытки, часы и рамки под
фото.
В МЦБ Валуйского района прошла акция «Ночь искусств –
2017» под девизом «Искусство объединяет». Вниманию гостей была представлена экспозиция творческих работ юных художников и
опытных мастеров, а также выставка-презентация «Книжные шедевры о природе».
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Работала творческая мастерская, где все желающие могли попробовать свои силы в оформлении закладок в технике «штампинг», с помощью акриловых красок и засушенных листьев, картофеля, лимона, яблок, пекинского салата, а также принять участие в
мастер-классе по изготовлению цветов из ватных дисков и вазочек
из деревянных прищепок.
Лестничный стрит-арт приглашал посетителей проявить свои
творческие способности; библиотекари предлагали всем желающим
составить буриме, нарисовать пейзаж или раскрасить черно-белую
картинку с изображением флоры и фауны.
Стригуновская модельная библиотека Борисовского района вела работу по творческому проекту «Природа. Экология. Жизнь. Будущее». В ходе реализации проекта в библиотеке состоялась серия
мастер-классов «В стиле ЭКО», «Весеннее солнышко», «Я знаю,
как это делать. Я научу вас» по изготовлению оригинальных книжных закладок из мягкого фетра.
Сотрудники 17 библиотек Прохоровского района приняли участие в разработке эскизов и изготовлении экологических сумок.
Результат совместного творчества взрослых и школьников был
представлен на выставке.
Библиотеки стали инициаторами многочисленных природоохранных акции с участием читателей, волонтеров, общественности, а также участниками ряда общероссийских акций. В рамках
реализации проекта «Организация и проведение библиотечных
мероприятий в рамках Года экологии в районе “От экологического
просвещения – к экологической культуре” работники МКУ
«Вейделевская ЦБС» приняли участие во Всероссийской
экологической акции «Посади дерево – вырасти свой лес».
Центральная библиотека Новооскольского района присоединилась к акции «Час Земли». На улице рядом с библиотекой была
оформлена книжная выставка «С добрым утром, Земля!». Библиотекари подготовили информационные закладки, в которых призывали всех проходящих мимо жителей присоединится к крупнейшей
в мире международной экологической акции «Час Земли», выключив свет на час. Закладки были розданы всем участникам акции.
Акция проводилась с целью повышения привлечения внимания к
проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования.
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Библиотеки Грайворонского района провели мероприятия в
поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче: конкурс рисунков «Живи энергоэффективно!» (ЦРБ
им. А. С. Пушкина), урок энергосбережения «Энергия будущего»
(Антоновская).
Мастерская по изготовлению поделок из старых лампочек «Веселая лампочка» была организована в Чапаевской модельной библиотеке. Библиотекарь рассказала об утилизации отслуживших
свой срок лампочках и о том, что из старых лампочек можно сделать интересные вещи: предметы декора, елочные украшения и др.
В библиотеках Чернянского района с читателями были проведены беседы, игры, по проблеме экономии воды, электричества,
природных ресурсов. В Большанской поселенческой библиотеке
юные читатели приняли участие в игровом квесте «Электричество
повсюду».
В Бубновской модельной библиотеке Корочанского района
был проведен флешмоб «Защити первоцветы!».
Экологическая акция «Фруктовая аллея» организована Тимоновской модельной библиотекой Валуйского района. Активное
участие в ней приняли жители села, высажено около 50 саженцев
плодовых культур.
Двулученской модельной библиотекой Валуйского района и
библиотечными волонтерами проведен экофорсаж «Очистим и обустроим пляж». Участники акции очистили береговую линию площадью свыше 200 кв. м от мусора – следов пребывания человека на
природе. Работу по благоустройству пляжа решили продолжить и в
дальнейшем.
В центральной библиотеке Ракитянского района состоялся
экодень «Зеленая планета» с участием молодежной волонтерской
команды «Ястреб» и волонтеров отдела молодежи Ракитянского
района. Волонтеры распространили экологические памятки среди
жителей и гостей п. Ракитное, подготовили экоплакаты, участвовали в экологическом десанте на территории Юсуповского парка.
Илёк-Кошарская модельная библиотека Ракитянского района
продолжила работу по проекту «Есть земля, на которой живу я!»,
в рамках которого проведены экологические десанты «Пусть наш
парк будет чистым!», «Жизнь без мусора», «Живи, родник!».
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Волонтерский отряд Казинской МСБ принял участие во Всероссийской акции «Живи, лес!». Волонтеры организовали очистку
леса в местечке Евграфовка Казинского сельского округа.
В рамках реализации проекта во всех библиотеках Вейделевского района прошли акции «Мой голос в защиту редких животных», «Мой голос в защиту редких растений».
Экологическая акция «Накормим птиц зимой!» состоялась в
Ивано-Лисичанской модельной библиотеке Грайворонского района. Мастер-класс по изготовлению кормушек провел народный
умелец М. И. Иванченко. В завершение акции ребята повесили свои
кормушки на территории сельского сквера.
В течение года Вислодубравская модельная библиотека МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа привлекала своих читателей и всех жителей села к участию в практических природоохранных акциях: «Летят перелетные птицы», «Экологический дозор», «Зеленый мир – наш добрый дом», «Добрая кормушка» в
рамках регионального проекта «Губкин-парк».
Муниципальные библиотеки Белгородской области продолжили работу по популяризации культуры здорового образа жизни.
В доступной форме специалисты библиотек освещали основные
принципы здорового образа жизни.
Организуя мероприятия в данном направлении, библиотекари
руководствовались «дорожной картой» по пропаганде здорового
образа жизни на территории Белгородской области, областным
проектом «Управление здоровьем».
Все библиотеки участвовали в областной акции «Молодежь за
здоровый образ жизни» в рамках программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской
области на 2014–2020 годы.
В ходе акции проводились мероприятия, направленные на
профилактику негативных явлений в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни.
В Белгородской области начата реализация нового социально
значимого проекта «Управление здоровьем», призванного изменить
существующую систему здравоохранения, обеспечив две составляющие: усиление системы профилактической работы и модернизацию работы медицинских учреждений на первичном уровне.
Но самое главное – проект направлен на формирование у белгород171

цев нового подхода к собственному здоровью, потребности следить
за ним не от случая к случаю, а системно.
Одной из главных групп информационного обеспечения библиотеками Ровеньского района оставались специалисты сферы
здравоохранения. Абоненты индивидуальной информации: врачи
общей практики, фельдшеры, медсестры – были проинформированы по следующим темам: «Информация о региональном проекте
“Управление здоровьем”» (Димитровская библиотека), «Информационные ресурсы в сфере здравоохранения» (ЦБ), «Новые достижения в медицине» (Лознянская библиотека), «Апитерапия» (Родинская библиотека).
В ходе работы по продвижению областного проекта «Управление здоровьем» во всех библиотеках Волоконовского района
оформлены книжные выставки: «Территория здоровья» (ЦБ), «Здоровое поколение – здоровая Россия» (Староивановская библиотека), «Твое здоровье – твое богатство» (Пятницкая), «Стиль жизни –
здоровье» (Волчье-Александровская).
Вопросы организации библиотечного обслуживания сельского
населения рассматривались на заседаниях при заместителе главы
Прохоровского района. Среди тем обсуждения: «Роль библиотек в
реализации проекта “Управление здоровьем” в целях формирования сознательной установки на здоровый образ жизни».
Межпоселенческая центральная районная библиотека совместно с управлением образования реализовала муниципальный проект
«Формирование здоровой жизненной среды в образовательных
учреждениях Прохоровского района посредством создания системы
комплексных мер, направленных на ликвидацию курения».
По реализации проекта библиотекой проведены: анкетирование,
деловые игры, познавательно-развлекательные программы.
Библиотекари ЦБС приняли активное участие в областном фестивале велотуризма «Прохоровский ВелФест». Старт велофестивалю был дан 5 августа в парке регионального значения «Ключи»
(с. Кострома Прохоровского района), а финишировал у мемориального комплекса «Звонница». Библиотекари участвовали в прохождении маршрутов, разработали и провели экскурсии на 10 веломаршрутах.
Центральная районная библиотека ЦБС № 2 Губкинского городского округа реализует муниципальный проект «Создание Школы
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дыхательной гимнастики и вокалотерапии («Дышим и поем – здоровыми живем»). Цель проекта – оказание помощи людям пожилого
возраста в рациональном использовании свободного времени для
физического
и
эстетического
развития,
информационнопросветительская работа по профилактике сердечно-сосудистых и
простудных заболеваний. Прошла рекламная акция «Здоровью – зеленый свет», в ходе которой к участию в проекте были привлечены
жители старшего возраста п. Троицкого, с ними проведено анкетирование «Мое здоровье». Врачом общей практики проведено начальное медицинское обследование участников и четыре практических
занятия по дыхательной гимнастике А. А. Стрельниковой.
Сотрудниками библиотеки разработаны библиографические
пособия: «Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Комплекс
упражнений», «Дыхание Стрельниковой – защита от простуды»,
«Дышим правильно – живем долго», «От правильного дыхания к
здоровому сердцу», «Дышим и поем – долго живем».
Следующий этап – занятия по вокалотерапии – начнется в 2018
году. Итоговыми мероприятиями проекта станут: вечер «Живой
родник народной песни», анкетирование «Как мы пели и дышали,
как здоровье поправляли», итоговое медицинское обследование.
Кладовская библиотека ЦБС № 2 Губкинского городского
округа реализует проект «Творческая терапия» (2017–2018), цель
которого – укрепление здоровья читателей путем включения их в
активную творческую деятельность. Итогом проекта станет создание 4 творческих книг по временам года. Активная деятельность
позволит, повысит стрессоустойчивость организма, арт-терапия
поможет справиться с плохим настроением. Созданы книги «Благодатное лето» и «Златокудрая осень» с использованием таких техник, как скрапбукинг, пэчворк, мозаика из пайеток, квиллинг, бисероплетение.
Во всех библиотеках-филиалах г. Белгорода состоялись традиционные Дни здоровья. Так, в Пушкинской библиотеке-музее гостьей праздника по приглашению журнала «Большая переменка»
стала мастер спорта международного класса по кикбоксингу,
8-кратная чемпионка России Евгения Полетова.
Во Всемирный день здоровья в Репенской модельной библиотеке Алексеевского района прошел устный журнал «Город здоро173

вья». Акцент был сделан на вопросах правильного питания, закаливания.
На базе Ивнянской центральной библиотеки в рамках проекта
«Популяризация здорового образа жизни среди населения Ивнянского района» («Я за здоровый образ жизни») состоялось мероприятие «Будь всегда спортивным!». О теоретических основах скандинавской ходьбы присутствующим рассказала врач лечебной физкультуры. Она предложила ходьбу как альтернативу активным видам спорта. В ходе мероприятия с участниками проведена беседапрактикум «Скандинавская ходьба с палками для инвалидов
и пожилых», также им вручены памятки «Скандинавская ходьба».
С целью расширения библиотечного пространства и приближения библиотек к молодежи основным этапом реализации муниципального проекта «Популяризация здорового образа жизни среди
молодежи «Здоровое поколение – богатство России» в работе библиотек Валуйского района» стало веерное открытие на базе МЦБ и
15 библиотечных филиалов информационно-просветительских, дискуссионных площадок, на которых проводились интересные и привлекательные для подростков и молодежи мероприятия.
Во Флюговской библиотеке Красненского района для подростков и молодежи была оформлена выставка «Добрые советы для вашего здоровья». Во время зимних каникул в библиотеке прошел
конкурс рисунков «Жить так здорово!», главной целью конкурса
стала пропаганда здорового образа жизни, формирование активной
жизненной позиции в сфере профилактики вредных привычек.
Специалистами центральной библиотеки Ровеньского района
были разработаны методические рекомендации «Организация и
проведение массовых профилактических мероприятий и акций по
пропаганде здорового образа жизни» и представлены в открытом
доступе в сети Интернет на сайте библиотеки в разделе «В помощь
специалистам».
Сотрудники муниципальных библиотек продолжили свою деятельность по организации библиотечного пространства в рамках
областной акции «Библиотечный дворик».
Практически во всех библиотеках Ракитянского района оформлены «зеленые уголки», что делает их уютными и привлекательными для пользователей.
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Ольшанская поселенческая библиотека приняла участие в областной акции по озеленению и благоустройству библиотечного
пространства «Библиотечный дворик», проводимой среди муниципальных библиотек Белгородской области. В рамках акции библиотекарь совместно с читателями провела большую работу по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к ДК и библиотеке, так как это излюбленное место отдыха жителей села Ольшанка. Все поделки для оформления библиотечного дворика изготовил постоянный читатель библиотеки. Благодаря совместным
усилиям Ольшанская поселенческая библиотека была награждена
дипломом лауреата в номинации «Лучший библиотечный дворик».
Модельная библиотека № 4 МКУК «Староооскольская ЦБС» в
один из теплых майских деньков организовала библиотечный дворик «Земля. Природа. Родина» с красочно оформленной выставкой
и поделками из природных материалов, книгами по экологии. Заведующая библиотекой рассказала жителям микрорайона Лебединец
о проведении Года экологии. К разговору присоединилась гостья из
Старого Оскола, ведущий специалист департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы В. И. Николаенко.
Она заинтересовалась книгой «Растительный мир Белгородской
области».
Библиотеки инициировали проведение социологических опросов, экскурсий, разработку маршрутов экологической тропы. Сотрудниками центральной библиотеки Волоконовского района разработана и внедрена экологическая тропа в Волоконовском парке
культуры и отдыха имени 70-летия Победы. На экологической тропе проводились экскурсии, участники которых посетили 8 станций
экскурсионного маршрута, на каждой из них их ждал интересный
рассказ экскурсовода о природе нашего парка. Экологические тропы разработаны в Староивановской, Шидловской и Погромской
библиотеках.
В Староивановской библиотеке для членов экологического клуба «Друзья природы» проведена экскурсия по экологической тропе
«Открой нам, природа, объятья свои!». Читатели библиотеки совершили литературно-экологический десант на живописный берег реки
Оскол, где узнали о водных обитателях реки: рыбах, бобрах и водорослях. Затем читатели посетили станцию «Ласточки-береговушки»
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и ознакомились с ареалом обитания ласточек, особенностями
устройства гнезда и другими особенностями этих птиц.
Традиционно основной аудиторией мероприятий экологической направленности являются школьники и студенты. Проекты,
акции, реализованные в Год экологии, показали, что привлечение
взрослого населения к их участию – это посильная задача для специалистов муниципальных библиотек.
По-прежнему острой остается проблема финансирования. Сокращение подписки вызвало затруднение в пополнении СКС, других тематических картотек и папок, которые востребованы пользователями. Недостаточно периодических и справочных изданий по
вопросам экологии и природопользованию. Пожеланием для библиотек является более широкое использование таких тем, как ресурсосбережение, экологический туризм, безопасность жизнедеятельности.
В Год экологии благодаря активному продвижению экологической литературы, экологических знаний, проведению ярких, запоминающихся мероприятий экологическим просвещением были
охвачены широкие круги населения. В своей деятельности специалисты муниципальных библиотек Белгородской области привлекали внимание местного сообщества к экологическим проблемам
своих территорий.
Самыми эффективными стали экологические акции, которые
повсеместно прошли при участии библиотек с привлечением волонтеров, жителей к практической природоохранной деятельности,
связанной с оздоровлением экологического состояния своих поселений – посадкой зеленых насаждений, охраной рек, родников,
очисткой парков, территорий.
Деятельность муниципальных библиотек была направлена на
повышение экологической культуры населения, содействие непрерывному экологическому образованию.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРАРИЕВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ РЕГИОНА
В 2017 ГОДУ
В. Н. Литовченко, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Муниципальные библиотеки являются ведущей информационной службой общества, имеют информационные ресурсы на традиционных и нетрадиционных носителях, владеют методом поиска
информации и охватывают своей сетью все населенные пункты региона.
В связи с перспективами развития аграрного комплекса региона у руководителей и специалистов, фермеров, владельцев личных
крестьянских хозяйств растет потребность в оперативном использовании информации, которую могут предоставить в библиотеках.
Основная роль муниципальных библиотек области для сельскохозяйственного производства состоит в том, чтобы помочь аграрным предприятиям и специалистам АПК принимать лучшие
решения, которые помогут им в достижении целей.
В 2017 году муниципальные библиотеки региона продолжали
свою деятельность по обеспечению нужной и востребованной информацией специалистов АПК, фермеров, владельцев крестьянских
подворий.
В истекшем году работники библиотек стали отходить от проведения традиционных Дней информации и Дней специалиста,
на первый план выходит индивидуальное и коллективное информирование отдельных абонентов и сельскохозяйственных коллективов.
Наиболее хорошо эта работа ведется в муниципальных библиотеках
Ровеньского, Новооскольского, Белгородского, Корочанского, Шебекинского и Яковлевского районов. Специалисты АПК являются
здесь одной из приоритетных групп информирования. Так, в библиотеках Ровеньского района специалисты и работники АПК составляют 21 % от общего количества абонентов индивидуальной
информации. Темы информирования в отчетном году: «Перспективное планирование на сельскохозяйственных предприятиях» (Но177

воалександровская библиотека), «Корма – залог успеха в животноводстве» (Еремовская), «Инновационные технологии обработки
почвы» (Наголенская).
Работники АПК Яковлевского района, фермеры и владельцы
семейных ферм и крестьянских подворий составляют приоритетную группу информирования в библиотеках Яковлевского района.
Темы информирования: «Пасека как бизнес» (Кустовская библиотека), «Уход и выращивание кроликов», «Выращивание и уход за
плодовыми деревьями», «Дизайн сельского подворья» (Завидовская), «Овцы и козы на фермерском хозяйстве», «Содержание и
уход декоративной птицы», «Виноград: сорта, агротехника, размножение» (Кустовская), «Развитие семейных животноводческих ферм»,
«Приобретение в собственность или аренду земель», «Кредитование
и сбыт продукции фермерского хозяйства» (Быковская) и т. д.
В муниципальных библиотеках Шебекинского района аграрии
получали актуальную информацию следующей тематики: «Выращивание, кормление, профилактика и лечение кур-несушек», «Передовые технологии выращивания сельскохозяйственных культур»,
«Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин», «Агротехника возделывания плодово-ягодных культур» и др.
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).
Дни специалиста являются востребованной формой работы в
муниципальных библиотеках Ровеньского района. Традиционно во
всех библиотеках-филиалах в 2017 году прошли Дни специалиста
сельского хозяйства, где освещались проблемы современного состояния аграрного сектора России, достижения науки, опыт передовых хозяйств по основным направлениям работы АПК: «Библиотека в помощь специалистам сельского хозяйства» (Ржевская библиотека), «Агротехническая борьба с сорняками» (Всесвятская),
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«Передовой опыт в аграрной экономике» (Наголенская), «Удобрения. Средства защиты растений» (Ерёмовская).
16 марта 2017 года в центральной районной библиотеке Ровеньского района состоялся День специалиста «Проблемы пчеловодства и пути их решения» для пчеловодов-любителей и профессионалов данной отрасли.
В рамках этого мероприятия в большом зале ЦКР была организована масштабная районная конференция пчеловодов, в которой
приняли участие более 50 пчеловодов-практиков, специалистов
сельского хозяйства, ветеринарной службы, управления лесничества, центральной библиотеки и др. В ходе конференции были затронуты вопросы по нормативно-правовым документам в организации и ведении пчеловодства в современных условиях, о влиянии
экологических факторов на жизнедеятельность пчелосемей,
о создании пчеловодных кооперативов и многое другое.
Участники конференции, обсудив состояние, проблемы и перспективы развития пчеловодства в Ровеньском районе, приняли резолюцию, в которой содержатся предложения Министерству сельского хозяйства РФ о внесении изменений в Новые ветеринарные
правила содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства,
выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукций
пчеловодства. В завершение библиограф центральной библиотеки
провела обзор литературы по пчеловодству «Для вас, пчеловоды!»,
сопровождающийся электронной презентацией. Затем всем участникам мероприятия были вручены рекомендательные списки литературы «Библиотека пчеловода».
В течение всего дня в фойе ЦКР функционировала книжная выставка «Пчеловодство – творческое и благородное ремесло»,
на которой были представлены книги, энциклопедии, справочники и
статьи по следующим разделам: «Пасека. С чего начать», «Болезни и
вредители пчел. Методы лечения и борьбы», «Продукты пчеловодства», «Советы опытных пчеловодов».
В Яснозоренской библиотеке Белгородского района прошел
День специалиста «Я – птицевод» для рабочих птицефермы в поселке Ясные Зори. В рамках мероприятия была подготовлена выставка литературы «Всё о птицефермах», на которой представлена
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литература по птицеводству и о птицефермах области и обзор журналов по птицеводству.
День специалиста по вопросам ведения земледелия состоялся с
жителями с. Кощеево Корочанского района, на который была приглашена специалист клуба органического природного земледелия
«Огород XXI века» О. В. Прохорова.
День специалиста как форма работы является очень эффективным мероприятием, особенно для аграриев. Муниципальным библиотекам не стоит отказываться от этой формы работы.
В 2017 году муниципальные библиотеки продолжили работу
по формированию накопительных папок, как в традиционной, так и
в электронной форме, по наиболее востребованным темам и актуальным темам, в т. ч. и по различным аспектам деятельности агропромышленного комплекса, что позволяет быстро найти ту или
иную информацию по запросу.
Примерами такой работы являются папки-накопители «Технология выращивания лука “Стригуновский”» (Борисовский район),
«Агротехника на земельном участке» (Губкинский городской
округ), «Сельское хозяйство» (Новооскольский район) и др.
В муниципальных библиотеках Валуйского района была создана
новая собственная база данных «Поддержка фермерских и личных
подсобных хозяйств с. Кукуевка» (Кукуевская СБ). Многие филиалы
структурировали свои БД, небольшие по объему ресурсы объединялись, укрупнялись. В связи с этим количество названий уменьшилось, однако объем полнотекстовых записей значительно вырос.
Библиотеки Ивнянского района присоединились к всероссийский
акции Общественной палаты РФ #АгроМания. Всероссийская акция
призвана восполнить дефицит книг в сельской местности. Сайт акции
#АгроМания помогиселу.рф позволяет сотрудникам сельских библиотек создать заявку на получение книг, а желающим помочь проекту –
добавить адрес пункта сбора. Пункт сбора книг открыт в центральной
библиотеке Ивнянского района. Здесь же можно оформить и подписку
на журналы на адрес сельских библиотек.
Популярная литература для дачников, садоводов и огородников традиционно пользуется большой востребованностью у читателей на селе, а информационная работа с владельцами личных подсобных хозяйств, садоводами является важным направлением работы в муниципальных библиотеках региона.
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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:
 час опыта «Всему свету по совету» (Томаровская
библиотека Яковлевского района);
 час
интересных
сообщений
«Дачные
задачки»
(Роговатовская
модельная
библиотека
Старооскольского
городского округа);
 книжные выставки: «Удобрения. Средства защиты
растений», «Справочная полка фермеру» (муниципальные
библиотеки Новооскольского района) и др.
Интересным решением по привлечению внимания пользователей к книжным выставкам является такой способ, как визуализация.
Подобные приемы часто используют специалисты в муниципальных библиотеках Старооскольского городского округа при оформлении выставок по ведению личного подсобного хозяйства, садоводству и огородничеству.
Проделанный анализ позволяет сделать следующие выводы.
В качестве приоритетного направления работа со специалистами
АПК, фермерами, владельцами личных подсобных хозяйств и крестьянских подворий лучше всего поставлена в муниципальных
библиотеках Белгородского, Корочанского, Новооскольского, Ровеньского, Шебекинского и Яковлевского районов. Библиотечные
работники в своей деятельности используют новые формы работы,
не отказываясь и от традиционных Дней специалиста, востребованных у аграриев и эффективных. О результативности работы с аграриями в муниципальных библиотеках этих районов можно судить
по заказам литературы на сельскохозяйственную книгу через МБА.
Основной поток заказов на литературу по различным отраслям
АПК идет именно из муниципальных библиотек вышеуказанных
районов.
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Вместе с тем в работе муниципальных библиотек с аграриями
имеются серьезные недостатки. Складывается впечатление, что работники муниципальных библиотек Вейделевского, Грайворонского, Красненского, Ракитянского, Прохоровского, Чернянского районов совершенно не занимаются этим направлением деятельности,
во всяком случае это направление совершенно не отражено в их
отчетах о работе муниципальных библиотек районов в 2017 году.
За редким исключением отсутствует системность в работе с этой
категорией пользователей информации.
Специалисты библиотек напрасно отказываются от проведения
Дней специалиста и Дней информации для работников АПК, эффективность и значимость этих мероприятий для специалистов не
подлежит сомнению.
Для улучшения этого направления деятельности в муниципальных библиотеках рекомендовано следующее:
 восстановить в практике работы проведение ДС и ДИ,
обеспечивать участие библиотек в отраслевых совещаниях и
конференциях, семинарах специалистов районных АПК. Это позволит
специалистам сельского хозяйства и жителям села знакомиться с
новой литературой на местах. На выставках специалисты АПК имеют
возможность не только ознакомиться с литературой, но и сделать
ксерокопии статей, оформить заявку по МБА;
 развитие партнерских отношений с руководителями
районных сельскохозяйственных предприятий и учреждений,
заключение договоров на информационное обслуживание
руководителей и специалистов;
 более широко использовать в работе информационные
ресурсы
БГУНБ,
в
частности,
базы
данных
отдела
производственной
литературы
и
издаваемый
отделом
производственной литературы список литературы «Новые книги
по сельскому хозяйству»;
 относиться к отражению этого направления работы в своих
отчетах неформально;
 в дальнейшем работу со специалистами-аграриями
отражать в ежегодных отчетах работы муниципальных библиотек
отдельным параграфом.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ
Ю. Ю. Бабенко, библиотекарь I категории
Библиотечного молодежного центра
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Молодежь в библиотеке: отражение в зеркале статистики
Работа с молодежью была и остается приоритетным направлением деятельности библиотек в силу тех задач, которые библиотека
как социальный институт призвана: содействовать просвещению,
непрерывному образованию, повышению информационной грамотности, становлению личности, раскрытию творческого потенциала,
освоению духовных ценностей, процессу социализации и т. д. Да,
библиотека ориентирована на молодежь, но ориентирована ли молодежь на библиотеку? Реалии сегодняшнего дня заставляют говорить о необходимости библиотеки прогрессивно и интенсивно развиваться, дабы не остаться за пределами интересов современных
молодых людей. Ведь неслучайно в Руководстве для публичных
библиотек России по обслуживанию молодежи звучит, как вердикт,
следующая мысль: «Задача привлечения молодых людей в стены
библиотеки напрямую связана с проблемой ее выживания: если сегодня молодежь не пойдет в библиотеку, завтра она не приведет
туда своих детей».
Одним из способов определить степень эффективности работы
библиотек Белгородской области с юношеством является анализ
статистических данных. Он выявляет те достижения и проблемы,
которые можно свести к числовым показателям.
Потенциально в сфере интереса библиотек региона находится
294,5 тыс. молодых людей. Именно такая численность населения в
возрасте 15–30 лет зафиксирована территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области в 2017 году. В регионе, как и в стране, по-прежнему сохраняется тенденция к снижению числа молодежи, что объясняется в
первую очередь эффектом «демографической ямы», преодолеть
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которую страна смогла только во второй половине 2000-х годов.
Так, в 2017 году в Белгородской области проживало на 13,5 тыс.
молодых людей меньше, чем в 2016 году.
Демографический спад отмечается практически во всех муниципальных районах и городских округах. Исключение составляют
Красненский и Краснояружский районы, где показатели остались
на уровне предыдущего года. Вопреки общей тенденции, почти на
0,2 тыс. чел. увеличилось количество молодых людей, проживающих в зоне обслуживания МБУК «Шебекинская ЦРБ», при этом
отмечено резкое снижение молодежи на территории Шебекино
(МБУК «ЦБС г. Шебекино») – 1,5 тыс. чел.
Несмотря на сокращение численности жителей юношеского
возраста, библиотеки не только не теряют молодых читателей, но
стабильно добиваются увеличения количества пользователей данной возрастной категории. В 2017 году молодыми пользователями
библиотек области стали 153 тыс. чел.; это на 1,4 тыс. чел. превышает показатель предыдущего года. Отрицательная динамика зафиксирована только в МКУК «ЦБ Новооскольского района»
(–0,3 тыс. чел.) и МКУК «ЦБС Ивнянского района» (–0,2 тыс. чел.).
Максимальный процент охвата библиотечным обслуживанием
молодежи отмечается в МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа (97 %), МКУК «ЦБС Ивнянского района» (92 %) и МБУК
«ЦБ Ровеньского района» (91%). Наименьший процент обслуживания наблюдается в МБУК «ЦБС г. Белгорода» (19 %), МКУК «Старооскольская ЦБС» (43 %) и МБУК «ЦРБ Белгородского района»
(51%). При этом среднеобластной показатель охвата библиотечным
обслуживанием населения в возрасте 15–30 лет в 2017 году составил 52 %, тогда как в 2016 году он был равен 49 %. Отрицательную
динамику по области демонстрируют лишь две библиотечные системы: МКУК «ЦБ Новооскольского района» (–3 %), где процент
обслуживания молодежи (61 %) и так низок по сравнению с большинством муниципальных районов, и МКУК «ЦБС Ивнянского
района» (–3 %).
2017 год отмечен значительным ростом числа посещений.
Максимальный прирост зафиксирован в Губкинском городском
округе (ЦБС № 1), где зарегистрировано на 14,1 тыс. посещений
больше, чем в 2016 году. Также высокая положительная динамика
отмечается в Старооскольском городском округе и Ракитянском
184

районе: здесь количество посещений увеличилось на 13,2 тыс. и
10,9 тыс. соответственно. Снижение данного показателя наблюдается лишь в двух муниципальных районах: Ивнянском (–1,7 тыс.)
и Корочанском (–0,7 тыс.).
Вырос среднестатистический показатель посещаемости: если в
среднем молодой пользователь в 2016 году посетил библиотеку 7 раз,
то в 2017 году число посещений, приходящихся на одного читателя,
составило 8. В среднем же по области посещаемость читателей всех
возрастных групп равна 11. Наиболее часто молодежь посещает библиотеки в Красногвардейском (11) и Краснояружском районах (11).
Самая низкая посещаемость отмечается в библиотеках Новооскольского района (5), города Белгорода (5), Грайворонского (6), Шебекинского (6) районов и Старооскольского городского округа (6).
В 2017 году в регионе был зафиксирован общий прирост документовыдачи молодым читателям. Но в ряде централизованных
библиотечных систем произошло снижение данного показателя.
Отрицательная динамика наблюдается в МКУК «ЦБС Ивнянского
района» (–5,21 тыс.), МБУК «Шебекинская ЦРБ» (–3,99 тыс.),
МБУК «ЦРБ Белгородского района» (–3,58 тыс.), МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)» (–2,22 тыс.) и МКУК
«МЦБ Валуйского района» (–0,38 тыс.). Снижение документовыдачи в значительной степени обусловлено недостаточным комплектованием фонда актуальной молодежной литературой и периодикой.
Так, в МБУК «Шебекинская ЦРБ» в 2017 году поступало лишь несколько востребованных юношеством периодических изданий
(«Спортивная смена», «ЗОЖ», «Техника – молодежи», «Мир детей
и подростков»), при этом отдельные библиотеки-филиалы обеспечивались лишь некоторыми из журналов. Падение документовыдачи также обусловлено закрытием муниципальных библиотек в отмеченных ЦБС: ликвидированы Драгунская и Отрадненская поселенческие библиотеки в МБУК «ЦРБ Белгородского района», Пестуновская сельская библиотека в МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)» и Пристенская сельская библиотека-филиал № 8 в МКУК «МЦБ Валуйского района».
Однако рекордно высокий прирост документовыдачи молодым
пользователям зафиксирован в МКУК «Старооскольская ЦБС» –
18,43 тыс., что составляет 47 % от прироста документовыдачи молодежи в целом по области. Это объясняется в первую очередь эф185

фективной реализацией нового муниципального проекта «Создание
системы повышения интереса к чтению жителей Старооскольского
городского округа путем обновления библиотечного фонда МКУК
“Старооскольская ЦБС”». Реализация проекта стала возможной
благодаря успешному социальному партнерству с целым рядом издательств, предприятий и иных организаций, а также помощи частных лиц. Данный проект показал, что даже вопреки ограниченному
финансированию, выделяемому на комплектование, возможно серьезно обновить и актуализировать библиотечный фонд.
Выросла в 2017 году и интенсивность чтения: среднестатистический молодой пользователь обратился в среднем к 17 источникам
информации, тогда как в 2016 году этот показатель был равен 16.
При этом средний показатель читаемости по области для всех возрастных групп традиционно выше – 21. Максимальная интенсивность
чтения молодежи – 21 – отмечена в МКУК «ЦБС Ивнянского района»
и МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, в то же время
самый низкий показатель – 12 – зафиксирован в МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина» и МБУК «ЦБС г. Белгорода».
Таким образом, анализ всех среднеобластных контрольных показателей выявил положительную динамику каждого параметра.
Вопреки проблемам демографического характера и недостаточного
комплектования, рост показателей оказался возможен благодаря
качеству библиотечного обслуживания. Повышается интенсивность
культурно-просветительской деятельности библиотек; увеличивается количество проводимых мероприятий; развивается волонтерская активность на базе библиотек; всё активнее используются новые, нетрадиционные форматы работы и современные технологии;
расширяется доступ к электронным ресурсам; растет интернетизация библиотек, в т. ч. сопровождающаяся появлением новых точек
доступа к беспроводной сети Wi-Fi; меняется и обновляется библиотечное пространство. Данные тенденции, продолжая развиваться, будут формировать привлекательный для молодежи образ библиотеки как информационного, культурного, творческого центра и
комфортного «третьего места». Только интересная, отвечающая
вызовам времени, качественная работа библиотек с молодежью повлечет за собой и позитивную количественную динамику, которую
большинство муниципальных библиотек Белгородской области демонстрируют уже сегодня.
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Проект, еще проект…
Социальная политика государства в целом и молодежная политика как ее часть определяют работу библиотек с юношеством.
Общественная значимость этой работы зависит от того, насколько
эффективно библиотеки способны решать проблемы молодежи и
создавать условия для развития ее социального, интеллектуального, культурного и экономического потенциала. Именно методика
проектирования является для библиотек действенным инструментом в реализации этих целей. Благодаря программно-проектной
деятельности усиливается роль библиотек в местном сообществе,
формируется их уникальный имидж, улучшается качество предоставляемых услуг, появляются дополнительные источники финансирования, открываются новые перспективы в работе.
Действуя в рамках федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, библиотеки Белгородской области в 2017
году занимались реализацией самых разноплановых проектов.
Работа над крупными, финансово затратными проектами практически невозможна без грантовой поддержки или помощи социальных партнеров. Серьезный образовательный проект модельной
библиотеки-филиала № 6 МБУК «ЦБС г. Белгорода» «Создание
Школы финансовой грамотности» удалось реализовать благодаря
победе в открытом благотворительном конкурсе Фонда
М. Прохорова «Новая роль библиотек в образовании». Проект
направлен на развитие у учащихся общеобразовательных школ № 1
и 16 (расположены в микрорайоне обслуживания модельной библиотеки) финансово-экономического образа мышления, воспитание
ответственности за экономические и финансовые решения, развитие интереса к внеклассному чтению по экономике. В соответствии
с календарным планом-графиком в Школе, начавшей свою работу
осенью 2017 года, состоялось четыре занятия: урок «История денег
России», урок-практикум «Взаимоотношения человека с банком»,
урок-экскурсия в Белгородское отделение Главного управления
Банка России по ЦФО, деловая игра «Практика ведения семейного
бюджета». В роли педагогов на каждом занятия выступали высококвалифицированные специалисты: экономисты, банковские служащие, научные сотрудники. Проект завершится в мае 2018 года.
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Началась работа над проектом «Библиотечная кинолаборатория
“PROкино”» в ЦБС № 2 Губкинского городского округа. Запустить
проект удалось также благодаря финансовой поддержке: став победителями грантового конкурса «Сделаем мир ярче!», объявленного
компанией «Металлоинвест», в номинации «Музейное и библиотечное дело», центральная районная и центральная детская библиотеки
получили 150 тыс. рублей на приобретение съемочного оборудования, обучение участников проекта актерскому мастерству, культуре
речи, режиссуре, съемке и монтажу. Цель проекта – повышение
творческой и читательской активности в детской и молодежной среде сельских территорий новационными методами в формате кино,
получение практического опыта создания фильмов. Результатом
проекта станет съемка короткометражного социального фильма «Три
богатыренка и три богатыря» по сказке кладовских ребят, что будет
способствовать пропаганде книги и чтения, повысит интерес к жизни
библиотек и событиям, происходящим в них. Идея создания кинолаборатории возникла после широкого общественного резонанса, который получил масштабный творческий проект по созданию любительского фильма «Руки матери» (ЦРБ), что и повлияло на всплеск
интереса местного населения, особенно молодежи, к съемочному
процессу.
Вектор работы библиотек, связанный с киноискусством, мультипликацией, созданием различной мультимедийной продукции
(буктрейлеры, видеоролики), ставший особенно популярным в Год
российского кино, сегодня продолжает активно развиваться. Так, в
Грайворонском районе разработан проект «Анимационные истории, или Сам себе мультипликатор» (студия по созданию мультфильмов и буктрейлеров). Проект принял участие во Всероссийском конкурсе проектов для малых городов и сёл «Культурная мозаика».
Продолжает свою работу мультимедиастудия «Motion-дизайн»
на базе межпоселенческой центральной библиотеки Валуйского
района. Возможности и инструментарий студии привлекают молодых людей, которые посещают мастер-классы по созданию мультфильма-аппликации, знакомятся с техникой покадровой анимации,
со специальными программами для монтажа видео, учатся саунддизайну и озвучиванию мультфильма. Мультимедиастудия
«Motion-дизайн» – пример действительно удачного проекта, ре188

зультаты которого устойчивы, а успешный опыт активно используется людьми.
Чтобы привлечь молодежь в стены библиотеки, недостаточно
использовать новаторские формы работы и задействовать современные технологии. Самый распространенный и не особенно
сложный в реализации способ закрепления молодых людей в библиотеке – выделение специального пространства в виде так называемой молодежной зоны, которая должна быть оформлена и
оснащена с учетом возрастных особенностей пользователей и
иметь особый набор ресурсов, технологий, услуг, форм клубной и
публичной работы. В Белгородской области немало библиотек,
которые уже с успехом преобразовали свое внутреннее пространство, не только изменив дизайн помещения, но наполнив место
новым содержанием. Уже второй год с успехом работают интеллектуально-творческая площадка «Интерес-центр» на базе центральной библиотеки Краснояружского района, креативтерритория «PRO-явление» на базе Глуховской модельной библиотеки (Алексеевский район) и др. В 2017 году число библиотек, создавших такие молодежные зоны, увеличилось. В библиотеках Валуйского района начали работу 16 просветительских и информационно-дискуссионных площадок. Их открытие прошло веерно, в
рамках проекта «Популяризация здорового образа жизни среди
молодежи» («Здоровое поколение – богатство России»).
В Валуйской центральной библиотеке появилась информационнопросветительская дискуссионная площадка «…уГОСТи себя
настоящим». Здесь созданы комфортные места для индивидуальных и групповых занятий, для неформального общения и творческой самореализации молодежи, предоставлен доступ к сети Wi-Fi,
создана возможность смотреть фильмы, слушать музыку, играть в
настольные игры и, конечно, читать. Эта площадка стала местом
встречи литературно-музыкального молодежного объединения
«Гармония». Тут регулярно проводятся мастер-классы по фотосъемке, пескографии, рукоделию и т. д.
Созданы подобные площадки в Красногвардейском районе:
«Библиотечный район “Молодежка”» – в Верхососенской модельной библиотеке № 8, «Территория L» – в центральной библиотеке.
На базе центральной библиотеки ЦБС № 2 Губкинского городского
округа открылась молодежная зона «Молодость на книжной
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волне!»; «Территория для чтения молодого поколения» появилась в
Новоалександровской модельной библиотеке Ровеньского района;
ведется работа по созданию молодежного интеллектуального центра
на базе Гостищевской модельной библиотеки Яковлевского района.
И этот список можно продолжать.
Зонирование нередко открывает перед библиотекой новые возможности. Яркий пример – муниципальный проект центральной
библиотеки Грайворонского района по преобразованию пространства читального зала «Библиотека всегда в тренде». В рамках проекта произведен пошив мягкого инвентаря (оконные шторы и одежда
сцены), изготовлены книжные стеллажи в виде деревьев, задник для
сцены. Для оформления зоны «Пушкинский бульвар» приобретены
скамейка и фонарь, манекены (воссоздающие образы Пушкина и
Гончаровой). Итогом проекта стало создание на базе библиотеки
любительского театра миниатюр «Маленькие комедии».
В центральной библиотеке Ивнянского района в течение отчетного года работало открывшееся в конце 2016 года пресс-кафе
«7 дней». Пресс-кафе стало итогом реализации социокультурного
проекта по созданию дополнительной зоны для работы читателей с
периодическими изданиями. Помимо своего непосредственного
назначения, эта зона, оборудованная столиками, кофейным аппаратом, дающая возможность воспользоваться бесплатным Интернетом, является местом встречи волонтеров и любителей настольных игр, здесь регулярно проводятся мероприятия и организуются
дружеские встречи.
Проектная деятельность библиотек, направленная на преобразование их внутреннего, физического пространства, всегда преследует более важную, общественно значимую цель – обеспечить молодежи условия для самообразования и саморазвития, для проведения качественного, полезного досуга и раскрытия творческого
потенциала, наконец, для ненавязчивого приобщения молодежи к
библиотечной культуре.
Анализируя проекты муниципальных библиотек Белгородской
области, следует отметить, что библиотеки всё активнее включаются в реализацию государственной программы «Доступная среда», цель которой – способствовать интеграции в общество и повышению уровня жизни людей с ограниченными возможностями.
Так, благодаря грантовой поддержке Фонда М. Прохорова библио190

тека-филиал № 2 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа с успехом завершила стартовавший в 2016 году проект «Песочная анимация». В ходе работы над проектом 20 инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет совместно с библиотекарями изучали основы
песочной анимации и искусство фотографии. Если в 2016 году была осуществлена подготовка (приобретено специальное оборудование: стол для рисования, специальный белый и цветной песок,
фотоаппарат, а также методические пособия по песочной терапии),
то в 2017 году состоялись основные занятия (как групповые, так и
индивидуальные). Каждая встреча проходила с участием педагогапсихолога. Завершился проект фестивалем «Следы на песке»: все
участники в торжественной обстановке получили диплом, ценные
подарки, а также созданный в ходе реализации проекта фотоальбом «Песочная мечта».
Скороднянская земская библиотека ЦБС № 2 Губкинского городского округа в 2017 году занималась реализацией муниципального проекта «Развитие творческих способностей молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья» («Талант без границ»),
цель которого – привлечение молодых инвалидов в возрасте от 16
до 35 лет к участию в творческой деятельности студии «Театр без
границ». Театр-студия объединяет 10 человек, ими подготовлен
спектакль «Свадьба» по пьесе М. Зощенко. Спектакль уже посмотрели жители с. Скородное и п. Троицкий, также постановки состоялись в Скороднянском доме-интернате для престарелых и инвалидов, в его отделении милосердия в с. Бобровы Дворы.
Библиотеки стремятся подхватывать и развивать в своей работе
актуальные в обществе тенденции (конечно, в силу своих возможностей и имеющихся ресурсов и, как правило, в рамках социального
партнерства). В этой связи обращает на себя внимание социальнокультурный проект модельной библиотеки № 11 Старооскольской
ЦБС «BOOK CLUB», цель которого – создание комфортной среды
для общения на английском языке между старооскольцами и молодыми иностранцами – гостями города. В рамках проекта проходят
лингвистические практикумы с участием иностранных гостей из разных стран мира (Австрия, Индонезия и др.), работающих на Стойленском горно-обогатительном комбинате. Несмотря на то что для
многих иностранцев английский не является родным, для старооскольских школьников, углубленно изучающих этот язык, встречи с
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гостями города стали настоящими мастер-классами по овладению
английской речью. В неформальной обстановке гости рассказывали
об истории, культуре, искусстве, традициях, религии, природе, особенностях своей национальной кухни. Каждая встреча проходила не
менее четырех часов. Проект «BOOK CLUB» показал, что английский язык сегодня позволяет найти взаимопонимание с жителями
практически любой страны мира.
Интересен colour-проект «Библиорадуга» центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Старооскольской ЦБС, стартовавший
под знаком «зеленого дня». Так библиотекари и читатели отметили
Международный день экологических знаний и открытие Недели
книги для молодежи. Библиотеку украсили зеленые воздушные шары, выставка книг в зеленых переплетах. В этот день посетители
узнали немало интересных фактов о зеленом цвете, его значении в
религии, психологии и литературе (творчество Ф. Достоевского,
М. Цветаевой, М. Булгакова). Понравилась гостям «забор-газета»,
где им было предложено написать названия недавно прочитанных
книг. Так появился список популярной среди молодых старооскольцев литературы. Следующей акцией colour-проекта стал «голубой
день» – День подснежника. Духом патриотизма был пронизан «красный день», приуроченный к празднованию годовщины Великой Победы. Летнее, солнечное настроение определяло «оранжевый день»,
посвященный Дню А. С. Пушкина в библиотеке. В «желтый день»
состоялся праздник поэзии «Чтобы осень была золотой…» (в рамках
Дня пожилых людей). «Синие сумерки у камина» – тема ноябрьских
вечеров поэзии местных авторов в рамках областных Дней литературы. И завершил проект декабрьский «Фиолетовый закат» – фотокадр
в преддверии наступающего 2018 года. Проект «Библиорадуга», конечно, в первую очередь был ориентирован на продвижение книги и
чтения в молодежной среде.
Это ключевое направление в работе библиотек, и лежит оно в
основе большинства реализуемых проектов, среди них – проект
МБУК «ЦБ Алексеевского района» «Повышение интереса к чтению молодежи в возрасте 15–30 лет на территории Алексеевского
района путем использования современных форматов библиотечной
деятельности» («Молодежь и чтение – лучшее решение!»). Проект
предполагал целый комплекс мероприятий, пожалуй, самым значимым из которых, стал конкурс-фестиваль молодежного творче192

ства «Созвездие талантов», собравший более 150 участников. Программа мероприятия включала разнообразные конкурсы: «Проба
пера» (поэзия), «Креатив-технологии» (декоративно-прикладное
искусство), «Раскрась мир по-новому» (рисунки в стиле граффити
на бумаге), «PRO-чтение» (видеоролики), «Пойман за чтением»
(фотография). Награждение победителей состоялось в малом зале
Центра культурного развития «Солнечный», где конкурсные работы были представлены вниманию гостей на выставках у входа в
зал (визуальное искусство), видеоролики транслировались в ходе
мероприятия, а стихи победителей звучали со сцены.
В 2017 году специалистами Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки инициирован уникальный проект, направленный на повышение престижа книги и чтения,
«31-й регион предпоЧИТАЕТ». Основой проекта является создание
видеоколлекции читательских предпочтений известных жителей и
гостей области (участники в небольших видеороликах рассказывают
о книге, которая произвела на них глубокое впечатление и даже сыграла в жизни значительную роль). В рамках проекта был объявлен
одноименный конкурс для молодежи на лучший видеоролик с читательской рекомендацией. В оргкомитет было прислано 55 видеоработ практически из всех районов Белгородской области. Победителей определяло строгое экспертное жюри и пользователи социальной
сети «ВКонтакте», отмечая лайками понравившийся ролик. Авторы
лучших работ получили книги с автографами известных участников
проекта. О популярности и востребованности проекта «31-й регион
предпоЧИТАЕТ» говорит число виртуальных подписчиков в группе
соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/31iregionchitaet), составляющее
почти 2 тыс. пользователей.
Анализ проектной деятельности библиотек Белгородской области показал, что в отчетном году было недостаточно новых молодежных проектов (например, не занималась реализацией проектов, ориентированных на молодежь, Корочанская ЦБС), многие же
проекты были инициированы год и более назад, а в 2017-м лишь
продолжили или завершили свое развитие. Но проектная деятельность велась. И там, где библиотеки вдумчиво и творчески подходили к разработке программ и проектов, можно наблюдать реальные – количественные и качественные – результаты.
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Акция как наиболее популярный формат работы
Особое место в культурно-просветительской деятельности
библиотек занимают акции, в рамках которых библиотеки не только одной муниципальной территории, но и целого региона или всей
страны проводят каскад интереснейших, ярких мероприятий.
В числе таких акций – ставшая уже традиционной в Белгородской
области и завоевавшая признание читателей Неделя книги для молодежи. В течение Недели, с 18 по 24 апреля, были организованы
самые разные по форме и содержанию мероприятия, призванные
популяризировать чтение в молодежной среде, способствовать объединению друзей библиотеки и общению любителей книги.
В 2017 году акция проходила под общим названием «Весенние
предпоЧТЕНИЯ». Специалисты ЦБС № 1 Губкинского городского
округа организовали торжественное открытие Недели книги для
молодежи на базе ЦКР «Строитель». Ведущие постарались вовлечь
молодых людей в фейерверк интерактивных викторин. Наиболее
ярким моментом праздника стал конкурс «Стихотворение в стиле…» с использованием библиотечной киностудии. Конкурсантам
предстояло прочитать поэтические строки А. С. Пушкина,
С. А. Есенина и М. Ю. Лермонтова в стиле ведущих выпуска новостей, прогноза погоды и программы «Битва экстрасенсов». Самые
активные, творческие и эрудированные участники мероприятия получили в подарок книги и билеты в кино. Праздничное настроение
создавали музыкальные выступления коллективов ЦКР «Строитель».
В день открытия Недели молодежной книги гости центральной
библиотеки им. Н. Островского г. Белгорода познакомились с талантливыми авторами из литературной студии «Младость», работающей на базе библиотеки. Молодые поэты читали стихи под аккомпанемент скрипки. Произведения П. И. Чайковского в исполнении
студента музыкального колледжа им. А. Дегтярёва Р. Раца создавали
особое лирическое настроение. В этот день сотрудники отдела обслуживания представили гостям и читателям «BOOK-дефиле» самых
читаемых произведений. Также все желающие смогли сделать селфи
на фоне 3D-крыльев «Лети к своей мечте» и подкрепиться духовными знаниями возле инсталляции «Книжный торт».
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Литературный сюрприз подготовила для гостей Верхососенская
сельская библиотека-филиал № 8 Красногвардейского района, превратившись в поезд 20-х годов прошлого столетия, который мчался
по стране, охваченной революционным настроением. Мероприятие
было посвящено 85-летию романа Н. А. Островского «Как закалялась сталь» и 100-летию Октябрьской революции. На остановках
«пассажиры» сталкивались с самыми главными и яркими фрагментами книги. Молодые читатели посетили Шепетовку, где юный Павка Корчагин помог скрыться матросу-большевику Федору Жухраю.
На следующей станции участники мероприятия отвечали на вопрос,
кем, на их взгляд, является Н. А. Островский – героем или фанатиком. В завершение поездки на букер-экспрессе молодежь провела
рекламу романа: выйдя в центр села, участники читали вслух слоганы: «Книга “Как закалялась сталь” – лучше всех, у нее большой
успех», «Время читать “Как закалялась сталь”!» – и раздавали прохожим буклеты «Подвиг во имя будущего».
Неделя молодежной книги была насыщена интересными событиями, одним из которых стала встреча учащихся Белгородского
педагогического колледжа с писателем-фантастом Сергеем Елисом,
подготовленная специалистами модельной библиотеки-филиала
№ 7 г. Белгорода. Автор предложил студентам порассуждать о таком социально-литературном явлении, как киберпанк. Гости с удовольствием включились в беседу, посвященную различным жанрам
фантастической литературы, уровню развития современных технологий; они придумывали технические улучшения для собственного
организма и находили необычные применения обычным вещам.
В заключение Сергей Елис устроил небольшое интеллектуальное
испытание для участников встречи, задавая вопросы из самых разных областей знаний. Наиболее сообразительные получили в подарок книги писателя с автографом.
Значительная часть мероприятий Недели книги для молодежи
прошла в рамках областного Long-моба «И скажешь ты: прекрасен
мир!». Одной из самых популярных стала площадка Long моба
«Читаем ВМЕСТЕ!», посвященная громким чтениям повести
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», которой в 2017 году исполнилось 75 лет. Так, в библиотеках ЦБС № 1 Губкинского городского округа участниками этой акции стали более 70 человек. Необычно работала творческая площадка «СТИХийная минутка»
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в центральной библиотеке г. Губкина. Здесь состоялся поэтический
баттл «Семнадцать мгновений весны» между местным поэтом Сергеем Посоховым и начинающей поэтессой Дарьей Бакшаевой. Самым сложным в этом литературном поединке оказалось задание,
требующее от участников в течение нескольких минут сложить
стихотворение из четырех строф с заданной рифмой. В Казинской
модельной библиотеке Валуйского района площадка «СТИХийная
минутка» была оформлена флаерами со стихами классиков
и начинающих поэтов; желающие декламировали поэтические
строки, в т. ч. молодых авторов Белгородчины. Местные поэты читали стихи собственного сочинения. Еще одна площадка Long моба
«Я знаю, как это делать. Я научу вас» стала местом проведения различных мастер-классов. Например, посетители библиотекифилиала № 4 г. Шебекино осваивали технику плетения из бумажных трубочек. Фотосушка «Это – родина моя» тоже оказалась в
числе наиболее посещаемых площадок Long моба. Ливенская библиотека-филиал № 23 Красногвардейского района организовала
работу площадки в Доме культуры. Все желающие подвешивали на
веревку при помощи прищепок свои фотоработы. В обмен они могли взять любой понравившийся снимок и познакомиться с автором
фотографии. Участники акции получили прекрасную возможность
пообщаться друг с другом и посмотреть, как этот мир видят сквозь
объектив другие.
Традиционно центральным событием областной Недели книги
для молодежи стала ежегодная (уже шестая) общероссийская акция
в поддержку чтения – «Библионочь», стартовавшая вечером 21 апреля. Тема «Библионочи-2017» в библиотеках Белгородской области – «Путешествия». В эту ночь посетители библиотек преодолевали время и пространство – не только географическое, но и культурное. Поэтому события и мероприятия, наполнявшие «Библионочь», оказались особенно разноплановыми и порой действительно
неожиданными.
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина МКУК «Старооскольская ЦБС» представила большую культурную программу,
рассчитанную на все возрастные категории читателей, –
«По волнам нашей памяти…». Гости «Библионочи» окунулись в
атмосферу 1960-х годов. Ретровечер начался с просмотра фильмов
той эпохи, а продолжился литературным попурри, посвященным
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поэтам-шестидесятникам – Р. Рождественскому, Е. Евтушенко,
Б. Ахмадулиной, чье творчество нашло отражение в кино. В пресскафе гости ознакомились с подшивками газеты «Путь Октября»,
увидели, о чем писали в эпоху 60-х, какая была погода, почитали
новости с первых полос. В музыкальной игре «ЭкоЛогика» библиополуночники угадывали всеми любимые и знакомые песни. Фото на память в ретрообразе или с тантамаресками («кукуруза», «ракета», «образ девушки 60-х»), вручение символических премий за
лучший костюм и активное участие в мероприятии завершили
«Библионочь».
Посетители центральной библиотеки г. Губкина оказались
участниками шпионской вечеринки «Место встречи неизвестно».
Первое испытание ожидало их на площадке «Академия шпионов»,
где необходимо было, сохраняя полную серьезность, отвечать на
смешные, шуточные вопросы. Участников, получивших «Удостоверение шпиона», ожидало следующее испытание – «Литературный
шпионаж», заключающееся в том, чтобы определить, о каком писателе или поэте идет речь, опираясь на информацию о его творчестве. На площадке «Вспомнить всё!» агентов встречала мисс
Марпл, героиня романов Агаты Кристи, предлагая разгадать литературные ребусы. Наконец участники попадали на площадку театра-экспромта «Шерлок Холмс – 2017. Снято!». Здесь они перевоплощались в героев известных шпионских романов и проявляли
свои актерские способности. Также в этот вечер для гостей библиотеки были организованы мастер-классы по песочной анимации, созданию экосумок и плетению узелков в японской технике фурошики. Завершилась «Библионочь» на музыкальной ноте: все желающие исполняли в караоке песни из известных шпионских кинолент
и мультфильмов.
Год экологии стал прекрасным поводом пригласить гостей
центральной библиотеки Валуйского района в ночное квестпутешествие под названием «ЭКОЛОГИЯ». Маршрут участников
включал восемь станций, первые буквы в названии которых и образуют акроним «экология». На первой станции «Эрудиция» путешественники разгадывали экологические ребусы, кроссворды, головоломки, участвовали в интеллектуальном поединке «Своя игра»,
мозговом штурме «Думай, смекай, вспоминай!». Здесь же можно
было принять участие в мастер-классе «Экосумка в каждый дом».
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На станции «Краеведение» была проведена викторина «Где эта
улица, где этот дом?». Найти подсказки можно было на одноименной книжной выставке. Для гостей «Библионочи» тут был организован еще один мастер-класс – по изготовлению декоративных подвесок из спилов дерева в технике декупаж и созданию сувенирных
кукол из лоскутов и нитей. На станции «Отдых» играли в настольные игры, осваивали искусство пескографии. Гости могли задержаться на музыкальной площадке «Весенняя лира» или посетить
библиокафе «Островок здоровья» и узнать о полезных свойствах
соков и травяных чаев. На станции «Геральдика» полуночникам
предлагалось отгадать, гербы (каждый из которых включает изображение объектов флоры и фауны) каких муниципальных районов
Белгородской области размещены на бутафорском дереве.
На станции «Искусство» гостей ожидала посвященная весне выставка работ местных художников. На последней станции «Я – на
фото в экологическом интерьере» все желающие смогли сделать
снимок на память в специально оформленной для этого библиофотостудии и получить в подарок сувенирный карандаш «Библионочь-2017», изготовленный сотрудниками библиотеки из природных материалов специально к этой акции.
Тема «Путешествия» – это замечательный повод узнать о менталитете и культуре других стран. Так, в Масловопристанской модельной библиотеке МБУК «Шебекинская ЦРБ» библиополуночники отправились в виртуальное путешествие по Индии. Они познакомились с личностью Афанасия Никитина, ставшего одним из
первых европейцев, достигших берегов этой загадочной страны,
прочитали яркие отрывки из его дневников, а также многое узнали
о его последователе – португальце Васко да Гаме, открывшем морской путь в Индию. Своеобразная «дегустация Индии» познакомила участников с традициями и современной жизнью этой страны:
касты, кухня, одежда, обычаи и обряды. Каждый желающий смог
покрасоваться с бинди (точка на лбу между бровей), нанести мехенди (роспись по телу хной), разложить омгуру (индийский пасьянс), попробовать джалеби (индийский десерт из теста) и закутаться в сари.
Участников акции «Библионочь-2017» в центральной библиотеке Яковлевского района ожидала насыщенная культурная программа под названием «Весенний Book-Travel». Поклонники стихо198

творного жанра встретились на «поэтической поляне»,
с удовольствием читая произведения любимых поэтов: С. Есенина,
А. Ахматовой, Э. Асадова, Б. Пастернака и др. Желающие создать
свой текст приняли участие в блэкаут-сессии «Путевые заметки»:
брался журнальный материал, в нем заштриховывались «лишние»
слова, а оставшиеся складывались в текст с новым смыслом. Этот
необычный способ «написания» текста заинтересовал многих
участников акции. Жаждущих приключений гостей библиотеки
ожидал увлекательный экологический квест, по условиям которого
необходимо было найти выход с территории «научной базы»,
не допустив при этом экологической катастрофы. Интеллектуалыпутешественники сразились в игре «Эрудит-экспресс»: для соревнующихся команд были подготовлены самые разные задания на
станциях «Музыкальная», «Литературная», «Историческая», «Логическая» и др. Путешествие «Эрудит-экспресса» завершилось в
Городе Знатоков, где участники собрались на душевной «Встрече у
костра» с бардом-исполнителем С. Вешниченко. Вечер дополнила
танцевальная программа, в рамках которой для гостей был проведен хореографический мастер-класс под ковбойскую мелодию.
В холле библиотеки в течение вечера можно было поиграть в
настольные игры, турлото «Места родные, туристические», подкрепиться в «вагоне-ресторане», сделать аквагрим, поучаствовать в
мастер-классах по декорированию в технике пейп-арт
(с использованием бумажных салфеток) и в технике джутовой филиграни.
«Библионочь-2017» стала по-настоящему ярким, запоминающимся событием, подарившим новые впечатление и интересные открытия. В ночь с 21 на 22 апреля библиотеки Белгородской области,
как и всей страны, превратились в центры притяжения даже для тех,
кого не назовешь библиотечным завсегдатаем.
Еще одна Всероссийская культурно-образовательная акция, в
организации которой приняли участие библиотеки (наряду с другими учреждениями культуры), – это «Ночь искусств», в 2017 году
проходившая под девизом «Искусство объединяет».
Запомнилась «Ночь искусств» посетителям Чернянской центральной районной библиотеки. Здесь акция была приурочена к
празднованию 100-летия Октябрьской революции и прошла в формате исторического хронографа «Великий Октябрь. Взгляд через
199

100 лет». Взяв за основу события повести М. Булгакова «Собачье
сердце», где рассматривался вопрос об уплотнении жилплощади
профессора Преображенского, организаторы предложили присутствующим стать участниками собрания домоуправления и поговорить об уплотнении дома купца Маркова. Ведь Чернянская районная библиотека, в 2017 году отметившая 120 лет, находится в бывшей конторе купца. Затем гости посетили рабочий кабинет
Н. К. Крупской, стоявшей у истоков зарождения библиотечного
дела в России. Специалист библиотеки в образе Надежды Константиновны предложила присутствующим поучаствовать в викторине,
ответив на вопросы, связанные с событиями столетней давности.
Под звуки «Интернационала», с лозунгами и транспарантами
участники мероприятия прошли в читальный зал, где посмотрели
кадры с литературным поединком между С. Есениным
и В. Маяковским (фильм «Есенин»), после чего гости библиотеки с
удовольствием сами почитали стихи поэтов Серебряного века.
Напомнив присутствующим слова В. И. Ленина о том, что «важнейшим из всех искусств для нас является кино», ведущая предложила вспомнить крылатые выражения из советской киноклассики
(«Свадьба в Малиновке», «Белое солнце пустыни», «Неуловимые
мстители», «Собачье сердце»). Завершила «Ночь искусств» видеоподборка высказываний известных современников Великой Октябрьской революции, где была представлена вся палитра чувств –
от абсолютного неприятия до восторженного фанатизма. Участники исторического хронографа осознали противоречивость, огромную мощь этого события и его колоссальное значение в истории
России.
В центральной библиотеке Красногвардейского района «Ночь
искусств» была посвящена другому эпохальному событию, которое
легло в основу государственного праздника День народного единства. Акция, проходившая 4 ноября, совпала с праздником. В этот
день посетители приняли участие в просмотре и обсуждении исторического фильма «1612: Хроники смутного времени». В формате
сторителлинга «Как история меняет мир» гостям библиотеки были
представлены малоизвестные исторические факты о событиях 1612
года. Завершилась «Ночь искусств» поэтическим баттлом.
«Ночь искусств» в центральной библиотеке г. Валуек была посвящена чистому искусству. Организаторы подготовили несколько
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тематических зон. Площадка «В каждом живет художник» представила вниманию посетителей экспозицию работ учащихся художественной школы и опытных мастеров, а также выставкупрезентацию «Книжные шедевры о природе». Большой популярностью у гостей библиотеки в этот вечер пользовалась творческая мастерская, где можно было принять участие в увлекательных мастерклассах,
осваивая
необычные
техники
рукоделия.
На интерактивной площадке «Лестничный стрит-арт» посетители
выполняли самые разнообразные задания: составляли буриме, раскрашивали картины, писали отзывы и др. В зоне фотосушки
«И вечная природы красота» гости смогли проголосовать за наиболее понравившуюся фотоработу. Завершилась акция просмотром
фильма «Приходите завтра» в импровизированном кинокафе «Кино, которое любим».
Ряд библиотек Белгородской области присоединились к масштабной Всероссийской акции «Читай-страна!», приуроченной к
Общероссийскому дню библиотек и призванной повысить общественный интерес к литературе, посещению библиотек и культурному волонтерству. Для участников акции была разработана насыщенная программа: литературный квест «Ожившее наследие»,
станция буккроссинга «Книга от друга», фотоэстафета в Инстаграме «Покажи всем, что ты читаешь».
С истинным азартом участвовала в литературном квесте активная молодежь Прохоровского района. Главное задание заключалось в том, чтобы определить имя писателя, который стал на время
испытания покровителем каждой из соревнующихся команд.
Справляясь с первым заданием – решая ребусы и шарады, находя
ассоциации, игроки составили список из 10 корифеев русской литературы. Далее необходимо было узнать этих авторов на портретах;
затем с помощью прохожих-добровольцев определить, кому
из писателей принадлежит та или иная цитата и из какого произведения она взята. Самый творческий конкурс – изображение с помощью пантомимы фрагмента произведения. Справляясь с финальным испытанием, участники читали письмо, написанное от имени
классика и дающее ответ на главный вопрос квеста. В этот день покровителями игроков были Лев Толстой, Федор Достоевский и
Владимир Маяковский.
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На «книжном бульваре» у центральной библиотеки Яковлевского района участников квеста встречали любимые литературные
герои: Буратино и Мальвина, Лиса Алиса и Кот Базилио, Гулливер,
Карлсон, Хозяйка медной горы, Татьяна Ларина и др. Приятным
сюрпризом для участников команды, победившей в литературном
квесте, стали пригласительные билеты в кинотеатр «Юность».
В центральной библиотеке Красногвардейского района состоявшийся в рамках акции благотворительный марафон «Книга от
друга» позволил собрать около 30 современных (необходимое
условие) изданий. Читатели сопровождали подарок подписью
«Участник Всероссийской акции #ЧитайСтрана, Книга от друга» и
небольшим пожеланием, написав его на закладке, подготовленной
организаторами. Завершилась акция веселой фотоэстафетой: пользователи сети Инстаграм, сделав фотографии с любимой книгой,
выкладывали их на своих страницах с хэштегом #ЧитайСтрана и
принимали участие в виртуальном голосовании на лучшее фото.
Для библиотек Белгородской области акция «Читай-страна!»
не стала столь же масштабной, как Неделя книги для молодежи или
«Библионочь»; многие подключались к акции скорее стихийно.
И всё же она вызвала интерес у многих молодых людей, объединив
их вокруг библиотеки и книги. Инициатором акции выступила
Ассоциация волонтерских центров, активно поддерживающая
развитие добровольческих инициатив в библиотеках.
В рамках празднования Общероссийского дня библиотек состоялась еще одна акция – уже виртуальная – «Включи библиотеку
в число своих друзей». Инициатором стала Белгородская государственная универсальная научная библиотека. Увеличение «друзей»
библиотеки и ее самореклама в социальных медиа – это необходимое условие развития современной библиотеки. Размещение в
группе социальной сети яркого, броского приглашения-поста принять библиотеку в «друзья» обеспечило рост виртуальной аудитории библиотек региона, в первую очередь среди молодежи.
Уже не первый год библиотеки региона принимают участие в
областной акции по работе летних библиотечных площадок «Лето!
Молодежь! Библиотека!». Выходя за пределы занимаемого здания,
библиотека расширяет зону своего влияния, показывает, насколько
она открыта для взаимодействия. Акция направлена на популяри202

зацию чтения и приобщение молодежи к полезному досугу во время продолжительных летних каникул.
Успеху акции в Яковлевском районе содействовал проект центральной библиотеки «Парк – территория чтения и творчества».
Результатом проекта стало появление в городской среде интеллектуально-творческого пространства, включающего несколько локаций: Book-площадку «Книжный шатер», арт-площадку (граффити,
танец, музыка и другие виды искусства), мейкер-площадку (для тех,
кто любит творить руками) и игровую площадку.
В Скороднянской земской библиотеке ЦБС № 2 Губкинского
городского округа был организован «Библиотечный дворик», где всё
лето для молодежи работал еще и кинотеатр под открытым небом.
В день открытия молодежной читалки под открытым небом
межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района организовала работу поэтической, игровой, спортивной площадок и площадки буккроссинга «Прочитал – оставь другому». Летний читальный зал работал несколько раз в неделю и в праздничные дни. Оснащенный мобильными выставочными стеллажами, пластиковой мебелью, удобными креслами-мешками, он обеспечивал комфортные
условия для просмотра периодических изданий и книг.
Ярко провела открытие летнего читального зала «Я люблю читать» центральная библиотека Ровеньского района. Молодые люди
знакомились с востребованной литературой, делали селфи на фоне
объемной инсталляции «Я люблю читать». Все получили флаеры с
призывом читать всегда, читать везде.
С каждым годом к акции «Лето! Молодежь! Библиотека!»
присоединяется всё больше библиотек, а в населенных пунктах
появляются дополнительные библиоплощадки. Так, в Валуйском
районе в 2017 году было открыто 25 летних площадок «Отдыхаем
с книжкой».
В течение четырех лет в Белгородской области проходит акция
«Молодежь за здоровый образ жизни», включающая Дни здоровья,
игры, дискуссии, книжные обзоры, работу в социальных медиа
и др. Кульминацией акции в 2017 году стало масштабное мероприятие, проведенное на территории автоспортивного комплекса «Вираж». Здесь были подведены итоги объявленного в рамках проекта
конкурса на лучшее волонтерское сообщество, лучший видеоролик
по пропаганде здорового образа жизни, лучший социальный моло203

дежный проект и лучшую молодежную агитбригаду. Проект не
только формирует позитивную установку на здоровый образ жизни,
но и обеспечивает рост числа молодых пользователей, а также активно способствует развитию волонтерства.
Анализ работы муниципальных библиотек показывает, что акции становятся всё более популярной и востребованной формой
библиотечной работы. Они включают в себя самые разные виды
активности, реализуются в том числе в виртуальном пространстве и
являются эффективным инструментом популяризации чтения и
библиотеки. Участие в крупных акциях – уровня региона или страны – объединяет библиотеки в решении приоритетных социальнокультурных задач и повышает эффективность работы библиотек в
первую очередь с молодежью.
Год экологии в библиотеках
2017 год, объявленный Президентом России Годом экологии и
особо охраняемых природных территорий, поставил перед библиотекой задачи широкого информационного освещения экологических вопросов, привлечения внимания к экологическим проблемам
в стране и регионе, раскрытия фонда литературы экологической
направленности, вовлечения молодежи в практическую природоохранную деятельность. Программно-проектная деятельность библиотек, подготовка культурно-просветительских мероприятий
и даже организация библиотечного пространства были направлены
на решение поставленных задач.
В рамках реализации проекта «Экологическое просвещение
населения Валуйского района» («Тебе и мне нужна Земля!») было
проведено 34 информационно-просветительских мероприятия
(в них приняли участие 5 тыс. человек), очищено и благоустроено
3 родника и пляж. Проект включил следующие мероприятия: мастер-класс «Лови момент, получи бесценный кадр» (проведен в
межпоселенческой центральной библиотеке; присутствующие
узнали секреты мастерства в области фотосъемки природных пейзажей, ознакомились с программным обеспечением, необходимым
для качественной обработки фотографий); фотокросс «И вечная
природы красота» (конкурс включал следующие номинации: «Редкий кадр», «Композиция», «Вдохновение», «Природа в черно204

белых тонах); комплекс мероприятий экологической проблематики
в рамках Недели книги для молодежи; экопоход «Сбор душистых
трав», мастер-класс «Саше своими руками», создание альбома здоровья с рецептами «Целебные свойства саше» (Солотянская модельная библиотека); экопутешествие и создание фотоальбома «Лекарственные растения, произрастающие в крае» (Старохуторская
модельная библиотека) и др.
Калиновская модельная библиотека Красногвардейского района
в 2017 году вела работу в рамках проекта «Экология – забота общая». В результате реализации проекта были сформированы базы
данных «Экология и жизнь», «Заповедники Белгородчины». Библиотека совместно с читателями-волонтерами стала инициатором природоохранных акций «Тебе, природа, 100 добрых дел!», «Живи, родник, святыня края…». Был проведен круглый стол «Экология родного края: проблемы и пути их решения», в работе которого приняли
участие молодежь, учителя и представители сельской администрации. Проект содействовал распространению экологических знаний в
интересах устойчивого развития сельского поселения.
Эффективно в Год экологии работала ЦБС № 1 Губкинского
городского округа. 15 апреля 2017 года одномоментно в 9 библиотеках города стартовал проект по организации и проведению эколого-просветительского десанта «Зеленый дозор». Начался десант в
модельной библиотеке-филиале № 5, где был проведен познавательный час «Жизнь в стиле ЭКО». Затем участники направились в
разные уголки города. В микрорайоне «Журавлики» участники десанта посетили общеобразовательные школы и провели для учеников начальных классов экоуроки. В центре города прошел экосубботник «От чистой улицы – к чистому городу». В сквере им. Петра
Лазарева юношеская библиотека провела экологическую акцию
«Внимание! Первоцветы», в рамках которой волонтеры распространили более 150 листовок и памяток. В районе спорткомплекса
«Горняк» сотрудники авторской библиотеки организовали познавательную игру «Кто, кто в теремочке живет?». Мероприятия экодесанта «Зеленый дозор» активно поддержали более 600 жителей города. За оригинальность проведенного мероприятия модельная
библиотека-филиал № 5 удостоена звания дипломанта Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие.
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Формирование экологической культуры молодого человека –
это процесс многоаспектный. Он также включает овладение навыками вторичного использования отработанного сырья. Данная
практика не только экологически оправдана, сегодня это определенный тренд, который становится всё более популярным. Поэтому
столь востребованным в молодежной среде оказался проект Масловопристанской модельной библиотеки Шебекинского района
«Хлам-арт, или Вторая жизнь ненужных вещей». В рамках проекта
были проведены мастер-классы по изготовлению цветов из пластиковых бутылок «Просто и красиво», по украшению рамочек для
фотографий «Счастье в рамочке», по изготовлению магнитов на
холодильник «Магниты в экостиле» и др. Итогом проекта стали
выставки поделок из вторсырья.
Безусловно, Интернет является важным инструментом в продвижении экологических знаний, как и любых других. Так, Толстянская библиотека ЦБС № 2 Губкинского городского округа
с успехом реализовала эколого-информационный проект «Заповедная Россия», подготовив и разместив на своих страницах
в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» статьи
о 110 заповедниках страны.
Интересный интернет-проект «Соединяя времена», направленный на популяризацию художественных произведений о природе,
был реализован в Гора-Подольской модельной библиотеке Грайворонского района. Суть проекта – в подборе фотографий местного
ландшафта, которые соответствовали бы пейзажным описаниям в
творчестве известных отечественных авторов.
В 2017 году был завершен уникальный двухгодичный проект
ЦБС № 1 Губкинского городского округа «Повышение интереса к
природе родного края среди школьников городского округа»
(«Библиотечный ЭкоКадр»). В реализации проекта принимали участие центральная библиотека, библиотека-филиал № 2, а также
учащиеся школ города. К роли операторов, сценаристов и режиссеров были привлечены 20 читателей. Информация о родном крае,
почерпнутая со страниц книг, газет и энциклопедий, легла в основу
6 видеосюжетов, доступных на сайте центральной библиотеки и в
социальных сетях. Созданные творческой группой видеоматериалы
использовались при проведении уроков, классных часов в общеобразовательных школах, библиотеках и других организациях города.
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Чтобы заинтересовать молодежь экологической тематикой,
библиотеки обратились к нетрадиционным, новым, увлекательным
формам работы. Так, 2017 год в Алексеевском районе начался с сетевой акции «Библиотечный цветок», цель которой – воспитание
любви к природе и красоте окружающего мира. Акция, старт которой дала городская модельная библиотека № 1, заключалась в коллективном выращивании 12 библиотеками города и района узамбарской фиалки. Каждую третью пятницу месяца на сайте МБУК
«ЦБ Алексеевского района» появлялась информация о том, какая
библиотека следующей получит право заботиться о цветке.
При этом ежемесячно в библиотеках проходили различные мероприятия экологической направленности, непосредственно касающиеся переданного на попечение комнатного растения (интеллектуально-экологическая игра «Светлеет грусть, когда цветут цветы…», книжная выставка «Цветочная палитра», выставкапосвящение «Символ скромности и нежности» и др.).
Используя увлечение молодежи искусством фотографии в целях привлечения внимания к проблемам экологии, центральная
библиотека Яковлевского района провела конкурс «ЭкоСелфи –
селфи с пользой». На конкурс было представлено 137 фоторабот в
трех номинациях: «ЭкоРадости» (пейзажи, показывающие красоту
Яковлевского района, флору и фауну), «ЭкоПроблемы» (провокационные фото, отражающие негативное влияние промышленной
деятельности района на природу и жизнь людей), «Особо охраняемые территории Яковлевского района» (природные парки, заказники, памятники природы). Итоги конкурса были подведены в рамках
Дней
литературы
на
заключительном
литературнотеатрализованном мероприятии «Умей жить на Земле!», прошедшем на сцене РДК «Звездный». Кульминацией праздника стала инсценировка экологической катастрофы, подготовленная и исполненная специалистами центральной библиотеки.
Молодые люди, углубленно изучающие вопросы экологии,
приняли участие в XVI Международной научно-практической конференции старшеклассников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы развития». Организаторами конференции стали центральная библиотека Борисовского
района и государственный природный заповедник «Белогорье».
Свои проекты и идеи представили юные исследователи из Белго207

родской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тульской областей, Алтайского края, а также гости из Украины.
Молодежь Белгородской области активно участвовала в инициированных библиотеками экологических акциях, которые носили
практический природоохранный характер и включали посадку зеленых насаждений, очистку парков, водоемов, охрану родников,
рек и т. д.
Орликовская поселенческая библиотека Чернянского района
совместно с юными краеведами изучала историю заброшенного
родника Шатыркино. Был собран богатый материал и принято решение об очистке родника и благоустройстве прилегающей местности. Библиотека разработала проект «Создание рекреационных
зон отдыха на территории Орликовского сельского поселения»,
поддержанный местной администрацией. Сотрудники библиотеки с
волонтерами очистили родник, высадили деревья. Были установлены беседка, лавочки и деревянный сруб. В рамках реализации проекта в Орлике также появилась рекреационная зона – площадка для
проведения культурно-массовых мероприятий.
Вислодубравская сельская библиотека Губкинского городского
округа (ЦБС № 2), на базе которой более 10 лет работает центр
экологического просвещения «Экос», в течение года привлекала
молодых читателей и жителей села к участию в природоохранных
акциях «Летят перелетные птицы», «Экологический дозор», «Зеленый мир – наш добрый дом». Более 630 человек внесли свою лепту
в охрану природы родного края.
В ходе экофорсажа «Очистим и обустроим пляж», инициированного Двулученской модельной библиотекой Валуйского района,
была приведена в порядок береговая линия площадью свыше
200 кв. м. Работу по благоустройству пляжа решили продолжить
и в дальнейшем.
Год экологии задал определенный вектор работе библиотек
с молодежью, но также он определил характер изменений, которые
коснулись преобразования внутреннего пространства ряда библиотек.
Экологический уголок появился в Гарбузовской модельной
библиотеке Алексеевского района. Экоуголок включил картинупанно, стилизованный под журнальный столик пень, топиарии,
подсвечник из веток. На полу разместилась композиция из веток и
колосьев пшеницы. В этой зоне можно было ознакомиться с книж208

ной экспозицией «Экобиблиотека», выставить свою поделку,
а также сделать необычное фото, примерив один из костюмов
(«Лесная нимфа», «Фея полей», «Волшебница-осень»), изготовленных из природных материалов.
В рамках реализации экологического имидж-проекта «Чистому
краю – чистое слово» в центральной районной библиотеке Грайворонского района была оформлена инсталляция «Дерево добрых
слов»: установлены березка и разноуровневые березовые пеньки,
предоставленные Грайворонским лесничеством. За год дерево «обросло» различными символами и предметами. Так, в ходе мероприятий и в преддверии праздников на нем появлялись птичья кормушка, гнездо, листья по сезону, березовые сережки, пасхальные
яйца, георгиевские ленточки и др.
Креативные экоинсталляции, заполнившие оконные проемы,
изменили классическое библиотечное пространство центральной
библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК «Старооскольская ЦБС».
Выставка-инсталляция «Зеленый год в библиотеке» включила книги и периодические издания в зеленых обложках, модель земного
шара, комнатные растения с яркими бабочками-оригами, воздушные шары. Другая инсталляция – «Оскол – жемчужина России» –
представляла собой стилизованное под ромашковое поле пространство. Внимание прохожих обращали на себя Красная книга Белгородской области, иллюстрированные издания о городе и его экологии, бренд Старого Оскола «Созидать, объединяя», сделанная из
дерева фигурка аиста. Одной из самых ярких в Год экологии стала
оконная инсталляция, посвященная заповедникам мира. Центральную часть композиции заняла красочная карта мира с флажками
известных заповедников и особо охраняемых природных территорий. Дополнили карту книжные издания соответствующей тематики. С одной стороны, подобное дизайн-решение привлекает внимание к актуальным вопросам, которым посвящена конкретная инсталляция, с другой же – служит эффективным инструментом привлечения читателей.
Анализ работы муниципальных библиотек в аспекте экологического просвещения молодежи показал, что, располагая необходимыми информационными ресурсами, прибегая к нетривиальным
форматам работы и используя эффективные методы вовлечения
молодежи в практическую природоохранную деятельность, биб209

лиотеки являются важным звеном в системе формирования рационального, гуманного отношения молодого поколения к окружающей среде.
Библиотеки и волонтеры
Молодежное волонтерство – это перспективное, с каждым годом всё более активно развивающееся направление в работе библиотек. Очень часто успех осуществляемой библиотекой деятельности связан с инициативным и безвозмездным участием молодых
людей. Культурное, социальное, экологическое, спортивное волонтерство – вот наиболее популярные виды добровольческой активности в библиотеках.
Волонтерство является эффективным средством формирования
нравственных ценностей, поэтому не случайно патриотические акции, в организации которых традиционно принимают участие библиотеки («Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча
памяти» и др.) всегда проходят при поддержке добровольцев. Они
организуют визиты внимания к ветеранам войны и труженикам тыла,
вдовам, приводят в порядок могилы солдат, братские захоронения.
Волонтеры поселка Уразово Валуйского района стали активными участниками митинга, посвященного торжественному открытию реконструированного памятника неизвестному летчику, погибшему в годы Великой Отечественной войны на территории поселка. Также ребята провели акцию «Снежные заносы» по очистке
снега на месте захоронения военнопленных и возложили там изготовленную своими руками гирлянду.
Добровольцы, действующие на базе Ржевской модельной библиотеки Ровеньского района, в рамках акции «Вахта памяти» совершили патриотический десант «Мы помним! Мы гордимся!» в
детский сад «Бусинка». Они рассказали малышам о героическом
прошлом нашей страны и мужестве, с которым русские люди приближали Великую Победу.
Волонтеры центральной библиотеки Ракитянского района совместно с волонтерами отдела по делам молодежи провели всероссийскую квест-игру «1943. Всё для фронта» в летнем оздоровительном лагере им. А. Гайдара. Инициатором мероприятия выступило общественное движение «Волонтеры Победы».
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Заявить добровольцам о себе как о патриотах, которые помнят
прошлое своей страны и гордятся им, помогает участие в краеведческой, поисково-исследовательской деятельности. Так, проект
«Создание именной библиотеки им. Ф. П. Певнева на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки Чернянского района» был реализован при непосредственном участии неравнодушных молодых
людей, которые провели серьезную исследовательскую работу по
сбору данных. Полученный материал также будет использован
в будущем для создания электронного ресурса, посвященного жизни и творчеству писателя.
Нередко волонтеры занимаются непосредственно библиотечной работой: им поручается внестационарное обслуживание определенных категорий населения. Например, волонтеры Боброводворской библиотеки ЦБС № 2 Губкинского городского округа
обеспечивают литературой пятерых инвалидов. В течение 2017 года им было выдано 210 экземпляров книг и журналов. Добровольцы Северной библиотеки Белгородского района провели рейд милосердия «Твори добро!»: посетив инвалидов на дому, они передали им книги и свежие номера периодических изданий, брошюры со
стихотворениями местных поэтесс и сувениры.
Ознакомиться поближе с библиотечной профессией смогли волонтеры Красногвардейского района; там в рамках Дня дублера
всех пришедших в центральную библиотеку читателей обслуживали пять добровольцев. Они активно осваивали книжный фонд и азы
библиотечного дела.
Но волонтерам поручается и гораздо более сложная миссия:
они привлекаются для проведения важных библиотечных мероприятий. Так, в центральной библиотеке Красногвардейского района
добровольцы участвовали в подготовке и проведении Недели книги
для молодежи. Одним из ведущих торжественного открытия стал
волонтер из числа бывших трудных подростков.
Иногда библиотечные помощники сами решают, в каком формате пройдет мероприятие. Так, ко Дню молодежи сотрудники городской библиотеки № 2 Алексеевского района вместе с членами
волонтерского клуба «Кто, если не мы?!» провели уличную акцию
«Библиореклама на роликах». Кто не знал, где находится библиотека, получил приглашение в библиотеку, а кто знал, – листовкусмайлик «Я – читатель библиотеки». Волонтеры появлялись на
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улице в разных местах с плакатами: «Мы любим книги!», «Добавь в
друзья библиотеку!», «Я люблю читать», «Книга – портал в другое
измерение». Прохожим предлагали поучаствовать в мини-опросе
«Мой личный “Букер”», по результатам которого была открыта
книжная выставка.
Волонтеры книжной культуры совместно с сотрудниками центральной городской библиотеки ЦБС № 1 Губкинского городского
округа приняли активное участие в подготовке и проведении литературного семинара «“День с писателем” как инновационная форма
популяризации чтения классической литературы». Волонтеры
участвовали в инсценировке произведений классиков, благодаря
чему мероприятие прошло веселее и динамичней.
К помощи волонтеров библиотеки обращаются, занимаясь разработкой дизайна и оформлением молодежных зон. При непосредственном участии добровольцев молодежные зоны появились в Никитовском сельском филиале № 1 и центральной библиотеке Красногвардейского района.
Очень часто волонтеры привлекаются для создания электронных продуктов. Ведь в сфере информационных технологий молодые люди порой оказываются в разы компетентнее библиотечных
работников. Поэтому именно волонтеры – студенты Губкинского
филиала БГТУ им. В. Г. Шухова – ведут факультатив «С компьютером на ТЫ» по обучению пожилых людей работе в Интернете и
текстовых и графических программах. Курсы проводятся уже в течение трех лет. Каждый год приходят новые слушатели, меняются
и юные учителя. Совместная работа обогащает обе стороны: старшее
поколение приобретает необходимые для современной жизни навыки, а молодежь приобретает опыт преподавания и коммуникации.
Волонтеры – постоянные помощники библиотек в области популяризации спорта и здорового образа жизни. При поддержке волонтерского отряда «БЭМС» Стрелецкая библиотека Яковлевского
района провела следующие мероприятия: День молодежных игр
«Спорт – это жизнь, это радость, здоровье», велопробег «Вперед по
дороге здоровья!», урок спортивного мужества «Здоровый образ
жизни – путь к долголетию», спортивно-интеллектуальную игру
«Говорим здоровью – ДА!», час-предупреждение «Тату и пирсинг:
интересно о разном».
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Четвертый год подряд волонтерское сообщество «PRO-ЗОЖ»
Яковлевского района ведет большую работу по пропаганде здорового образа жизни среди населения села Завидовка. В 2017 году
волонтеры организовали для детей Школу молодого футболиста.
Также волонтеры проводят открытие фитнес-тренировки (как на
улице, так и в спортивном зале). Активист сообщества «PRO-ЗОЖ»
популяризирует идеи здорового образа жизни в социальной сети
«ВКонтакте», где еще в 2015 году им была создана группа «Завидовка. Молодежь». Другой доброволец – Сергей Турчин – в группе
«Завидовка. Спорт» освещает спортивную жизнь завидовцев.
Библиотека – это место для спортивных и культурных инициатив. Показателен пример активиста волонтерской группы «Ястреб»
центральной библиотеки Ракитянского района: Андрей Курбатов
принял участие в V Межрегиональном фестивале игрового и документального кино «Короткий метр», где был награжден дипломом
финалиста за фильм «Я не курю, я выбираю спорт» (номинация
«Лучшая социальная реклама»).
На базе библиотеки-филиала № 7 г. Белгорода еще в 2011 году
была создана Школа волонтеров, цель которой – повысить уровень
информированности молодежи по вопросам профилактики ВИЧинфекции и подготовить добровольцев к самостоятельной работе в
молодежной среде. Программа занятий разработана коллективом библиотеки совместно с врачами и психологами Белгородского областного центра профилактики СПИДа. Результатом обучения в Школе волонтеров являются самостоятельные мероприятия, проводимые волонтерами в своих учебных заведениях. В 2017 году обучение прошли
15 студентов Белгородского техникума промышленности и сферы
услуг. Они приняли участие в городском фестивале-конкурсе агитбригад «СПИД не выбирает – выбираем мы!», где в торжественной обстановке им были вручены сертификаты волонтера.
Участники волонтерских отрядов, созданных при библиотеках
Валуйского района, прошли обучение по проведению ознакомительной экскурсии по городу для детей-инвалидов в рамках реализации районного проекта «В мир прекрасный – по дороге безопасной». Программа подготовки добровольцев-гидов включила обучение основам экскурсионной деятельности, групповой тренинг для
волонтеров, ознакомительную инва-экскурсию (создан видеорепортаж об экскурсии с отзывами детей с ограничениями по здоровью),
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конкурс сочинений среди волонтеров «Смотри на меня как на равного». Проект содействовал социализации детей-инвалидов путем
вовлечения их в совместное времяпрепровождение со своими здоровыми сверстниками.
Развитию волонтерского движения в регионе способствует
ставшая уже традиционной акция «Молодежь за здоровый образ
жизни», в рамках которой волонтерские сообщества могут заявить
о себе и своих делах, а также получить признание как лучшие добровольческие объединения Белгородской области. По итогам 2017
года 1-е место занял волонтерский отряд «PRO-ЗОЖ» Яковлевского района, 2-е – волонтерские сообщества «Доброе сердце» Алексеевского района и «Мы – волонтеры» Красногвардейского района,
3-е – объединение «Луч» Ракитянского района.
Практика показывает, что библиотеки и волонтеры становятся
союзниками и партнерами в решении многих задач. Волонтеры задействованы в организации мероприятий, клубов по интересам, реализации творческих и социальных проектов. Добровольцы осуществляют поддержку социально незащищенной категории населения. Наконец, ни одна экологическая акция не проходит без их участия. Библиотека нуждается в волонтерах как в надежных помощниках, для самих же волонтеров библиотека – это площадка для самовыражения, самореализации, это место, где они могут совершенствовать свои навыки и компетенции. Отрадно отметить рост числа волонтеров и волонтерских сообществ в Белгородской области,
и немалая заслуга в этом принадлежит, безусловно, библиотекам.
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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.)

Сущность современной детской библиотеки заключается
в вовлечении юных граждан в мир культуры, расширении круга
представлений ребенка о культурном наследии. Меняются направления работы, усложняются цели и задачи, направленные на реализацию прав ребенка на библиотечно-информационное обслуживание,
доступ к библиотечным фондам и получение услуг. Библиотека играет важную роль в воспитании образованных, социально-активных
граждан государства, которые смогут обеспечить постоянный прогресс нации, не возможный без стремления к знаниям, чтению.
А читающая нация – это, прежде всего, читающие дети. «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 все наше общество», – отметил
В. В. Путин (Москва, 2016).
Деятельность библиотек, обслуживающих детей Белгородской
области, базируется на принципах, обозначенных в Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, Концепции библиотечного обслуживания детей в России, федеральных
законах, законах Белгородской области и других законодательных
актах в сфере библиотечного дела. Успешно реализована 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 способ217

ствует 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:
− «Формирование регионального солидарного общества» на
2011–2025 годы;
− «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Белгородской области на 2014–2020 годы»:
− «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»
− «Молодость Белгородчины»;
− «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 (http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/
pozdravlyaem-laureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskojoblasti-prizvanie/2017-god).
Лауреатами 2017 года стали библиотекари детских библиотек
Старооскольского городского округа, Яковлевского района, обще218

доступных муниципальных библиотек, обслуживающих детей, Белгородского, Корочанского, Ракитянского районов. Специальная
премия Российского детского фонда присуждена специалисту центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyiemeropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskiechteniya/torzhestvennoe-otkryitie-xviiliteraturno%E2%80%93pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij).
Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного регионального конкурса за 2017 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)).
По инициативе Губернатора Белгородской области проведен
областной конкурс на самый читающий класс «КЛАССный путь
с книгой». Цель конкурса – поддержка читающего подрастающего
поколения, стимулирование читательской активности, приобщение
детей и подростков к чтению, совершенствование методов популяризации книги и чтения. В конкурсе приняли участие 179 классов
общеобразовательных учебных заведений муниципальных районов
и городских округов. В оргкомитет поступило 24 работы финалистов муниципального этапа конкурса. Участниками конкурса представлен «Читательский дневник класса» в форме мультимедийной
презентации, где отражен рейтинг читаемых книг класса, реклама
самой читаемой книги, «книжный батл». Победителем конкурса
стал коллектив 8 «В» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3» г. Новый Оскол (http://www.belgdb.ru/proektyi-ikonkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB/2017). Видеоролик о ходе
проведения областного конкурса на самый читающий класс представлен
на
канале
в
социальной
сети
YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=AcUeVMBSl6M). Благодарности
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управления культуры области за активное участие в конкурсе,
творческий вклад в повышение престижа чтения получили ученики
из пяти районов области: Алексеевкого, Белгородского, Яковлевского районов, Губкинского городского округа, г. Белгорода.
Мероприятия, посвященные Году экологии (Указ Президента
РФ от 5 января 2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации
Года экологии»), в детских библиотеках области способствовали
изменению взгляда детей и подростков на проблему загрязнения
природы, сохранения флоры и фауны, расширили представление
читателей о многообразии форм живой и неживой природы,
об отношении человека и природы, о мерах по ее охране. Проведены десятки мероприятий, рассказывающие о природных достопримечательностях, животном и растительном мире региона.
Для юных пользователей раскрыли информационные ресурсы экологических знаний имеющихся в библиотеке, включая Интернет.
Целью постоянного методического мониторинга является получение объективной и разносторонней информации о реальном
состоянии библиотечного дела, изучение практики работы библиотек в целях выявления новшеств, анализа и оценки сильных и слабых сторон деятельности. Основные направления методического
мониторинга:
 состояние сети муниципальных библиотек, предоставляющих библиотечные услуги детскому населению;
 динамика основных показателей их деятельности;
 состояние информационно-библиотечного обслуживания
читателей;
 формирование и использование библиотечных фондов;
 формирование и использование электронных ресурсов;
 состояние научно-методической деятельности;
 кадровый потенциал детских библиотек;
 состояние информатизации;
 состояние материально-технической базы библиотек.
По результатам ежегодного методического мониторинга библиотечные услуги читателям-детям в 2017 году предоставляли
42 специализированные детские библиотеки и 548 общедоступных
библиотек области. Уменьшилось число общедоступных библиотек
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в Алексеевском (–1), Белгородском (–2) районах и Старооскольском городском округе (–1).
Статус модельной присвоен детской библиотеке-филиалу № 15
МБУК «ЦБС г. Белгорода». Таким образом, 18 детских библиотек
работают как модельные библиотечные учреждения, т. е. имеют
оптимальный набор материальных и информационных ресурсов,
обеспечивающих новый качественный уровень библиотечного обслуживания детского населения.
Численность детского населения области увеличилась на 5,4
тыс. человек и составила 245,5 тыс. человек (по данным Белгородстата на 01.01.17). Процентное отношение численности жителей-детей в 2017 году составило 16 % от общего населения области.
В отчетном году отмечено увеличение числа пользователей-детей
в библиотеках области. Читателями стали 203,0 тыс. детей
(+2,4 тыс.), что составило 83 % детского населения. В течение года
каждый читатель-ребенок посетил библиотеку в среднем 13,5 раз
и получил в пользование 25 изданий. Небольшое увеличение средних коэффициентов читаемости и посещаемости говорит об актуальности и востребованности услуг, предоставляемых библиотеками детскому населению области, и указывает на рост уровня читательской активности детей области.
В течение года читателям-детям выдано 5 081,78 тыс. экз. документов, что выше показателя 2016 года на 53,99 тыс. экземпляров. Значительное увеличение документовыдачи отмечено в муниципальных библиотечных учреждениях Старооскольского городского округа (+11,04 тыс. экз.), Белгородского (+4,77 тыс. экз.), Борисовского (+6,00 тыс. экз.), Ровеньского (+2,93 тыс. экз.) и Шебекинского (+ 13,96 тыс. экз.) районов. Документовыдача в удаленном режиме в специализированных детских библиотеках области
составила 23,10 тыс. экземпляров.
Количество посещений составило 2 753,3 тыс. раз. Показатель
увеличен на 338,8 тыс. посещений. В библиотеках области ежегодно наблюдается положительная динамика посещений на массовых
мероприятиях. Для детей проведено 39,1 тыс. массовых мероприятий (из них 9,9 тыс. мероприятий в детских библиотеках) различных форм и тематики, которые посетили 756,0 тыс. человек.
В соотношении к 2016 году данный показатель вырос на 213,3 тыс.
человек, что обосновано увеличением общего числа посещений.
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Отмечено увеличение числа посещений веб-сайтов детских библиотек, за отчетный период данный показатель увеличился на 3,5
тыс. и составил 85,7 тыс. По итогам года сайты имеют 14 детских
библиотек, страницы и разделы на сайтах муниципальных библиотечных учреждений – 7 библиотек.
Важнейшая составляющая потенциала библиотек, обслуживающих детское население области, – библиотечные фонды.
От полноты, качества и количества фондов зависит степень удовлетворения и развития информационных потребностей читателейдетей. Формирование библиотечных фондов требует от библиотечных специалистов постоянного изучения потребностей читателей,
их интересов, литературных вкусов, мотивов обращения к литературе. Индикатором качественного обновления библиотечных фондов для детей является уровень его финансирования.
В 2017 году на комплектование фондов для детей использовано 36,2 % средств от бюджетного финансирования комплектования
библиотек области. Этот показатель выше нормы (30 %), но ниже
показателя 2016 года (37,0 %). Объем финансирования в текущем
году составил 6 825,8 тыс. рублей, что ниже прошлогоднего показателя на 386,8 тыс. руб. Значительное увеличение финансирования
наблюдалось в библиотечных учреждениях г. Белгорода (+308,7
тыс. руб.), Валуйского (+298,5 тыс. руб.), Ивнянского (+74,3 тыс.
руб.), Чернянского (+115,4 тыс. руб.) районов. Расходы бюджетных
средств на 1 читателя-ребенка и на 1 жителя-ребенка в отчетном
году уменьшились и составили 33,0 руб. (–3,0 руб.) и 27,7 руб.
(–2,3 руб.) соответственно.
Совокупный фонд детских библиотек области составил 890,10
тыс. экземпляров документов. По сравнению с 2016 годом фонд
сократился на 32,66 тыс. экз. документов. Фонды общедоступных
библиотек сократились на 27,02 тыс. экз. и составили 1 802,58 экземпляров изданий. Уменьшение объема библиотечных фондов для
детей объясняется прежде всего сокращением новых поступлений
и увеличением объема выбытия. Показатель объема новых поступлений в детских библиотеках области сократился на 7,09 тыс. экз.
и составил всего 13,13 тыс. экз. В общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население, объем поступлений в отчетном
году составил 28,36 тыс. экз., что на 18,02 тыс. экз. меньше показателя 2016 года. Объемы выбытия из фондов детских библиотек об222

ласти и общедоступных библиотек, обслуживающих детское население, по-прежнему превышают объемы поступлений, хотя
по сравнению с 2016 годом выбытие сократилось. В детских библиотеках объем выбытия составляет 45,79 тыс. экз. документов, что
на 3,06 тыс. экземпляров меньше показателя 2016 года.
В общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, в отчетном
году выбытие составило 55,38 тыс. экз., что меньше показателя
предыдущего года на 11,72 тыс. экз.
Таким образом, наблюдается отрицательная динамика развития
фондов. Доля поступлений к фонду в детских библиотеках составила всего 1,5 %, а доля выбытия – 5,1 %. В общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, доля поступлений составила 1,6 %,
доля выбытия – 3,1 %. Диспропорции в движении фондов могут
быть и в следующем, 2018 году, т. к. ряд библиотек, обслуживающих детское население области, уделяет недостаточное внимание
выбытию из своих фондов ветхой, не соответствующей санитарным
нормам и потерявшей информационную ценность литературы.
Свидетельством тому высокая книгообеспеченность в общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население области. При
нормативе 7–9 экземпляров на 1 жителя-ребенка, средняя книгообеспеченность в таких библиотеках составляет 16 экз., что почти
вдвое выше нормы. В ряде общедоступных библиотек, обслуживающих детей, этот показатель равен: 44,4 экз. в Прохоровском районе; 38,4 экз. в Валуйском районе; 36,5 экз. в Вейделевском районе;
32,1 экз. в Красногвардейском районе. Данные показатели дают
право утверждать, что фонды для детей переполнены ветхой, не
соответствующей санитарным нормам литературой, а также потерявшей информационную ценность.
Остается проблемной ситуация с подпиской на периодические
издания в детских и общедоступных библиотеках, обслуживающих
детей. Среднее количество периодических изданий, поступивших в
библиотеки: в центральных детских библиотеках – 21 название, в
городских детских библиотеках-филиалах – 13 названий, сельских
детские библиотеки-филиалы – 9 названий. Выше среднего обеспеченность периодическими изданиями в центральных детских библиотеках
МБУК
«ЦБС
г. Белгорода»
и
МКУК
«ЦБ Краснояружского района» – по 42 названия. Наименьшим ко223

личеством периодических изданий располагает центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Волоконовского района» – 5 названий.
В большинстве общедоступных библиотек, обслуживающих
детей, количество названий периодических изданий сведено к минимуму и составляет в основном 2–3 названия. (При анализе подписки на периодические издания не рассматриваются журналы
«Путеводная звезда», «Божий мир», «Дитя человеческое», получаемые библиотеками от Российского детского фонда).
Следует отметить неравномерность осуществления подписки
на периодические издания по подписным периодам. Например:
в МКУК
«Грайворонская
районная
детская
библиотека»
(I полугодие 2017 г. – 34 комплекта, II полугодие 2017 г. – 14 комплектов), в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» (I полугодие – 25 комплектов, II полугодие – 5 комплектов).
Объективной причиной является недостаточное финансирование, не позволяющее формировать фонды в том качественном составе, который бы удовлетворял потребности растущей личности.
В связи с этим библиотечным специалистам, обслуживающим детей, необходимо использовать дополнительные источники комплектования (участие в проектах взаимодействия с издательствами,
книготорговыми организациями), а также использовать новые возможности цифровой среды.
Совершенствование форм и методов библиотечной деятельности, расширение спектра предоставляемых услуг, повышение конкурентоспособности, необходимость развития ресурсов создают
объективные предпосылки для участия библиотек в качестве одного из полноценных партнеров социального сотрудничества с органами муниципальной власти. Вопросы библиотечного обслуживания регулярно обсуждались на уровне глав муниципальных районов и городских округов, управлений и отделов культуры.
Современная библиотека является учреждением, аккумулирующим интересы практически всех слоев общества. Формирование
основ правового государства, совершенствование законодательной
системы, создают возможность реализации долгосрочных библиотечных инициатив и проектов. Этим обусловлена необходимость
профессионального сотрудничества библиотек с разноаспектными
учреждениями, организациями, движениями. Выстраивание парт224

нерских отношений позволяет библиотекам быть востребованными
в социуме.
Библиотечному обслуживанию детей, модернизации детских
библиотек уделяется пристальное внимание gравительства Белгородской области. Созданию особого библиотечного пространства
для интеллектуального и творческого развития современного ребенка способствовало поручение, данное Губернатором области
Е. С. Савченко 26 декабря 2014 года: «Разработать проекты
по укреплению материально-технической базы детских библиотек
совместно с Попечительскими советами и привлечением внебюджетных средств». В соответствии с поручением Губернатора области в 2017 году рассмотрен вопрос о выделении помещений для
центральных детских библиотек Алексеевского района и ЦБС № 1
Губкинского городского округа. Ведутся работы по отделке и реконструкции помещений.
В результате материально-техническая база детских библиотек
области значительно улучшена: 74 % детских библиотек приведены
в соответствие с современными требованиями, из них 17 % переведены в новые помещения. Поручение будет действующим и в 2018
году.
Обновленные детские библиотеки получают возможность существенно расширить свои традиционные возможности. Читателям
предоставлено комфортное и безопасное пространство. Дети всех
социальных слоев, дети с ограниченными физическими возможностями могут получать знания и умения, необходимые им для взросления, интеллектуального, творческого и духовного развития.
Деятельность библиотек является неотъемлемой частью реализации муниципальных целевых программ и проектов. Эта деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, предполагает преобразование реальности. Проектное развитие
библиотечных учреждений – ключевой приоритет нового времени,
базовый инструмент инновационного менеджмента. Детские библиотеки активно занимаются проектной деятельностью на уровне
муниципальных районов и городских округов. Проектная деятельность библиотек позволяет осваивать наиболее перспективные
направления, стать доступным центром общения для детского
населения. Работа библиотек по проектам позволяет им целенаправленно вести работу по различным направлениям во взаимодей225

ствии со всеми заинтересованными лицами и организациями – социальными партнерами. Проектная деятельность библиотек в современных условиях рассматривается как эффективный механизм
развития творческой активности библиотечного сообщества, совершенствования форм и методов развития библиотек.
На территории г. Белгорода реализован проект «Создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 15 МБУК
«ЦБС г. Белгорода». В рамках проекта в 2016 году проведен капитальный ремонт и реконструкция помещения библиотеки.
В 2017 году приобретено дополнительное библиотечное оборудование на сумму 224,0 тыс. руб. 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».
Детские библиотеки Старооскольского городского округа стали победителями грантового конкурса в поддержку детского творчества «Сделаем мир ярче!» ООО «УК “Металлоинвест”».
Для содержательного интеллектуального и творческого общения
подростков в центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС» реализуется проект по созданию БиблиоВидеоСтудии буктрейлеров «Говорит и показывает книга». Бюджет
проекта – 140,9 тыс. руб. Модельной детской библиотекойфилиалом № 8 реализуется проект «Огнехвостик: радость детства
с куклой и книгой». Проект направлен на вовлечение в творческую
деятельность детей с ограничениями жизнедеятельности и детей,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, путем создания
творческой мастерской на базе действующего кукольного театра
«Огнехвостик». Проект получил финансовую поддержку в размере
50,0 тыс. руб.
При поддержке главы администрации Валуйского района
в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» действует волонтерское движение «Юных сердец доброта», способствующее воспитанию патриотизма юных граждан, укреплению связей поколений. Деятельность отряда «Мы – рядом!» представлена на сайте
(http://volunteers-near.ucoz.ru) и в социальной сети «ВКонтакте»
(http://vk.com/club40635637). В июне 2017 года состоялся очередной
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VI районный слет волонтерских отрядов, посвященный Году экологии в России.
На социализацию детей с особенностями развития направлен
проект «Проведение ознакомительной детской инва-экскурсии
по городу участниками волонтерских отрядов, созданных при библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» («В мир прекрасный –
по дороге безопасной»). Проект реализован центральной детской
библиотекой, на его реализацию из местного бюджета выделены
средства в размере 34,0 тыс. руб. Повышению престижа чтения
способствовал проект «Продвижение чтения и книги в детскую и
подростковую среду библиотеками МУК “МЦБ Валуйского района”» («Давай читать вместе»). Проект получил финансовую поддержку в размере 80,0 тыс. руб.
С 2013 года стабильно развивается муниципальный проект
Губкинского городского округа «Выявление и развитие творческого потенциала детей, проживающих в сельской местности, через
раскрытие интеллектуально-творческих способностей» («Творим
сказку»). Проект инициирован ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Пятый этап проекта посвящен Году экологии.
Участниками юбилейного этапа проекта стали 467 неравнодушных
к экологическим проблемам юных читателей. Издан сборник творческих работ детей «Экологический родничок», где опубликованы
работы 49 юных авторов и 18 художников. Презентация состоялась
в дни литературы на Белгородчине (https://vk.com/gubrain;
https://www.youtube.com/watch?v=7IBJbwNuxLU). Таким образом,
в ходе пяти этапов проекта изданы сборники творческих работ детей: «Родничок юных талантов», «Родничок спортивных сказок»,
«Родничок юных патриотов», «Сказочный родничок», «Экологический родничок».
На территории Губкинского городского округа центральной
детской библиотекой МБУК «ЦБС № 1» реализуется проект по созданию театра необычных детей «К. И. Т: Книга. Игра. Творчество».
Поддержку местных СМИ получает проект детской библиотеки «Говорящая книга: читают дети!» Для выхода передач предоставляется
бесплатное эфирное время на радио, где дети читают художественные произведения (http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_
chitajut_deti/0-38).
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Центральной районной детской библиотекой МБУК
«ЦБ Алексеевского района» реализован проект «В мире вежливости и доброты», направленный на нравственное воспитание детей
в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района». В рамках проекта проведено 35 мероприятий, в которых приняло участие 955 читателей-детей.
На экологическое просвещение детей направлены проекты:
«Формирование экологической культуры у детей и подростков Корочанского района» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»). На его реализацию из местного бюджета
выделено 44,0 тыс. руб.; «Создание альбома-раскраски «Путешествие в Ямскую степь» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа), направленного на изучение детьми особенностей заповедной территории, получил финансовую поддержку в размере 56,0
тыс. руб. из внебюджетных средств.
Реализован проект «Создание зоны летнего чтения “Читательский дворик”» на базе центральной районной детской библиотеки
МКУК «ЦБС Красненского района». Реализация второго этапа проекта «С книгой на скамейке» осуществлена на базе муниципальных
общедоступных библиотек, обслуживающих детское население
района.
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».
В ходе реализации муниципального проекта в центральной
детской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского района» действует
программа «Чтение в радость» на 2016–2018 годы, нацеленная
на совместную деятельность со школами и семьями по повышению
культурной и читательской компетенции детей.
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 13 единиц и составляет 190 комплектов.
565 посадочных мест предоставляют возможность безопасного вы228

хода в Интернет, доступа к электронным российским библиотекам.
Число копировально-множительной техники – 125 единиц.
Будущее – за библиотеками, которые соединяют традиционную культуру общения с книгой и новые информационные технологии. В этом состоит стратегическое направление модернизации
российской библиотечной системы, перспективы укрепления международного информационного и культурного сообщества. Модернизация является неотъемлемым условием повышения качества
библиотечного обслуживания детского населения.
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 14 детских библиотек области
(http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/detskiebiblioteki-belgorodskoj-oblasti). Ведется систематическая работа
по наполнению сайтов. Начал работу сайт детских библиотек
МБУК «ЦБ Алексеевского района» (http://cbsalekseevka.ucoz.ru).
Количество посещений сайтов детских библиотек составило
85,7 тыс., что увеличилось в сравнении с 2016 годом на 3,5 тыс.
Наибольшее количество посещений – 34,1 тыс. – зарегистрировано
на
сайте
центральной
детской
библиотеки
МБУК
«ЦБ Яковлевского района» (http://strdetlib.ru); 13,4 тыс. – на сайте
центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа (http://cdbgubkin.ucoz.ru); 12,1 тыс. – центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района»
(http://ivdb.ucoz.ru); МКУК «Чернянская районная детская библиотека» – 7,9 тыс. (http://cherdb.ru/index.php/o-biblioteke/obshchayainformatsiya).
Детские библиотеки активно позиционируют себя в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», что позволяет расширить спектр 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
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книги, рекламировать библиотеку и услуги. Библиотека решает
свои традиционные задачи, но при этом – на современном, эффективном, отвечающем требованиям времени уровне.
Детские библиотеки области активно участвуют в корпоративных проектах библиотек регионов России, направленных
на продвижение детского чтения, вовлечение детей в читательскую
литературно-познавательную деятельность: международная акция
«Читаем детям о войне» (Самарская областная детская библиотека);
Всероссийский литературный конкурс стихов и слоганов «Спасем
и сохраним редких животных, занесенных в Красную книгу» (Международный союз книголюбов, Российский книжный союз, департамент культуры г. Москвы); Международный интернет-проект «Страна читающая»; Всероссийский экологический конкурс «Я помогаю
природе» (РГДБ, журнал «Классный журнал»); Всероссийский литературный конкурс «Письмо в стихах» – к 130-летию С. Я. Маршака
(Ассоциация «Растим читателя», РГДБ), Межрегиональная библиотечная акция «Всем хорошим во мне я обязан книгам» (Нижегородская государственная областная детская библиотека) и др.
Состоялась ежегодная межрегиональная просветительская акция «Читаем книги Альберта Лиханова». Цель акции – воспитание
нравственных идеалов на примере произведений А. А. Лиханова
(подробная информация представлена в разделе по работе с художественной
литературой)
(http://www.belgdb.ru/proektyi-ikonkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnayaprosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015godu/2017-god).
Читатели детских библиотек области активно принимают участие во всероссийских заочных конкурсах. Региональный этап Всероссийской олимпиады «Символы России» прошел на 62 площадках, где приняли участие 1 645 детей в возрасте от 8 до 14 лет, что в
3 раза больше, чем в 2016 году (592 ребенка-участника). Победителями стали читатели центральных детских библиотек МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа (возрастная категория
8–10 лет) и МКУК «Старооскольская ЦБС» (возрастная категория
11–14 лет).
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Читательница Грайворонской районной детской библиотеки
стала победителем Всероссийского конкурса детских работ «Слово
о Горьком» в номинации «Всегда актуальный Горький».
Всё большее развитие получают мероприятия формата онлайн
среди читателей-детей библиотек районов и городских округов.
В области реализован проект «Организация тематических вебтурниров как модель вовлечения в читательскую познавательную
деятельность подростков». Проект инициирован ГДБ А. А. Лиханова, награжден дипломом лауреата конкурса «Лучшая проектная
идея – 2016».
Проект направлен на вовлечение подростков в читательскую
литературно-познавательную деятельность, поддержку читающего
подрастающего поколения и совершенствование методов продвижения чтения. В ходе проекта проведены веб-турниры между читателями детских библиотек районов по 6 тематическим блокам:
«75 лет Сталинградской битвы»; «290 лет образования Белгородской губернии»; «Капитаны не сдаются» по книге «Два капитана»
(к 115-летию В. А. Каверина); «Заповедные места России»; «Смех –
это форма благородства» по книге А. А. Лиханова «Цирковые циркачи»; «Совсем другая сказка» по книге «Хоббит, или Туда и Обратно» (к 125-летию английского писателя Джона Толкина и
80-летнему юбилею книги).
В каждой тематической группе проведено по 4 веб-турнира.
Юные читатели области проявили свои знания, определены команды – победители по каждой теме. Таким образом, в проекте приняли участие 30 команд, состоялось 24 веб-турнира. Победителями
турниров стали команды юных читателей Красненского, Новооскольского, Чернянского районов, четыре команды читателей
библиотеки А. А. Лиханова. Команды-победители награждены почетными грамотами детской библиотеки А. А. Лиханова и подарочной серией книг «Библиотека белгородской семьи»
(http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashiproektyi/tematicheskie-web-turniryi-dlya-podrostkov/).
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
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коммуникаций, созданию единого информационного пространство
и равных возможностей.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения призвано дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России гражданского общества. Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследия традиционной отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству, где живет человек, развития в личности высокой социальной
активности, гражданской ответственности, духовности, становления личности, обладающей позитивными ценностями и качествами,
способных проявить их в интересах Отечества. В детских библиотеках проведено 788 мероприятий, направленных на формирование
у подрастающего поколения гражданско-патриотического отношения к национальной истории, экспонировалось 239 книжноиллюстративных выставок.
Библиотеки используют разнообразные формы проведения мероприятий: вечер памяти, урок-реквием, читательская конференция, цикл бесед и обзоров, премьера книга, вечер встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локальных
войн, заочная и виртуальная экскурсия по местам боевой славы.
Мероприятия собирают большое количество постоянных и потенциальных читателей. Уделяется внимание работе с художественной
литературой, способствующей воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.
Участие в реализации региональных программ по патриотическому воспитанию, конкурсах и акциях международного, всероссийского и межрегионального уровня наполняют работу инновационными методиками и практиками. В 2017 году детские библиотеки области приняли активное участие в Международной акции
«Читаем детям о войне» (инициированной Самарской ОДБ), Межрегиональной
просветительской
акции
«Читаем
книги
А. Лиханова» (инициированной ГДБ А. А. Лиханова).
В ходе Международной акции «Читаем детям о войне» детские
библиотеки области и библиотеки, работающие с детьми, знакомили детей с лучшими произведения художественной литературы о
войне. Были прочитаны произведения: С. Алексеева, А. Твардовского, П. Синявского, А. Митяева, С. Баруздина, М. Исаковского,
Ю. Друниной, В. Шаповалова; детям младшего школьного возраста
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предлагали прослушать отрывки произведения А. Твардовского
«Василий Теркин» и повести В. Быкова «В списках не значился»,
стихи В. Берестова, С. Маршака, С. Погоревского, В. Степанова.
Активное участие библиотеки приняли во Всероссийской
олимпиаде «Символы России».
Ряд библиотек вели работу по реализации целевых творческих
программ по патриотическому воспитанию подрастающего поколения: «Минувших дней святая память» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»), «Этой силе имя есть – Россия» (Яковлевская детская поселенческая библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»).
Ведется работа с детьми в 12 клубах патриотической и волонтерской направленности в детских библиотеках области.
Отмечается интерес к тимуровскому движению. Реализуется
проект «Развитие тимуровского движения на территории Прохоровского района». Целью проекта является возрождение и развитие
тимуровского движения среди школьников, с привлечением не менее 2,5 тыс. учащихся. Прошел первый слет тимуровского движения, в ходе которого 20 команд представили свои речевки, девизы,
эмблемы, дали клятву тимуровцев, состоялась презентация выставки «Книги Гайдара живут!».
Осуществлялась работа волонтерских отрядов, созданных при
библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района». Деятельность отрядов «Библиотечный десант» (ЦДБ), «Быть патриотом» (Уразовская
модельная детская библиотека) отражается на сайте центральной
детской
библиотеки
(http://valdetbibl.my1.ru/news/?page2,
http://valdetbibl.my1.ru/news/?page9, http://valdetbibl.my1.ru/news/?page8).
В декабре в Уразовской модельной детской библиотеке состоялась торжественная линейка – принятие новых волонтеров
в члены отряда. Линейка приурочена к юбилею Героя Советского
Союза А. С. Евтушенко и Героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина.
Старшие волонтеры торжественно повязали галстуки вступающим
в отряд. Состоялась квест-игра «И пусть поколения помнят…»
(http://uramdb.ru/nashi-meropiyatia/torzhestvennaya-linejka-myvolontyory.html).
В канун Дня защитника Отечества в Уразовской модельной
детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района» прошел час
поздравления «По волнам памяти». На мероприятии присутствовали члены спортивного клуба «Русич», волонтеры отряда «Мы – ря233

дом!» и члены Совета ветеранов поселка (http://uramdb.ru/nashimeropiyatia/po-volnam-pamyati.html).
Традиционным стало проведение накануне Дня Победы на
площадях и улицах поселений Яковлевского района «микрофонов
памяти». В этот день дети и все желающие читают стихи поэтовфронтовиков, отрывки из произведений о войне: «Набат войны нам
вновь стучит в сердца» (ЦДБ); «Салют победы не померкнет» (Томаровская детская библиотека); «Слова, пришедшие из боя» (Яковлевская детская библиотека); «Память сердца» (Кустовская модельная библиотека) и др. (http://www.strdetlib.ru/content).
Наполняя работу инновационными методиками и практиками,
библиотекари активно использовали современные формы массовой
работы: квест-игры, виртуальные экскурсии, электронные выставки, интерактивные плакаты. Успехом года стало участие детских
библиотек в областном проекте «Организация тематических webтурниров как модель вовлечения в читательскую познавательную
деятельность подростков».
Всё большее количество пользователей библиотек обращаются
к буктрейлерам, рекламным роликам, виртуальным выставкам героико-патриотической тематики, что значительно улучшает восприятие и повышает информативность проводимых мероприятий.
Так, в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского
района» была продолжена работа по созданию электронных библиотечных викторин, игр, обзоров. Активно используется интерактивно-познавательная игра «О Родине, о мужестве, о славе», интерактивное путешествие «Рассказ танкиста», виртуальное путешествие «Дорога памяти».
В библиотеках проведены мероприятия, направленные
на привлечение внимания к важным датам и событиям, государственным праздникам и символам. Это информационные часы
в дни герба, гимна, флага России, тематические обзоры книг о государственных символах Белгородской области и гербах городов
региона, исторические экскурсы ко Дню народного единства и Дню
Конституции, вечера и циклы встреч к Дням воинской славы России. В ходе диалоговых форм мероприятий у читателей есть возможность неформально общаться, обмениваться мнением.
Интересно прошли мероприятия для младших школьников
в рамках цикла «Знай своих героев» (центральная детская библио234

тека МБУК «ЦБ Яковлевского района»): час мужества «Монахиня
из разведки» (о разведчице, авиаконструкторе, монахине
Н. В. Малышевой),
урок
мужества
«Маршалы
Победы:
И. С. Конев», час истории «Оглянись на предков наших, на героев
прошлых дней…» (об историческом Бородинском сражении).
75-летию Сталинградской битвы был посвящен познавательный
медиачас «Сталинград – 200 дней мужества» (ЦДБ МБУК
«ЦБ Борисовского района»). Читатели 12–13 лет узнали о крупнейшем сражении в мировой истории, посмотрели документальный
фильм «Сталинградская битва – хроники Великой Победы».
В центральной детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района» состоялся исторический экскурс «Двести огненных дней и ночей». Ко Дню России в центральной детской библиотеке МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа, прошло познавательное путешествие «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна
Россия!».
Ко Дню народного единства в детских библиотеках области были проведены мероприятия, в ходе которых ребятам рассказывали о
героическом сопротивлении народа польской интервенции. Онлайнпутешествие «Гражданин Минин и князь Пожарский» провели в
МКУК «Грайворонская районная детская библиотека», исторический
экскурс «Моя Родина – Россия» – в центральной детской библиотеке
МКУК «ЦБ Ивнянского района». Читатели 8–9 лет поучаствовали в
беседе «Минин и Пожарский – защитники земли русской», посмотрели презентацию «Народы России: обычаи и культура».
В центральной детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК
«ЦБС г. Белгорода» состоялся патриотический час «Россия. Родина.
Единство», проведен обзор книжной выставки «Спасители Отечества». Литературно-музыкальный час «Едино государство, когда
един народ» провели в центральной детской библиотеке МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Мероприятие сопровождалось медиапрезентацией «День народного единства» и обзором книжной выставки «Един народ и в этом сила». В модельной
детской библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино» былап оформлена
книжная выставка-инсталляция «Когда мы вместе – мы едины!»,
прошел экскурс в историю «России мужества не занимать».
Анализируя деятельность библиотек области по одному
из самых насыщенных направлений работы, можно сделать вывод
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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, способствует продвижению
чтения серьезной героико-патриотической литературы.
Чтение художественной литературы в жизни ребенка несет
сразу несколько важнейших функций. Наиболее очевидная из них –
познавательная. Благодаря книге перед ребенком открывается целый мир, книга расширяет естественные границы познания. Другая,
еще более значимая функция художественной литературы – воспитательная. При помощи литературных образов ребенок учится законам жизни, правилам общения в обществе. Именно литературные
примеры помогают ребенку усвоить нравственные представления
и воспитывают у него положительные чувства и эмоции.
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 было проведено 3 094 (+28 в сравнении с 2016 г.) массовых мероприятий разных форм, популяризирующих художественную литературу, оформлено 670 книжных выставок. Документовыдача с выставок составила 32 223 экземпляра, 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.
К продвижению художественной литературы детские библиотеки подходят системно, строят работу со всеми группами читателей с привлечением заинтересованных лиц и учреждений. Библиотечные программы и проекты, позволяют делать чтение привлека236

тельным, интересным и полезным для ребенка, совершенствовать
формы и методы обслуживания читателей, определить «лицо» библиотеки, ее индивидуальность. В текущем году велась работа
по программам и проектам: «Пишут современные писатели – читают современные читатели» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»); проект «Вместе с книгой я расту» (ЦДБ МКУК
«ЦБ Новооскольского района»); проект «БиблиоВидеоСтудия “Говорит и показывает книга!”» (ЦДБ № 7 МКУК «Староооскольская
ЦБС»); проект «Читаем с папой» (детская библиотека-филиал № 6
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа) и др.
Проект «Вместе с книгой я расту» центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района» реализует в партнерстве с детским садом. Проект направлен на формирование интереса
и потребности в чтении книг у дошкольников. В рамках проекта
проходило знакомство с творчеством детских писателей, чтение
вслух, просмотр фрагментов экранизированных произведений,
представления библиотечного кукольного театра. Итоговым мероприятием стал КВН «Сказочный калейдоскоп» между двумя командами «Сказочники» и «Мудрецы».
В реализации муниципального социально-культурного проекта
«Повышение интереса к чтению у детей дошкольного возраста на
территории Чернянского района» приняли участие Чернянская центральная районная детская библиотека и 10 муниципальных библиотек МКУК «Чернянская ЦРБ». В результате в библиотеках работают клубы «БиблиоНяня», направленные на приобщение к чтению с раннего возраста. Проект поддержан благотворительным
фондом «Поколение», от которого в дар детям переданы книги.
Проект «Великолепная пятерка» детской библиотеки-филиала
№ 12 МКУК «Старооскольская ЦБС» нацелен на продвижение качественной литературы для детей и подростков через социальные
сети. На страницах библиотеки «ВКонтакте» и «Одноклассники»
размещены тематические плакаты: «Пять зимних сказок», «Пять
книг Эдуарда Успенского», «Пять книг Жаклин Уинсон», «Пять
книг Григория Остера», «Пять книг-новинок нашей библиотеки»,
«Пять книг о дружбе» и т. д. (https://vk.com/id225997307).
На привлечение детей и их пап к организации совместного
чтения направлен проект «Читаем с папой» детской библиотекифилиала № 6 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
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В рамках проекта состоялось литературное знакомство «Книжный
мир моей семьи», прошел литературный семейный пикник «Мы
читаем в парке».
У подростков – читателей центральной детской библиотеки
№ 7 МКУК «Старооскольская ЦБС» популярны литературные турниры «Книжкины игры». В 2017 году состоялись игры пятого сезона. Команды читателей библиотеки состязались в знании текста
книги, умении анализировать прочитанное. К каждой игре давалось
задание прочитать произведения разных авторов. Так, участники
игры
«Литературная
аллея»
обсуждали
стихотворение
Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка», рассказ Ю. Яковлева «Игра
в красавицу» и рассказ А. Масс «Сказка о черноокой принцессе».
А для игры «Литературная веранда» – рассказ С. Георгиева «Дедушка», рассказ Ю. Яковлева «Вратарь», повесть В. Приёмыхова
«Князь Удача Андреевич». Проведение таких интеллектуальных
игр способствует формированию у подростков культуры чтения,
умения размышлять, анализировать, общаться.
Для продвижения современной литературы в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» разработан авторский творческий проект «Пишут современные писатели – читают
современные дети». В ходе проекта на основе произведения ведется
разноплановая работа: чтение, театрализация, онлайн-встречи с писателями. Таким образом, читатели библиотеки ознакомились с книгами Е. Рудашевского «Здравствуй, брат мой Бзоу!» и «Куда уходит
кумуткан», Ю. Кузнецовой «Дом П», Т. Михеевой «Дети дельфинов», Н. Дашевской «Около музыки», «Вилли». С авторами прошли
интересные онлайн-встречи, ребята с удовольствием слушали рассказы писателей о жизни и творчестве, о прототипах героев книг.
2017 год отмечен большим количеством литературных событий и библиотечных инициатив, юбилеями классиков русской литературы, новыми именами в русской и зарубежной литературе для
детей. Наиболее значимыми мероприятиями в продвижении чтения
современной художественной литературы, приобщения к мировой
классике, популяризации лучших образцов русской и зарубежной
литературы для детей являются программы Недели детской книги,
Летних чтений, мероприятия Дня поэзии, Дней литературы, а также
крупные акции, фестивали, проводимые центральными детскими
библиотеками области.
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Традиционно в дни весенних школьных каникул в области
прошла Неделя детской книги. Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова торжественно открыла областную
Неделю детской книги театрализованным праздником «Мы с книгой открываем мир природы» в государственном театре кукол.
Праздник прошел под знаком Года экологии. Гостем праздника
стала детская писательница Н. Волкова (г. Москва).
Проведены творческие встречи писателей с детьми: «Родной
земли многоголосье» – мастер-класс от писателя, журналиста
Е. Дубравного; «Азбука творчества» – мастер-класс от писателя
В. Колесника; «Рифма, ритм, размер» – мастер-класс от писателя,
журналиста В. Черкесова; «Мы пришли к поэту в гости» – поэтический час с детским писателем Ю. Макаровым. В мастерской успеха
«С любовью каждая строка» с Натальей Волковой (г. Москва)
встретились читатели БГДБ А. А. Лиханова, в режиме онлайн к ним
присоединились читатели Уразовской детской библиотеки
МУК «МЦБ Валуйского района».
В детских библиотеках области в рамках Недели детской книги
состоялись праздничные мероприятия: «Читатели – книжек почитатели» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»); «Удивительные
приключения на острове Чтения» (ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района»). В библиотеках ЦБС г. Белгорода состоялось немало
увлекательных встреч с поэтами и писателями Белгородчины.
В центральной детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК «ЦБС
г. Белгорода» прошел литературный праздник «Зеленый книжный
мир», юных читателей поздравили с праздником книги белгородские авторы. Ребята совершили виртуальное путешествие по городам и заповедным местам, родине писателей – Краснодарский край,
бескрайние степи Кубани, Амурская область и Белгородская земля
с ее заповедниками. Интересные встречи с белгородскими писателями прошли в библиотеках-филиалах г. Белгорода.
Главной гостьей литературного праздника «С книгой мир добрей и ярче» в г. Старый Оскол стала московская писательница
Наталия Волкова. На встречу собрались юные читатели городских
детских библиотек. Ребята слушали стихотворения и сказки в исполнении автора, активно задавали вопросы, продемонстрировали
инсценировку стихотворения Н. Волковой «Кто куда сел», дети
239

из литературной мастерской «Росинка» центральной детской библиотеки № 7 подарили сборники своих стихотворений.
На театрализованном литературно-музыкальном празднике
«Праздник шагает по планете», организованном центральной районной детской библиотекой МБУК «Шебекинская ЦРБ», был вручен сертификат от Российского детского фонда на приобретение
новых книг на сумму 20,0 тыс. рублей. Литературным круизом
«К берегам литературного континента» открылась Неделя детской
книги в «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Все участники
праздника получили в дар книги от белгородского писателя и книгоиздателя В. М. Шаповалова.
В Неделю детской книги в библиотеках чествовали лучших читателей: вечер читательских впечатлений «Увлеченные чтением»
(ЦРДБ МКУК «ЦБС» Красненского района); подведение итогов
городского конкурса «Самые начитанные» (ЦБС № 1 Губкинского
городского округа). На празднике читательских удовольствий
«И снова книг круговорот так увлекательно зовет» в центральной
детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» были
награждены победители районного литературного конкурса «Библиочемпионат «Самый читающий класс».
Одна из целей Недели – не только поощрить читающих детей,
но и привлечь к чтению не читающих детей. Специалисты библиотек продемонстрировали детям все богатство и красоту детской литературы, используя разнообразные формы работы: акции, флешмобы, викторины, громкие чтения, литературные марафоны, сторителлинг, квесты. Сотрудниками центральной детской библиотеки
МКУК «ЦБ Новооскольского района» проведен флешмоб «Читаю я! Читаем мы! Читают все!», в ходе которого юные читатели
прочли свои любимые стихи поэтов-классиков о природе.
С целью популяризации чтения и активизации творческих способностей библиотеками области были проведены различные конкурсы. Перед открытием НДК в библиотеках Старооскольского городского округа прошел муниципальный конкурс детского творчества «Книжки умные читаем и природу сохраняем!», в ходе которого ребята рисовали литературных героев из книг о природе. Кроме
того, в детских библиотеках области прошли конкурсы рисунков:
«Карандаши и краски приглашают в сказку», «Мой любимый сказочный герой» и др.
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Значимыми событиями Недели стали мероприятия, популяризирующие творчество писателей-юбиляров: литературная интерактивная игра «Радужный мир Маршака» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»), литературная игра «Как у наших у ворот чудодерево растет» (ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»),
литературная дорожка «В гостях у дедушки Корнея» (ЦДБ МКУК
«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»), литературный праздник «Круглый год в стране поэта» (ЦДБ МБУК «ЦБС
Красногвардейского района»), литературное путешествие «Поэтическая страна» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района») было приурочено к 130-летию со дня рождения С. Я. Маршака.
Мероприятия, проведенные в рамках Недели детской книги,
широко освещались в СМИ, на сайтах библиотек, страницах социальных сетей «ВКонтакте», «Фейсбук».
Организовать летний досуг детей, стимулировать процесс чтения в летний период помогают библиотечные программы летнего
чтения: «92 дня экологического лета» (ЦДБ «ЦБС № 1» Губкинского городского округа); «Отдыхаем с книжкой в парке» (детская
библиотека МУК ЦБС Краснояружского района); «Лето с библиотекой» (детская библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС
г. Шебекино»); «Книжная эстафета солнечного лета» (МКУК «Чернянская районная детская библиотека»); «Под парусом книги к новым открытиям!» (МКУК «Старооскольская ЦБС»); «Лето – это
маленькая жизнь» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»); «Веселая книжная радуга детства» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района») и др. Цель летних программ – обеспечить детям и подросткам
содержательный досуг, увлечь книгой и получить радость от чтения, раскрыть возможности читательской и творческой деятельности. В Новооскольском районе стартовала программа летнего чтения центральной детской библиотеки «Это лето – Эколето», посвященная Году экологии. На городской площади совместно с городским самодеятельным театром «Раёкъ» детская библиотека организовала театрализованный праздник «Летом с книгой в мир природы», детям предложили литературные конкурсы, викторины, игры.
Стартовал конкурс летнего чтения. Интересной находкой досугового летнего чтения стал марафон летнего чтения «Книжная эстафета
солнечного лета». В ходе марафона проведен терренкур с остановками и заданиями по книгам современных авторов (найти в фонде
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книгу, прочитать, сделать закладку, написать эссе на тему «Какое
место в твоей жизни занимают животные?», написать рекомендацию-совет, какие книги они советуют прочитать своим друзьям
на стенд «Устами наших читателей».
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского
района» в летний период реализовывала районный проект «Создание интеллектуально-образовательной среды в городских парках
г. Строителя «ПАРК – территория чтения и творчества». В рамках
проекта ежедневно в парке роз работала библиотечная гостиная
«Книжная страна», были организованы площадки по изготовлению
поделок из бумаги, игровые площадки для ребят разного возраста.
Чернянская районная детская библиотека приняла участие
в районном проекте «Организация дворовых игр на территории
микрорайонов п. Чернянка как средство освоения культурной среды и активизации двигательной активности», организовав для подростков квест «Тропинками родного края».
В центральной детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК
«ЦБС г. Белгорода» сезон летних чтений прошел под названием
«Вас ждут приключения на острове чтения». Участники получили
читательский билет летних чтений с заданием прочитать книги
свыше 150 страниц, записать в библиотеку двух друзей и сделать
«Летнее селфи с книгой». Центральная детская библиотека МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа пригласила в первый
день летних каникул на летнюю библиотечную площадку
«С книжкой на скамейке». Тема праздничного мероприятия – Павел
Бажов и его сказы. Дети из летних школьных оздоровительных лагерей читали вслух, отвечали на вопросы викторины, выполняли
задания различных творческих конкурсов по творчеству русского
писателя П. Бажова.
Лето – это не только время активного отдыха, но и литературных открытий. Например, в центральной детской библиотеке
МБУК «ЦБ Яковлевского района» ребята совершили увлекательный литературный круиз «Под парусами Жюля Верна», в ходе которого не только вспоминали произведения известного французского писателя, но и отгадывали загадки, называли профессии морской тематики, знакомились с морской терминологией, выполняли
разнообразные задания. Подростки с удовольствием приняли участие в ретропутешествии «Парус детства зовет…» по книге
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В. Катаева «Белеет парус одинокий». А подростки – читатели центральной районной детской библиотеки МБУК «Шебекинкая ЦРБ»
создали буктрейлеры по книгам: А. Тарасова «Дикий гусь»,
А. Лиханова «Цирковые циркачи», К. Паустовского «Теплый хлеб»
и «Моя любимая книга» в рамках районного конкурса «Лучший
мультимедийный продукт».
На совершенствование методов продвижения чтения и поддержки читающего поколения направлен проект «Организация тематических web-турниров как модель вовлечения в читательскую
познавательную деятельность подростков». Участие в проекте способствовало увеличению посещений библиотек читателямиподростками.
С 2016 года в области проходит акция «Единый день писателя», в которой активно участвуют специализированные детские
библиотеки. Суть акции в том, что в один день в одно время во всех
библиотеках области в день рождения писателя организовывались
мероприятия, посвященные творчеству автора. Во всех детских
и общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, проводились различные мероприятия по творчеству авторов произведений
для детей: К. Паустовского, В. Распутина, М. Цветаевой.
В единый день писателя, посвященного 80-летию В. Распутина,
во всех специализированных детских библиотеках и муниципальных
библиотеках, работающих с детьми, в течение всего дня читались
произведения автора, демонстрировались кадры из кинофильмов,
снятых по его произведениям, и документальных фильмов о писателе, экспонировались книжные выставки. В основе многих мероприятий были такие произведения, как «Уроки французского», «Мама
куда-то ушла», «В тайге над Байкалом», «На Ангаре», «Нежданнонегаданно», «Продается медвежья шкура», «Прощание с Матёрой».
Стоит отметить литературные диалоги «Уроки совести
и правды» по рассказу «Уроки французского», прошедшие в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского
района». Юным читателям было предложено разделиться на три
творческие группы – «литературоведы», «библиографы», «актеры»,
каждая команда имела свою эмблему. Ребята из творческой группы
«библиографы» собрали материал о жизни и творчестве
В. Г. Распутина. «Литературоведы» изучили статью В. Распутина
«Уроки доброты», повествующую об истории создания рассказа
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и о некоторых фактах из биографии писателя. Подростки из группы
«Актеры» прочитали по ролям отрывки из рассказа. Все вместе
участники команд постарались ответить на вопрос «Что такое духовная память человека?», определить духовные ценности, нравственные законы, по которым живут герои Распутина.
Написать комментарии по книгам В. Распутина на сайте библиотеки пригласила своих пользователей центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района». Специалистами центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района» создан
интерактивный
познавательный
плакат
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat11.html) по повести
«Прощание с Матёрой». Состоялась презентация этого электронного ресурса. Пользователи, зайдя на сайт, могут ознакомиться
с биографией писателя ответить на вопросы викторины, прослушать аудиокнигу и посмотреть фильм «Прощание».
В день рождения К. Г. Паустовского, классика русской литературы, писателя-романтика, утверждающего своим творчеством
добро, справедливость, господство прекрасного, библиотеки использовали разнообразные формы работы: комментированные чтения, дискуссии, литературный ринг. Многие мероприятия сопровождались демонстрацией мультфильмов, фрагментов кинофильмов, снятых по произведениям писателя-юбиляра. Проведены мероприятия, раскрывающие всё многообразие экологической тематики в творчестве К. Г. Паустовского и способствующие формированию экологического взгляда на мир, воспитанию любви к природе. В централизованной библиотечной системе г. Шебекино были
разработаны методические рекомендации по проведению Единого
библиотечного дня «Писательство не ремесло. Писательство – призвание». Программа мероприятий, рассчитанная на читателей разных возрастных категорий, была насыщенной и включала час литературного портрета «В одном счастливом детстве», день с писателем «Природой одною он жил и дышал», конкурсную игру «Заповедная земля К. Г. Паустовского», просмотр фрагментов мультфильмов, снятых по мотивам рассказов и сказок Паустовского.
8 октября в библиотеках Белгородской области прошел единый
День писателя, посвященный 125-летнему юбилею со дня рождения
М. И. Цветаевой. Были проведены мероприятия, способствующие
популяризации и глубокому восприятию творческого наследия
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Марины Цветаевой: поэтический вечер «Мир поэзии Марины Цветаевой» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»); литературномузыкальная композиция «Болью и счастьем пронзенная жизнь»
(ГДБ № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района»); литературный портрет «Если душа рождена крылатой» (Пролетарская детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»); литературно-музыкальная
композиция «Моим стихам настанет свой черед» (ЦДБ МУК
«МЦБ Валуйского района»); поэтическая гостиная «Муза Серебряного века» (ЦРДБ МКУК «ЦБС Красненского района»).
«Красною кистью рябина зажглась – падали листья,
я родилась…» – такими строками из стихотворения Марины Цветаевой начались многие мероприятия. Для некоторых читателей детских библиотек это было первое серьезное знакомство с творчеством М. И. Цветаевой. Пронзительное и страстно-трагическое
творчество великой женщины-поэта затронуло душу и сердца читателей-подростков, открыло дверь в волшебную «цветаевскую страну». В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Белгородского
района» ребята с большим вниманием смотрели видеофильм, снятый их сверстниками о судьбе Марины Цветаевой. Никого не оставила равнодушным видеоинсталляция стихотворения «В огромном
городе моем – ночь» проекта «Кинопоэзия». В Пушкинской библиотеке-музее МБУК «ЦБС г. Белгорода» жизни и творчеству
М. Цветаевой была посвящена литературная гостиная «Мне имя –
Марина». Фоном для рассказа о полной драматических событий
судьбе Марины Ивановны стал концерт № 2 С. Рахманинова и музыка столь любимого ею Ф. Шопена. Воссоздать атмосферу юных
лет поэта помогла театрализованная зарисовка, где сестры Цветаевы вспоминают свой отчий дом в Трехпрудном переулке, родителей и всё то, что стало истоками будущего творчества.
Знаменательным событием для библиотек области остается
на протяжении 17 лет проведение литературно-педагогических Лихановских чтений. По традиции в рамках Чтений работала творческая лаборатория по изучению художественного дискурса Альберта
Лиханова. Тема лаборатории 2017 года – «Нравственный поиск героев А. Лиханова». В ходе лаборатории обсуждались важные вопросы нравственного становления подрастающего поколения и
проблемы развития духовно-нравственных ценностей посредством
литературных произведений. В 2017 году круг участников расши245

рился специалистами детских библиотек области, поделившимися
опытом просветительской деятельности в области популяризации
творчества Альберта Лиханова.
Детскую аудиторию объединили Малые Лихановские чтения.
В рамках программы проведен форум активных читателей.
Традиционно в дни проведения на Белгородчине литературнопедагогических Лихановских чтений государственная детская библиотека А. А. Лиханова объявляет межрегиональную просветительскую акцию «Читаем книги Альберта Лиханова». Воспитание нравственных идеалов, гражданственности и патриотизма у детей
и подростков на примере произведений А. А. Лиханова – такова
цель акции. Акцию не первый год активно поддерживают читатели
и специалисты библиотек России.
Специализированные детские и общедоступные библиотеки
области организуют спектр разных по форме мероприятий, популяризирующих творчество А. Лиханова для юных читателей. В этом
году государственная детская библиотека А. А. Лиханова инициировала «живое» чтение юбилейного произведения автора «Чистые
камушки» (50 лет). Чтение глав книги организовано в детских библиотеках, снято на видео и выставлено в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/belgdblihanova). Подготовлен буктрейлер
по книге (https://www.youtube.com/watch?v=rQwxMAXvp8E).
Итоги
акции
представлены
на
сайте
библиотеки
(http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/vserossijskijchitatelskij-konkurs-%C2%ABchitaem-albertalixanova%C2%BB/mezhregionalnaya-prosvetitelskaya-akcziyachitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015-godu/2017-god).
В дни Чтений специализированные детские и общедоступные
библиотеки области организуют целый спектр различных по форме
мероприятий, популяризирующих творчество писателя, организованы циклы дискуссионных и просветительских мероприятий. Детские библиотеки делились опытом проведения литературных событий в дни акции в режиме онлайн: литературная панорама «Пусть
книги расскажут…» (ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района»);
литературные диалоги «Мир подростка в произведениях
А. Лиханова» состоялись в ЦДБ г. Губкина; веб-турнир «Книги для
воспитания души» проходил между детскими библиотеками Красногвардейского района; лаборатория читательского мнения «При246

звание – учитель» по книге «Благие намерения» работала в центральной детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района»; панорамная выставка «Талант человечности» представлена в Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района».
Эстафета читательских мнений «Книги об истинах, честности и победах» организована в центральной районной детской библиотеке
Красненского района. Читатели пообщались с Альбертом Лихановым в режиме онлайн и услышали напутственные слова
«не переставать читать лучшие образцы классической литературы,
стремиться познавать и быть пытливыми читателями».
С 2012 года юные жители Белгородчины участвуют в областном проекте «Детское читательское жюри. Нравится детям Белгородской области». Активным читателям и любителям хорошей литературы предоставляется возможность обсудить предлагаемые
книги, выразить впечатления о прочитанном и присвоить понравившейся книге знак «Нравится детям Белгородской области».
Библиотеки активнее стали использовать инновационные, интерактивные, дискуссионные формы работы с книгой; активизировалась творческая деятельность детей через участие в разнообразных акциях и конкурсах. Центральная детская библиотека МКУК
«ЦБС Ракитянского района» организовала и провела акцию семейного чтения «Проведи вечер с книгой» (с 1 по 29 февраля). Объявления и информацию о проведении акции разместили в сети
«ВКонтакте» (http://vk.com/id244697233). Результатом стало чтение
книг А. Усачёва «Умная собачка Соня», А. Олейникова «Велькины
рассказы»,
А. Геваргизова
«Со шкафом
на
велосипеде»,
И. Токмаковой «Аля Кляксич и буква А» и др. ЦДБ МБУК
«ЦБ Ровеньского района» организовала конкурс коротких рассказов «Замолвите слово о любимой книге».
Детские библиотеки области вместе со своими читателями
приняли активное участие во всероссийских, межрегиональных,
областных акциях, направленных на привлечение детей и подростков к чтению лучших художественных произведений:
– в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», проходившей в рамках Международного дня дарения книг (Инициаторы
акции – РГДБ и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя»);
247

– «Всемирный день чтения вслух». Активно данная акция
прошла в библиотеках Яковлевского района. В школах, в детских
садах, на улице, в музее, в магазинах, отделении Сбербанка и в администрации поселения читали книги белгородских авторов,
а также отрывки из книг, вошедших в серию «Библиотека белгородской семьи;
– Всероссийской акции «Библионочь». Двери всех библиотек
в этот вечер были раскрыты для ценителей печатного слова, можно
было принять участие в интересных мероприятиях и мастерклассах, квест-играх и загадочных путешествиях;
– Международной акции «Читаем детям о войне» (Самарская
областная детская библиотека). Ежегодно все библиотеки области
принимают участие в данной акции, читая детям книги военной
тематики;
– Международной акции «День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках», приуроченной к 130-летию со дня рождения
поэта (Воронежская областная детская библиотека);
– Межрегиональной акции «Быть на земле своим и счастливым», которая была посвящена 125-летию со дня рождения русского писателя И. С. Соколова-Микитова (Смоленская областная детская библиотека им. И. С. Соколова-Микитова);
– Межрегиональной акции по продвижению чтения «Бороться
и искать, найти – и не сдаваться!», посвященной 115-летию со дня
рождения В. Каверина (организатором выступило обособленное
структурное подразделение «Псковская областная библиотека для
детей и юношества им. В. А. Каверина»);
– Межрегиональной библиотечной акции «Всем хорошим
во мне я обязан книгам», посвященной 150-летию со дня рождения
М. Горького (Нижегородская областная детская библиотека);
– Международном интернет-проекте «Страна читающая».
Использование инновационных форм в библиотечной деятельности не исключает проведение таких традиционных форм, как читательская конференция, обсуждение книги, громкие чтения. Они
позволяют вызвать ребенка на разговор о книге, ее героях, способствуют речевому развитию. Так, в центральной детской библиотеке
МБУК «ЦБ Яковлевского района» прошла читательская конференция «Бегство – не выход?!» по книге Н. Дубова «Беглец». Учащиеся
не только размышляли о трудной судьбе мальчика, о добре и зле,
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любви и ненависти, но и всерьез задумались над многими жизненными ситуациями.
В детских библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района»
прошли читательские конференции: по рассказу В. Солоухина
«Под одной крышей», «Трудно быть подростком» по произведению
А. Никольской «Валя Offline», «Жизнь дана на добрые дела»
по книге Д. Сабитовой «Где нет зимы». Читатели 9–10 лет центральной районной детской библиотеки МБУК «Шебекинская
ЦРБ» стали участниками читательской конференции «Твой лепесток доброты» по сказке В. Катаева «Цветик-семицветик». Дети
размышляли над прочитанным произведением, оценивали поступки
главной героини, представляли себя на ее месте.
Популярность
приобретают
онлайн-конференции.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа состоялась онлайн-конференция «Поговорим
о дружбе и любви» по повести В. Железникова «Чучело».
В конференции приняли участие читатели центральной детской
библиотеки г. Губкина и читатели детской библиотеки поселка
Уразово Валуйского района. Подростки обсудили сложные взаимоотношения главных героев повести: «Что такое истинная красота?»,
«В чем причина человеческой жестокости?», «Почему нужно быть
милосердным?» и др.
Встреча с писателем – это всегда праздник. Поэтому онлайнвстречи с писателями набирают популярность у белгородских
юных читателей. В Верхососенской муниципальной сельской библиотеке-филиале МБУК «ЦБС Красногвардейского района» состоялся o онлайн-диалог с современными детскими писателями
А. Жвалевским и Е. Пастернак. Ребята обсуждали книгу «Я хочу в
школу». Разговор получился живым и неформальным, писатели
рассказали о своем творческом союзе, ответили на вопросы ребят.
В режиме онлайн детские библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского
района» организовали для своих читателей встречу с детской писательницей из Санкт-Петербурга Анной Игнатовой «На литературных берегах».
Продвижению детского литературного творчества способствуют литературные клубные объединения. В МКУК «Чернянская
районная детская библиотека» работает клуб любителей поэзии
«Лира». Занятия в клубе проводятся по основам стихосложения.
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Юные авторы пишут стихи на заданную тему, участвуют в обсуждении сочинений своих друзей. Индивидуальные занятия проводит
местный поэт В. Чубарых. В центральной детской библиотеке
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа работает клуб
литературного развития «Золотой ключик» для детей младшего
школьного возраста (в рамках проекта «Библиотека плюс школа»),
где изучается творчество детских писателей.
Стоит отметить опыт работы детской литературной мастерской
«Росинка» центральной детской библиотеки № 7 МКУК «Старооскольская ЦБС». На занятиях дети не только пробуют себя
в стихосложении, но и рассматривают такие сложные темы, как:
ритм и рифма в фольклорных произведениях, художественное видение мира, словесное рисование, юмор и сатира, стилистические
ресурсы русского языка, занимательную лексикологию, новые значения старых слов, литературную фразеологию, народное слово
в литературном языке, виды текстов и их особенности, фольклорные мотивы в литературных сказках.
Анализ работы детских библиотек с художественной литературой показывает, что расширяется спектр книжных событий, способствующих повышению интереса читателей-детей к чтению классической и современной литературы. Увеличилось количество мероприятий диалоговых форм по произведениям современных русских и зарубежных авторов для подростков, а использование медиаинструментов позволило гармонично сочетать зрелищность, познавательность и эмоциональную насыщенность в работе с книгой.
Настоящее время характеризуется всплеском краеведческой
деятельности. Краеведение переживает процесс поиска новых
форм, постановки первостепенных задач, приобретает ярко выраженный социальный характер.
В краеведческой деятельности библиотек сформированы несколько модулей: 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 728 мероприятий
краеведческой тематики, экспонировалось 86 книжных выставок,
выдача документов с выставок составила 3 738 экземпляров.
В библиотеках оформляются экспозиции, в которых присутствуют
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предметы истории, документы, старинные книги и открытки из
личных коллекций, семейные архивы, переданные библиотекам.
Краеведческая деятельность в детских библиотеках постоянно
развивается. Инновационные методы работы с детьми рассматривались на районном семинаре «Библиотечное краеведение: новые
тенденции и традиционные ценности» в МБУК «ЦБ Яковлевского
района», где обсуждались вопросы: «Инновационный подход в
продвижении краеведческих знаний в библиотеках Яковлевского
района», «Использование в работе с детьми медиаресурса “Краеведческая картотека “Белгородчина – жемчужина Белогорья”»;
«Маршрутами юных экскурсоводов: опыт работы Томаровской
детской библиотеки».
Познакомить юных читателей с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям –
основная задача библиотек в краеведческой работе с детьми.
Календарные даты оказывают большое влияние на выбор краеведческой тематики. Прошлое края, опыт предшествующих поколений, их традиции, обычаи – все эти вопросы стали темой многочисленных мероприятий, посвященных юбилейным датам Белгородской области. В 2017 году область отмечала 290-летие образования Белгородской губернии. Этому историческому событию были посвящены мероприятия библиотек: слайд-путешествие «Исток
ты мой – родная Белгородчина» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского
района»); час истории «Горжусь тобой! Моя губерния!» (Яковлевская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»); познавательный час «Символы моего края» (детская библиотека-филиал
№ 6 МБУК «ЦБС г. Шебекино») (в рамках целевой программы
«Храним любовь к родной земле»); историко-краеведческие часы
«О той земле, где ты родился» (Засосенская детская библиотекафилиал МБУК «ЦБС Красногвардейского района»). Презентация
«Культурное наследие Волоконовского края» центральной детской
библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского района» познакомила детей с историческими памятниками района, с людьми, которые
внесли существенный вклад, как в развитие района, так и всей страны (литературный деятель Н. Шидловский, основатель слободы Волоконовка Г. Волконский, деятели в области народного образования:
И. Гревс, Н. Корф, Д. Градовский и др.). Полученные знания дети
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проявили в ходе игры, целью которой было поддержать познавательный интерес к истории родного поселка.
Традиционным стало проведение мероприятий ко Дню освобождения города или села от немецко-фашистских захватчиков, Дню
города, села. Детские библиотеки принимают активное участие
в проведении праздника улицы, села, используя различные формы
и методы работы – тематические вечера, часы памяти и мужества,
литературно-музыкальные композиции. В рамках празднования Дня
города библиотеками МКУК «Старооскольская ЦБС» на улицах города были организованы три литературных островка «Оскол литературный». Литературные островки посвящены отдельным периодам
истории Старого Оскола: «Старый Оскол – город славных традиций
и счастливого будущего» – современность; «В содружестве творим
и созидаем» – период 50–80-е годы ХХ века (время трех Всесоюзных
строек); «Содружество времен и поколений в гостеприимном облике
твоем» – периоду от момента образования города-крепости до 50-х
годов прошлого столетия. На площадках работали книжные выставки, была организована фотосушка, проводились викторины и конкурсы на знание истории города. В рамках акции-плаката «Имена
для новых улиц Старого Оскола» придумывали названия для новых
улиц и микрорайонов. Интерес вызвала акция-плакат «Откуда Вы
приехали в Старый Оскол?» – участники акции клеили на плакат
стикеры в виде самолетов, поездов и автобусов с названиями городов, откуда они приехали жить в Старый Оскол. Дети собирали пазлы с видами города и рисовали на асфальте любимый город. Мастеркласс помог ребятам сделать оригинальные книжные закладки с
брендом «Созидать объединяя». Работал «Поэтический микрофон».
Многие библиотеки провели цикл мероприятий, разработав краеведческие программы. Томаровская детская библиотека МБУК
«ЦБ Яковлевского района» работала над реализацией творческой
комплексной программы «По малой родине моей» (к 360-летию
со дня основания поселка Томаровка). В рамках библиотечной программы были организованы творческие конкурсы для юных жителей
поселка «Томаровка глазами детей» и «Мой край родной – моя история живая». В конкурсе «Томаровка глазами детей» приняли участие
более 100 детей в возрасте от 3 до 15 лет, было представлено 140 работ в разных номинациях (литературного, декоративно-прикладного
и изобразительного творчества), в которых показали привлекатель252

ный образ родного поселка. Итогом конкурса стал красочный альбом
творческих работ детей «Я детским сердцем родину люблю…», который был подарен каждому участнику конкурса и представлен
на сайте Томаровской детской библиотеки. Конкурс «Мой край родной – моя история живая» был направлен на изучение исторического
прошлого и настоящего поселка. Дети изучали литературу краеведческого характера, музейные материалы. Подведение итогов реализации программы прошло в рамках большого поселкового мероприятия «О Родине нашей, о крае любимом» (http://www.tomarovka.
strdetlib.ru/?q=content/«о-родине-нашей-о-крае-любимом»).
Проект «Край, в котором мы живем» центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района» был рассчитан
на детей дошкольного возраста и реализован совместно с детским
садом. Дети 5–7 лет знакомились с творчеством белгородских писателей: литературная гостиная «Цветные стеклышки Валерия Черкесова», посвященная 70-летию со дня рождения писателя и поэта; литературно-краеведческий час «Азбука живой природы Евгения Дубравного», посвященный 75-летию со дня рождения писателя; литературно-поэтический утренник «Игра в загадки с Раисой Карагодиной»; час литературного знакомства с творчеством губкинского писателя Ю. Шкуты «Мир прекрасных красок дня»; час чтения произведений Ю. Макарова «Книги всех цветов радуги». Итоговым мероприятием стал конкурс чтецов «Мой край белгородский». Проекты
позволяют наиболее эффективно использовать библиотечные ресурсы, а также налаживать социальное партнерство, создавать привлекательный имидж библиотеки.
Можно выделить актуальные направления в краеведческой работе библиотек области: краеведческий туризм, литературное краеведение, создание краеведческого контента.
Придавая большое значение краеведческому туризму, библиотеки в рамках реализации региональной программы «Развитие туризма в Белгородской области» остаются основными экскурсионными центрами территории, являясь основными держателями краеведческой информации. В деятельности библиотек области уже имеются удачные примеры предоставления туристских услуг, например,
проект МКУК «ЦБС Прохоровского района» «Сельский туризм: поездка с удовольствием». Библиотечные специалисты занялись формированием фонда документов по Прохоровскому району, призван253

ного удовлетворить информационные потребности пользователей в
области сельского туризма, приняли участие в разработке девяти туристических маршрутов: музей-заповедник «Прохоровское поле»,
парковый комплекс «Ключи»; культурно-оздоровительный центр
«Русская усадьба»; база отдыха «Слобода кочевников»; подворье
«Дубрава» – пасека Н. И. Божкова; русское подворье писателя и краеведа Василия Журахова; родовая усадьба Аникаевых «Деревянные
кружева»; храмы Прохоровского района; родники. В парковом комплексе «Ключи» предусмотрена изба-читальня, где два раза в месяц
библиотечные специалисты оформляют книжно-иллюстративные
выставки и проводят информационные обзоры.
Библиотеками МБУК «ЦБ Алексеевского района» реализуется
программа «Библиотека как информационный центр по развитию
культурного туризма». Библиотеки МБУК «ЦБ Борисовского района» работают по проекту создания информационно-познавательного
центра «Путешествие по борисовским просторам». В рамках программы «По малой родине моей» активно работала Школа экскурсоводов Томаровской детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского
района». Ребята не только изучали историю своего края, но и учились интересно о ней рассказывать.
Во многих библиотеках создаются собственные информационные ресурсы по краеведческому туризму: мультимедийное путешествие «Исторические и памятные места Губкинского района»
(ЦБС № 2 Губкинского городского округа), презентации «Что таят
в себе памятники поселка Ивня» (ЦБ Ивнянского района) и др.
Библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода» реализовали проект
«Создание виртуального просветительского центра “Краеведческий
навигатор”». В рамках проекта созданы путеводитель по краеведческим ресурсам библиотек г. Белгорода; интерактивная карта туристических маршрутов; электронные базы данных; буктрейлеры о новых книгах местных авторов, виртуальные выставки; обзорные виртуальные
экскурсии
и
продвижение
их
на
сайте
(http://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/kraevedcheskiy-navigator/).
Таким образом, краеведение является не только одним из основных направлений в работе библиотек, но и опытной площадкой для
инновационных идей и проектов. Благодаря интересному и инновационному подходу библиотекарей мероприятия краеведческого характера информативны и полезны, проходят ярко и эмоционально.
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В работе с подростками внедряются интерактивные формы, такие как велоквест, библиотакси. Ребята в увлекательной, соревновательной форме познают, казалось бы, такие им знакомые с детства
места, достопримечательности, людей. В ходе велоквеста «Село мое
в названьях улиц», организованного Гостищевской детской библиотекой МБУК «ЦБ Яковлевского района», ребята проехали по улицам
села, побеседовали со старожилами, много нового узнали о своем
родном селе, об их земляке, скульпторе А. Беседине. А читатели
Яковлевской детской библиотеки совершили познавательное путешествие по памятным местам поселка «Любимые места родного поселка» с остановками: «Мемориальная доска памяти Р. Круговому»,
«Обелиск воинам 8-го гвардейского механизированного корпуса»,
«Боевая машина 13 “Катюша”», «Ветряная мельница», «Памятник
Герою Советского Союза В. Шаландину».
Частью библиотечной деятельности стало проведение экскурсий. Например, библиотеки г. Белгорода включены в официальный
реестр учреждений, имеющих право проводить экскурсии. Детские
библиотеки города – активные участники проекта. В детской библиотеке-филиале № 9 МБУК «ЦБС г. Белгорода» работает «Библиотечное экскурсионное бюро», в его программу вошли как виртуальные экскурсии, так и пешие экскурсии по улицам Белгорода: «Прогулка по парку Победы», «Что мы знаем об улице Попова», «Памятник князю Владимиру – символ города», «Белгород спортивный»,
«Литературный дилижанс: по улицам с литературным названием».
Также экскурсии проводят детская библиотека № 15 и библиотекамузей им. А. С. Пушкина. На экскурсию по улице Попова «Тропинками родного города» приглашала центральная детская библиотека
им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода».
Особое
значение
библиотеки
придают
поисковоисследовательской работе, которая осуществляется через клубные
объединения. Члены клубов изучают местные традиции, встречаются
со старожилами, участвуют в организации краеведческих праздников, возрождении народных промыслов. Поисковые материалы служат дополнением к краеведческому фонду. Мероприятия исторического клуба «Память» в Пролетарской детской библиотеки МКУК
«ЦБС Ракитянского района» направлены на формирование у подрастающего поколения интереса к историко-культурному наследию
края: конкурс семейных древ «Мой род. Моя семья», фотоэкскурс
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«Это всё мой поселок», краеведческая викторина «От уезда до района», квест-игра «Пролетарские улочки», беседа «Наши знаменитые
земляки».
Проведение краеведческих экскурсий позволяет расширить
услуги, объединить детей, увлекшихся темой изучения родного края,
города, села. Хорошо поставлена работа клубных объединений библиотек, работающих с детьми, в МБУК «ЦБС г. Белгорода». На базе
центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара появился краеведческий клуб «31-й регион». Клуб объединил подростков, увлекающихся изучением родного края, жизнью и подвигами знаменитых
земляков, народными обычаями Белгородской области. Темы заседаний клуба: исторический виртуальный экскурс «Вот эта улица, вот
этот дом», во время которого ребята побывали в пограничном городе-крепости, стали свидетелями образования Белгородской губернии; интеллектуальный турнир двух команд «Белогорье мое, ты частица великой России»; устный журнал «Родного Белогорья имена»
познакомил ребят с интересными фактами биографий своих знаменитых земляков.
В детской библиотеке-филиале № 9 успешно работает клуб
«Юный краевед», в рамках которого специалисты провели: виртуальные экскурсии «Прогулка по парку Победы»; информационный
час «Непобежденный», посвященный 10-летию присвоения Белгороду звания города воинской славы; виртуальная экскурсия «Памятник
князю Владимиру – символ города»; виртуальная экскурсия «Литературный дилижанс» по улицам, названным в честь писателей:
А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Горького, С. Есенина, виртуальная
экскурсия «Белгород спортивный».
Разрозненность краеведческих публикаций способствует активизации создания собственных ресурсов. На протяжении многих лет
в детских библиотеках большое внимание уделяется созданию краеведческих изданий для детей, среди которых: дайджесты, путеводители, библиографические указатели. Среди многих источников информации, доступных сегодня юным пользователям библиотек, особое место занимают электронные мультимедийные ресурсы.
Всё больше библиотек области осваивает Интернет, создавая собственные сайты с обязательным краеведческим контентом. На сайте
центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района»
(http://ivdb.ucoz.ru/index/belgorodovedenie/0-196) расположен материал
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краеведческого характера: «Прочти о родном крае», «Ивня литературная», «Белгородские писатели-юбиляры», «Наши знаменитые земляки» (http://ivdb.ucoz.ru/index/nashi_znamenitye_zemljaki/0-133). На детской страничке сайта МБУК «ЦБ Ровеньского района»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/detelr.htm) размещены виртуальные экскурсии «Заповедники Белгородской области» и «Родники Ровеньского района», кроссворды по краеведению (http://rovbiblioteka.
narod.ru/igra/aidar.html). На сайте центральной детской библиотеки
МУК «МЦБ Валуйского района» краеведческий материал представлен в рубрике «Валуйки – уголок России». Медиапроект «Заповедные тропинки Белогорья» (http://igra.strdetlib.ru/Reserved-footpaths-ofBelogorie/index.php) и краеведческая картотека «Белгородчина –
жемчужина Белогорья» (http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraevedkartoteka/index.php) на сайте ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района».
Создавая свои краеведческие электронные ресурсы для детей
и подростков, детские библиотеки решают сразу несколько проблем.
Во-первых, компенсируют недостаток качественной краеведческой
литературы для детей и подростков в фондах библиотек. Во-вторых,
обеспечивают доступ к информации для удаленных пользователей
и тем самым расширяют границы библиотеки.
Завоевывают популярность формы работы с использованием
информационно-коммуникационных технологий: видеоконференции,
онлайн-викторины,
виртуальные
экскурсии
и др.
На краеведческий маршрут «Здесь корни – здесь истоки» пригласила
своих читателей в преддверии Дня района модельная детская библиотека МБУК «ЦБС г. Шебекино». Дети при помощи электронной
презентации совершили виртуальное путешествие по улицам своего
любимого города. В результате юные читатели детской библиотеки
получили не только ценную информацию, но и показали свои знания
по истории города. Краеведческий видеоэкскурс «Вот она какая, сторона родная!» состоялся в результате тесного сотрудничества Грайворонской детской библиотеки с районным краеведческим музеем.
Литературное краеведение по-прежнему остается неотъемлемой
частью работы библиотек, обслуживающих детей. Большое внимание уделяется знакомству детей с творчеством писателей Белгородского края и книгами о Белгородчине.
Знаменательным событием стало выход в свет многотомного
издания «Библиотека белгородской семьи», которая в популярной
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форме рассказывает о культурно-историческом и природном многообразии родного края. Почти во всех детских библиотеках области
прошел цикл мероприятий, основанный на материалах данного издания. Так, в Губкинском городском округе стартовал муниципальный
проект «Продвижение книжной серии “Библиотека белгородской
семьи”: краеведение по-губкински». Его инициатором стала центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. В названии проекта заложена идея тесного взаимодействия учреждений образования и культуры, направленного на решение главной задачи – сохранение историко-культурного наследия
края. Партнерами в реализации проекта стали управление образования, Дом народного творчества, краеведческий музей и СМИ.
В рамках проекта состоялись: Единый день книги; созданы три буктрейлера; вышло в радиоэфир четыре передачи на «Радио Губкин»;
организована работа секции по краеведению на конференции «Первые шаги», на которой школьники представили 11 исследовательских работ; организованы творческие мастер-классы по мотивам
книг серии с участием 20 семей; проведены музейные уроки. Завершающим мероприятием проекта стала совместная выставка «Моя
Белгородчина» по мотивам книжной серии «Библиотека белгородской семьи» из фондов центральной детской библиотеки, Губкинского краеведческого музея и Дома народного творчества.
Бренды территории, имя земляка как фактор привлекательности
территории, роль имени в судьбе района – всё это интересует пользователей детских библиотек при изучении краеведения. Библиотеки, работающие с детьми, 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 Алексеевского района); сезоны музыкально-литературных вечеров-встреч в парке «Русский лес» (п. Майский Белгородского района); фестиваль-ярмарка «Приглашает Стригуновское Лукоморье»
(с. Стригуны Борисовского района) и др. Цикл краеведческих часов –
знакомство с брендом Старооскольского городского округа «Созидать, объединяя» состоялся в детских библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС», юные читатели знакомились с брендами округа:
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оскольская глиняная игрушка, городищенский хлеб, федосеевские
яблоки, шаталовский мед.
Центральная детская библиотека МУК «Вейделевская ЦБС»
приняла участие в VI межрегиональном музыкально-литературном
празднике «Воронцовый край», который ежегодно собирает не только жителей района, но и делегации из соседних районов нашей области, а также из Воронежской области. В рамках брендового мероприятия работала творческая площадка «Цветочки воронцового
края», которая собрала юных любителей поэзии и театрального искусства. Поэты подарили юным читателям свои книги с автографом.
Главной формой библиотечной работы с подростками в детских
библиотеках области остается игра. Обучающая краеведческая игра –
это форма деятельности, способствующая активному творчеству:
краеведческий брейн-ринг «Тропинками родного края» (ЦДБ
им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»), краеведческая игра
«Любимый город» (Пушкинская библиотека музей МБУК ЦБС
г. Белгорода); краеведческая квест-игра «По земле, нам близкой
и знакомой»
(Томаровская
детская
библиотека
МБУК
«ЦБ Яковлевского района»); игра «Тропинками родного края» была
организована МКУК «Чернянская районная детская библиотека»
совместно с районным Центром народного творчества и культурнодосуговой деятельности.
Многие библиотекари детских библиотек совместно со своими
читателями приняли участие в проекте ВикиСибириады «Я шагаю
по родному краю», цель которого – расширение знаний по истории,
географии, природе родного края, а также сбор, хранение материалов краеведческого характера и создание топонимической карты на
Google https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18ZgdpvuqNRFau
KDhmM6mU7oySgM&ll=51.633815215633355%2C89.684203200000
07&z=2. В результате на Google-карте появились топонимические
названия краеведческого характера Яковлевского, Шебекинского,
Чернянского, Борисовского, Алексеевского районов.
Задача современной библиотеки – подводить юных читателей
к осознанному выбору собственной нравственной позиции, формируя информационное поле, дающее твердые ориентиры добра, любви
и отзывчивости. Основу такого информационного поля должны составлять традиционные и современные ресурсы и актуальные методы работы. Детей нужно учить нравственности, как мы учим их всем
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остальным наукам. И это обучение требует постоянного внимания
и совершенствования. Формирование нравственности ребенка основано, прежде всего, на изучении лучших образцов мировой литературы, нравственных поступков людей, оставивших свой след в истории, тех, кто ежедневно совершает поступки, которые могут стать
нравственной шкалой для детей.
В детских библиотеках области проведено 656 мероприятий,
в т. ч.: уроки нравственности – 84, беседы – 60, дискуссии – 37,
встречи – 22, библиографические обзоры – 84, игры – 60, акции – 12.
Организовано 154 выставки, с которых выдано 1 475 документов.
Деятельность детских библиотек в решении проблем нравственного воспитания многогранна и многоаспектна. Весомый вклад
в нравственное воспитание детей и подростков в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
вносит информационный сектор по проблемам детства (ИСПД). Вся
деятельность сектора направлена на пропаганду здорового образа
жизни, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних,
а также организацию полезного и содержательного досуга детей
и подростков. На протяжении нескольких лет ИСПД сотрудничает
с Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних.
Традиционным стало консультирование и проведение различных
мероприятий для руководителей детского чтения. На Дне специалиста «Подросток: особенности нравственного воспитания» были рассмотрены вопросы снижения агрессивного поведения подростков
путем вовлечения их в творческую деятельность. Большой интерес у
присутствующих вызвал обзор методических материалов, представленных на книжной выставке «Воспитание без принуждения – советы для взрослых».
Меняется нравственный облик современного подростка, он всё
больше становится не потребителем, а участником культурного процесса, получая возможность транслировать свой собственный взгляд
на мир. В этом ему помогают библиотечные клубные объединения:
«Ровесник» (центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа), «Ты + я» (Дунайская муниципальная библиотека МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина),
«Кругозор» (ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Перекресток» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»), нравственноправовой клуб «Лабиринт» (центральная детская библиотека МБУК
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«ЦБ Ровеньского района). В центральной детской библиотеке МКУК
«ЦБ Ивнянского района» членами клуба «Контакт» являются воспитанники детского дома, которые лишены попечительства и стоят
на контроле как «трудные».
Большой вклад в работу по нравственному воспитанию детей
и подростков вносит клуб «Ровесник» центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Мероприятия помогают подросткам 12–14 лет повысить культуру общения,
развивают способность к самоанализу и поиску позитивных решений
проблем. Заседания клуба проходят ежемесячно, по разной тематике
и форме проведения: этический диалог по культуре речи «Я люблю
русское слово»; диалог «Я не такой как все, какой же я?» с участием
психолога Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; беседа «Выбор профессии: просто и сложно»
с участием представителя губкинского городского Центра занятости
населения.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского
района» популярен клуб для подростков «Перекресток», девиз которого: «Всегда идти, везде идти дорогою Добра!». На заседаниях клуба рассматриваются темы, волнующие ребят, заставляющие задуматься о своем жизненном предназначении, о причинах конфликтов
с одноклассниками и родителями. В программе клуба различные
формы работы: тренинги, ролевые игры, практикумы, беседы,
например: час размышления «Жить с достоинством – что это значит?»; откровенный разговор «Родителей не выбирают, их ценят,
любят и благодарят»; дискуссия о толерантности «Ну и пусть он
не похожий на тебя и на меня…».
Воспитание у ребенка чувства уважения к человеку начинается
с раннего возраста. Для детей младшего возраста проводятся заседания клубного объединения «Школа вежливых ребят» центральной
детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района», здесь прошли: полезный разговор «Доброе утро – с добрым словом», актуальный диалог «Чем я могу гордиться, а чего стыдиться» и др.
Многие детские библиотеки со своими читателями присоединились к Всероссийской благотворительной акции «Кораблик
добра». Акция проводилась во Всероссийскую неделю добра с целью культурного развития детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, путем организации для детей культурно-досуговых ме261

роприятий с организованным дарением книг. Слоган акции: «Будь
на волне – читай!». В библиотеке-филиале № 47 МБУК
«ЦБ Алексеевского района» организован уголок добрых сердец,
собранные книги передали в дар детям школы-интерната. Детская
библиотека МКУК «ЦБС Краснояружского района» организовала
сбор детских книг для воспитанников районного социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних. Вместе с книгами вручался и символ акции – бумажный кораблик доброты со
слоганом «Будь на волне – читай!» и добрыми пожеланиями.
Библиотеки больше внимания уделяют популяризации художественной литературы, направленной на «работу души», дающей
юному читателю почву для размышлений. Мероприятия, проводимые детскими библиотеками, направлены на обсуждение книг нравственной тематики – диалог о мире подростка в современной литературе. Востребованы в работе с детьми дискуссии о дружбе, любви,
о человеческих взаимоотношениях. В Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» ребята 7–8 лет на часе доброты «Если добрый ты – это хорошо» с интересом читали и обсуждали
книгу Д. Харченко «Как хомячок Кроша Зёрнышкин научился быть
добрым». В Майской муниципальной библиотеке-филиале МБУК
«ЦБ Белгородского района» состоялся урок нравственности «Поспеши добром делиться». Урок доброты «Добрым словом друг друга
согреем» состоялся в центральной детской библиотеке МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
В детских библиотеках прошли мероприятия? направленные
на формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка:
перекресток мнений «Милосердие не от милости – от сердца»
(МКУК «Грайворонская РДБ»). В онлайн-конференции «Поговорим
о дружбе и любви» по повести В. Железникова «Чучело» приняли
участие читатели – члены клуба «Ровесник» центральной детской
библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа и читатели детской библиотеки поселка Уразово МУК «МЦБ Валуйского
района». (Подробнее см. в разделе «Работа с художественной литературой».)
В дни проведения литературно-педагогических Лихановских
чтений прошел областной этап акции «Читаем книги Альберта Лиханова». Читатели детских библиотек «погрузились» в мир произведений писателя, много говорили о вкладе автора в современную ху262

дожественную литературу, о его общественной деятельности.
В детской библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа для учащихся 8–9 классов школы № 14 с ОВЗ состоялась читательская конференция «Перевернутое детство» по книге А. Лиханова «Никто». Беседа «Уроки нравственности Альберта
Лиханова»
состоялась
в
детской
библиотеке
МБУК
«ЦБ Белгородского района». В центральной детской библиотеке
МБУК «ЦБ Ровеньского района» создан электронный ресурс «Сохранить в душе свет детства и веру во все доброе и прекрасное»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/70lvov/lihanov.htm).
Такое взаимодействие с юными читателями прививает основные правила поведения в повседневной жизни, учит черпать положительные примеры из художественных произведений для детей,
анализировать поступки и развивать в себе лучшие человеческие
качества. Через литературное слово осуществляется не прямое,
а опосредованное воспитание, благодаря творческому прочтению
и осмыслению.
Заметно возросла востребованность библиотек как информационных центров пропаганды здорового образа жизни, профилактики
вредных привычек. Профилактике негативных явлений, таких как
наркомания, алкоголизм, табакокурение уделялось большое внимание: беседа «Это опасно – не рискуй напрасно», приуроченный
к Международному дню борьбы с наркоманией (Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»); в центральной
районной детской библиотеке МКУК «ЦБС Красненского района»
для подростков 12–14 лет и их родителей состоялась презентация
буклета «Подросток в зоне риска». Диалог «Вредные привычки» по
страницам газеты «Пока не поздно» – в МКУК «Чернянская районная детская библиотека».
Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения является частью их нравственного воспитания. Важной задачей библиотек является популяризация литературы по здоровому
образу жизни. Раскрытие взаимосвязи между физическим и духовным становлением личности, поиск новых интересных форм библиотечных мероприятий, направленных на максимальное заполнение
свободного времени, – таким видится наиболее эффективный путь
проведения профилактической работы данного направления в библиотеках. С помощью мероприятий различных форм библиотеки об263

ласти, работающие с детьми, формируют устойчивый интерес к здоровому образу жизни. В центральной детской библиотеке МБУК
«ЦБ Яковлевского района» подростков пригласили на урок здоровья
«Быть здоровым – жить в радости». Ребята выяснили, в чем заключается пагубность такой распространенной привычки, как курение,
на примере отрывка из произведения М. Твена «Приключения Тома
Сойера». В Драгунской сельской библиотеке ребята приняли активное участие в викторине-игре «Здоровье прежде всего». Для проведения викторины был использован DVD «Энциклопедия здоровья».
В рамках проведения областного месячника «Знать, чтобы
жить!» в библиотеках области организованы мероприятия: диалог
«Знать, чтобы не оступится» и открытый микрофон «Мы –
здоровое поколение (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им.
Н. С. Соханской (Кохановской)»; уроки здоровья «Энергия жизни»
и «5 слагаемых здоровья» (ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»); круглый стол «Ваше здоровье в ваших руках» с участием инструктора по гигиеническому воспитанию населения района
(ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»). В Пролетарской детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района» организовали
онлайн-встречу «Спортивный и активный» со стрелкомпараолимпийцем А. В. Кожемякиным. В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики вредных привычек экспонировалось 410 книжных выставок.
Профориентационная деятельность актуальна для библиотек,
работающих с подрастающим поколением, и направлена на профессиональное самоопределение. Библиотеками, работающими
с детьми, проведены мероприятия, направленные на повышение
информированности о различных профессиях: часы профориентации «Парад профессий», информационный час «Все профессии
нужны – все профессии важны» (МБУК «ЦБС Красногвардейского
района»). Цикл мероприятий по профориентации подростков «Чем
пахнут ремесла» на протяжении многих лет проводит центральная
детская библиотека им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода».
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,
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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.
Деятельность библиотек по правовому просвещению детей
призвана помочь им осознать себя полноценными гражданами своего государства, имеющими большие возможности и осознающими
границы допустимого. Зная свои права, дети должны научиться
уважать ценности других народов, вести нравственный образ жизни
в соответствии с нормами, принятыми в обществе, правильно оценивать свои поступки и поведение других людей.
Правовое воспитание нужно начинать как можно раньше,
разъясняя детям их права, учить их отстаивать, не выходя за рамки
правового поля. Библиотека принимает участие в выполнении такой важной задачи, как профилактика правонарушений среди детей
и подростков. Реализуя эту задачу, библиотеки тесно взаимодействуют с правоохранительными органами, правозащитными организациями, образовательными учреждениями и социальными
службами. Такое социальное партнерство позволяет библиотеке,
обладающей различными информационными ресурсами, способствовать формированию правового сознания и правовой культуры
юного поколения.
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, обеспечивают свободный доступ
к правовой информации, базам данных, способствуют удовлетворению информационных и образовательных потребностей, популяризируют правовую грамотность, формируют правовую культуру.
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В детских библиотеках области проведено 378 мероприятий правовой тематики, экспонировалось 117 книжных выставок.
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 пользование читателям предоставлена 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.
Правовая информация обладает социальной значимостью
и нужна детям для того, чтобы в конкретных ситуациях они могли
применить оптимальное, не противоречащее закону решение,
а также в полной мере реализовать и, в случае необходимости, защитить свои права. В детских библиотеках области созданы и эффективно работают клубы по правовому просвещению юных читателей
и клубы будущих избирателей: «Выбор» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»), «Азбука права» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Юный избиратель» (ЦДБ им. А. Гайдара
МБУК «ЦБС г. Белгорода»), «Юный правовед» (ЦДБ МУК
«МЦБ Валуйского района»), «КБИз» (клуб будущих избирателей)
(ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Я – гражданин России»
(ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Азбука права»
(модельная детская библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС
г. Шебекино») и др.
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Библиотеки уделяют большое внимание мероприятиям, рассказывающим о правах и обязанностях каждого человека.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» состоялось знакомство с книгами П. Астахова из серии «Детям
о праве», «Путешествуй, отдыхай, но законы соблюдай».
В Казацкой сельской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района»
состоялась встреча подростков со старшим инспектором по делам
несовершеннолетних. Познавательный час «Имею право» прошел
в центральной районной детской библиотеке МКУК «Шебекинская
ЦРБ». В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского
района» подростков познакомили с электронным ресурсом библиотеки – мультимедийным сборником «Правовая грамматика»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/pravo.html).
Библиотеки активно работали с детьми, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации. Специалисты библиотек-филиалов
№ 5 и 18 МБУК «ЦБС г. Белгорода» активно сотрудничали с воспитанниками Центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей УМВД России по Белгородской области и областного социально-реабилитационного центра. Поучаствовать
в тематической викторине «Я – гражданин своей страны» пригласила подростков центральная детская библиотека МБУК
«ЦБ Белгородского района»; дискуссия «Детство – это я и ты»
по книге Е. С. Шабельника «Права ребенка» прошла в центральной
детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района». В детской
библиотеке-филиале № 6 ЦБС № 1 Губкинского городского округа
для воспитанников социально-реабилитационного центра состоялся
исторический час «Флаг России – наша гордость». На час вопросов
и ответов «Твои права и обязанности» в центральной районной детской библиотеке МКУК «ЦБС» Красненского района были приглашены подростки и несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете. Мероприятие было организовано и проведено совместно с участковым уполномоченным и социальным педагогом.
Работа строится в соответствии с учетом возрастных особенностей читателей. Так, в 2017 году в ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа устный журнал «Права ребенка: от истоков
до современности» познакомил юных читателей с правами детей
в разные исторические эпохи. На уроке правоведения «Права свои
знай, обязанности не забывай» подростки узнали о законодательных
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документах по правам детей, приняли участие в беседе с элементами
игры «Если в школу ты пришел, помни – в школе есть закон!», где
на конкретных примерах разбирали права и обязанности школьников. Участвуя в литературной игре-путешествии «Страна Закона,
Права и Морали», ребята вспомнили права детей, дали определение
словам «право» и «мораль». Для членов клуба будущих избирателей
была проведена обучающая игра «Мы учимся выбирать!», в ходе
которой участники узнали о нормативно-правовых документах, регулирующих избирательное право, о процессе проведения выборов и
правилах заполнения бюллетеня, о статусе наблюдателей и о том,
что такое открепительное удостоверение? Затем ребята побывали в
роли избирателей, наблюдателей, членов избирательной комиссии.
В преддверии выборов Губернатора Белгородской области в ЦДБ
состоялась ролевая игра «Я – будущий избиратель!».
С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
состоялась встреча майора полиции с ребятами из оздоровительного лагеря школы № 13 «Просто шалости или хулиганство?».
В своем выступлении инспектор рассказал ребятам о том, как безобидные на первый взгляд поступки могут привести детей и подростков к административной и даже уголовной ответственности.
Особое внимание уделялось распространенным среди подростков
правонарушениям: курению, сквернословию, вандализму.
Традиционными стали и встречи подростков – будущих избирателей – с главами администраций и председателями избирательных комиссий. Члены клуба «Молодой и будущий избиратель»
(Яковлевская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района») участвовали в проведении переговорочной площадки «Местное самоуправление: от выборов – до выборов». На встречу к ребятам пришли депутат поселкового собрания, глава администрации
поселения Яковлево. Разговор шел о выборах, правовой культуре,
гражданской ответственности и работе органов местного самоуправления.
Сотрудничая с отделами по делам молодежи, инспекторами по
делам несовершеннолетних, детские библиотеки области провели:
урок правоведения «Я обязан, я имею право» (ЦДБ МБУК
«ЦБ Борисовского района»); турнир знатоков «Знай закон смолоду»
(ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района»); диалог на тему
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«О правах читателя по Даниэлю Пеннаку» (ЦДБ МКУК «ЦБС Волоконовского района»).
Усвоение прав и обязанностей ребенка лучше всего происходит в процессе активного обучения в форме ситуативных и ролевых
игр, диалогов, дискуссий. Информационно-правовая беседа «Президент: статус и полномочия» была проведена в ЦДБ МБУК «ЦБС
Красногвардейского района»; игра-путешествие по страницам Конвенции прав ребенка «Маленьким гражданам большой страны»
прошла в ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района». В детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» состоялся разговор
за круглым столом «Задержан милицией. Как себя вести?».
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 ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа работает информационный сектор по проблемам детства
(ИСПД),
который
тесно
сотрудничает
с
Социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних. Совместная
работа строится как на запросах родителей и воспитателей, так и в
сочетании с информированием детей и подростков в важные календарные даты защиты прав детей. Среди них 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 детскоподростковую 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.
Библиотеки создают собственные информационные электронные ресурсы для проведения работы с читателями. В ЦДБ МБУК
«ЦБ Ровеньского района» проходят мероприятия правовой тематики с использованием электронных ресурсов, размещенных на сайте
библиотеки, таких как: викторина по праву «Путешествие в сказочный зал» (http://rovbiblioteka.narod.ru//igra/zakon1.html), тествикторина по правам ребенка «Закон, по которому жить»
(http://rovbiblioteka.narod.ru//igra/zakon.html), единый урок по безопас269

ности в сети Интернет (http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/
plakat7.html).
На сайте ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» в разделе «Базы
данных» работает 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).
Ежегодно в Неделю безопасного Рунета в библиотеках области
организуют информационно-просветительские и познавательные
мероприятия, направленные на формирование культуры поведения
детей во Всемирной паутине: веб-экскурсии, медиаобзоры, часы информационной культуры «Ты и Интернет», «Позитивное виртуальное пространство для детей», «Познавательный Интернет», урокнавигация «Поиск в Сети», виртуальное путешествие по сайтам
электронных библиотек «Чтение в «сети», «Сайты без ловушек».
Информационную поддержку дебатов для подростковактивистов, посвященных Дню безопасного Интернета и организованных Центром молодежных инициатив, в г. Новый Оскол оказала
центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района». В первом туре команды отвечали на вопрос, всегда ли прав Интернет, во втором – дебатировали по поводу работы кибердружин.
С целью привлечения внимания юных пользователей Интернета к проблеме информационной безопасности в Сети проводились
конкурсы детских рисунков: «Интернет. Ru» (городская детская
модельная библиотека № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района»),
«Интернет на ладошке» (Курасовская модельная библиотека МКУК
«ЦБ Ивнянского района»).
Теме безопасного пребывания детей в Интернете были посвящены библиотечные уроки интернет-безопасности: «Интернет –
друг вам, дети, или нет?» (библиотека-филиал № 7 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Интернет – современная среда обитания. Безопасность в среде» (Почаевская модельная библиотека МКУК «Грайворонская РДБ»), «Мы попали
в “паутину”», «Безопасный Интернет – хороший Интернет»
(ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Безопасный Интернет нам на всё найдет ответ» (Засосенская модельная детская
библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»), «Внимание! Интернет!» (детская библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС
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г. Белгорода), «На информационной волне» (детская библиотекафилиал № 10 МБУК «ЦБС г. Белгорода), «Защити себя от интернет-угроз» (Калиновский сельский филиал № 17 МБУК «ЦБС
Красногвардейского района»). На библиотечных уроках ребят учили применять эффективные меры самозащиты от нежелательного
контента, анализировать степень достоверности информации и
подлинность ее источников.
Специалистами библиотек для детей были подготовлены информационные часы и познавательные беседы: «Таинственная паутина: ресурсы Интернет» (Хотмыжская библиотека МБУК
«ЦБ Борисовского района»), «Окно в мир Интернета» (библиотекафилиал № 4 МУК «ЦБ Краснояружского района»), «Всемогущий
Интернет и его опасности» (Дмитриевская модельная библиотека
МКУК «ЦБС Ракитянского района»), «Ребенок и компьютер»
(Акулиновская сельская библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района»), «Как вести себя в Интернете» (Зинаидинская модельная библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»), «Интернет – игра по
правилам» (Пристеньская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района»), «Опасности online» (Зозулянская сельская библиотека МБУК
«ЦБ Борисовского района»), «Безопасность интернет-общения»
(Мелиховская модельная сельская библиотека МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»). Они были направлены
как на перечень рисков, подстерегающих ребенка в сети Интернет,
так и на обучение грамотному использованию электронной почты,
а также технологиям безопасного общения в средах мгновенного
обмена сообщениями.
В рамках Недели безопасного Рунета – 2017 были проведены
различные познавательные игры: «Интернет без риска» (центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского района»),
«Что я знаю о безопасности» (Мелиховская модельная сельская
библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»), интернет-игра «Прогулка через Дикий Интернет-лес»
(ЦРДБ МБУК «ЦБС г. Шебекино»). В библиотеках области прошли
Дни Интернета «По интернет-царству, мудрому государству» (библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа), «Мы умные пользователи Интернета» (детская библиотека
МКУК «ЦБ Краснояружского района»).
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В ряде библиотек области, обслуживающих детей, состоялись
мастер-классы, направленные на формирование навыков осмысленного поиска и критического отношения к информации: «Знаю,
умею и вас научу» (библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа), «Формирование этичной культуры использования Интернет» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»). Руководитель клуба «KidKod» рассказал читателям ЦДБ
им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» об основах интернетэтикета и способах защиты от темных хакеров; для детей младшего
возраста программист провел урок безопасности «Внимание! Интернет!», на котором в доступной форме познакомил с основными
правилами безопасного использования сети Интернет в мобильных
устройствах. В центральной районной детской библиотеке МБУК
«ЦБ Алексеевского района» прошел практикум по компьютерной
грамотности «Интернет-2017: безопасная перезагрузка».
Для дальнейшей работы по целенаправленному и ответственному выстраиванию баланса между безопасностью ребенка и потребностями его развития, воспитания у подрастающего поколения
навыков, необходимых для будущего самостоятельного существования в цифровом мире были проведены опросы: «Осторожно, Интернет!», «Интернет – это добро или зло?», «Твои любимые сайты»
(ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»), «Я и Интернет»
(ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района»).
Большое внимание в работе с читателями уделяется историкоправовым аспектам становления государственности и символам
государства. Ко Дню государственного флага России в детских
библиотеках области проходили акции, информационные часы, обзоры у книжных выставок, видеолектории и историкопатриотические беседы. Сотрудники библиотеки-филиала № 9
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа организовали
патриотическую акцию «Что такое триколор?». В ходе акции раздавали памятки «Флаг России – триколор». ЦДБ МБУК
«ЦБ Ровеньского района» организовала и провела волонтерскую
флаер-акцию «Флаг России». Жителям района раздали информационные буклеты об истории возникновения праздника и ленточки
с российским триколором. Для детей провели исторический час
с играми, изготовлением коллажа «Российский флаг» из цветной
бумаги и просмотром мультфильма «Сказка о том, как Петрцаревич цвета для флага российского искал».
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Специалисты ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района» для подростков 12–14 лет провели познавательный час «Величаво над страной
реет флаг страны родной». Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией об истории возникновения и утверждения флага,
о триединстве символов государственности: гербе, флаге, гимне. Исторический экскурс «Эти символы страны все ребята знать должны»
провели
в
Пролетарской
детской
библиотеке
МКУК
«ЦБС Ракитянского района», патриотический час «Флаг России – гордость наша собрал читателей ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района».
В ЦДБ МКУК «ЦБС» Красненского района для читателей 11–
12 лет была подготовлена тематическая слайд-презентация и проведена патриот-викторина «Славные символы России».
Историко-патриотический час «Величаво над страной реет
флаг страны родной» в ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района» состоялся для читателей 10–11 лет. Ребята приняли участие
в конкурсной программе.
Библиомарафон «Над нами реет флаг России» организовала
ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» для читателей своего
поселка. В ходе мероприятия дети ознакомились с выставкой книг
о символах России, узнали историю возникновения символов, приняли участие в мастер-классе по изготовлению флажков, ответили
на вопросы викторины.
Ко дню Конституции РФ в библиотеках знакомили детей
с основным Законом, с использованием электронных презентаций,
книжных выставок, информационных буклетов, показом видеоматериалов.
Чтить Конституцию и знать гимн России – такую цель поставили работники ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района», проводя акцию «Учим гимн Российской Федерации». За месяц к мероприятию
присоединилось 120 человек различного возраста: юные читатели
от 5 до 14 лет, родители, бабушки и дедушки, библиотечные работники. В этот день ребята читали стихи о Родине и России, говорили
о статьях Конституции РФ, о долге защищать свою страну. Красочные познавательные книжные выставки и обзоры рассказали читателям о принятии главного документа страны в 1993 году,
о 14 поправках
(http://ivdb.ucoz.ru/news/chtit_konstituciju_i_znat_
gimn_rossii/2017-12-16-299).
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Интерактивная викторина для детей 10–11 лет «Главная книга
государства» состоялась в библиотеке-филиале № 9 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
Работа по правовому просвещению с каждым годом наполняется новыми аспектами, темами и информационными запросами.
Библиотекари видят большие перспективы и информационные возможности в данном направлении деятельности. Подводя итог проведенной работы за год, 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 др. социальными институтами, заинтересованными
в правовом просвещении детей и подростков.
Духовное воспитание детей и подростков – процесс комплексный и осуществляется путем вовлечения в воспитательный процесс
всех способностей души ребенка. Духовное воспитание закладывает основу развития личности, создает живое духовно-культурное
пространство, в которое органично включается ребенок. Воспитание духовности начинается с формирования познавательного интереса как одного из важных мотивов самообразования. Характер духовного воспитания должен быть таким, чтобы знания и навыки
поведения, прививаемые детям, связывались с их внутренним миром. Поэтому основным средством духовного развития является
создание особой среды для формирования личности.
Общее количество мероприятий для детей за отчетный период – 613, книжных выставок – 130, документовыдача с выставок
составила 2 408 экземпляров документов.
Библиотеки успешно сотрудничают с православными храмами
и духовно-просветительскими центрами.
Традиционно ко Дню семьи, любви и верности библиотеки
проводят познавательные мероприятия, рассказывающие об истории праздника, о святых Петре и Февронии, о святости семейных
уз. Говорить о православной литературе, о важности православия
библиотекарям всегда помогали служители православных храмов
и работники духовно-просветительских центров. Так, на базе Чернянской районной детской библиотеки работает духовнопросветительский центр, в центральной детской библиотеке
им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» ежеквартально читатели274

подростки встречаются с настоятелем храма Всецарица на православном часе «Разговор с батюшкой». Во время встреч подростки
советуются с настоятелем, ищут способы преодоления вредных
привычек (сквернословие, лень, эгоизм, табакокурение), стараются
усвоить основы православия. Ежегодно в Рождественскую неделю
специалисты библиотек организуют для читателей часы духовного
общения, православной культуры. В библиотеке-филиале № 19
МБУК «ЦБС г. Белгорода» при участии настоятеля храма Преподобного Сергия Радонежского прошла встреча «От Рождества
до Крещения». Для читателей-детей Пушкинской библиотекимузея проходят встречи с заведующим сектором по работе с молодежью Духовно-просветительского центра храма во имя святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа реализует 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 п. Троицкий. Центральная детская библиотека МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа поддерживает связь
с Губкинской городской епархией и православным центром СпасаПреображенского собора, которые помогают поводить мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков.
В центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС»
реализуется целевая программа «Православные истоки» через работу клуба «История и мы», заседания проходят при участии
настоятеля Храма Преподобного Сергия Радонежского. Духовнонравственные встречи-беседы читателей со священнослужителями
помогают детям понять и принять постулаты веры, осознать роль
православия в истории становления государственности и увидеть
роль церкви и религии в жизни современного человека.
Знакомство читателей с истоками русской духовной культуры
актуализируется в День славянской письменности и культуры. Все
библиотеки области проводят для детей часы истории, на которых
рассказывают о жизни и просветительской деятельности Кирилла
и Мефодия, организуют многочисленные познавательные беседы
и часы: час истории «Сокровища родного слова» (ЦДБ МБУК
«ЦБ Яковлевского района»), беседа «Великие создатели письмен275

ности» (МКУК «Грайворонская РДБ»), познавательные часы «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней». Специалисты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Борисовского района» пригласили детей 10–11 лет на лингвистический
праздник «Аз и буки – основа науки», в ходе которого читателей
познакомили с древнеславянскими азбуками: кириллицей и глаголицей, переводили слова с древнеславянского на современный
язык, с помощью словарей нашли значение старославянских слов.
Медиапрезентация помогла визуализировать слова библиотекаря.
Для читателей 10 лет центральной детской библиотекой МКУ
«Вейделевская ЦБС» подготовлена беседа «Буквиц древних письмена». В презентации «24 мая – День славянской письменности
и культуры» представлена история возникновения книги, книгопечатания и славянского алфавита. Большое внимание было уделено
составителям первого алфавита – братьям Кириллу и Мефодию.
Ежегодно к Декаде православной книги, Дням православной
литературы проводятся часы православия с приглашением священнослужителей. Сотрудники детской библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского района» пригласили для участия в познавательном часе
«К сокровищам родного слова» настоятелей храмов из двух соседних сёл. Школьники с интересом слушали их рассказ о жизни святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, о памятниках древнерусской письменности, о зарождении славянской письменности.
С большим интересом читатели рассматривали православные книги, которые гости принесли с собой.
Православная беседа с настоятелем храма «Книги веры
и добра» состоялась в центральной детской библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС». Настоятель храма говорил с детьми о смысле чтения и глубокого изучения православных книг.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского
района» для ребят младшего школьного возраста интересно проходит цикл мероприятий «Дивен Бог во святых своих». В 2017 году
дети узнали о праведной жизни и добрых деяниях преподобного
Сергия Радонежского, Равноапостольного князя Владимира, Блаженной Матроны Московской и Святой заступницы Ксении Петербургской. Заинтересовал ребят духовный час «Жить буду не я, жить
будет мой Варфоломей…», посвященный творчеству художника
М. Нестерова.
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Ко Дню православной книги на базе центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Борисовского района» состоялся муниципальный конкурс чтецов «Белгородская сокровищница». Книжная выставка «Православная радуга» представила литературу православной тематики. В ходе конкурса звучали стихи А. Толстого «Благовест», Н. Гумилёва «Ворота рая», В. Рослякова «Былина»,
Т. Шороховой «Обед», В. Цыганова «Царь» и др. в исполнении
участников конкурса – детей от 6 до 14 лет.
Для читателей дошкольного возраста в центральной детской
библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района» провели День православной книги. Ребята ознакомились с журналами «Божий мир»,
«Свечечка», «Православная радуга».
Час духовности «Мудрость и благодать книги православной»
состоялся в центральной детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района». Читатели 10–11 лет, побывав в этот день в библиотеке,
узнали, какими были первые православные книги, играли
в литературные игры. Обзор у книжной выставки «О, слово Русское,
святое!» познакомил детей с главными православными книгами. Интерес у читателей вызвали беседа-размышление «Душа по капле собирает свет», для подростков 13–14 лет и ретровзгляд «От пера
до печатной машинки», для детей 8–10 лет. Мероприятия сопровождались книжными выставками: «Славянской азбуки творцы», «Вечно
живое наследие», «Духовные святыни Белогорья», «Величие книги
православной», «Мудрые книги Древней Руси» и др.
Духовное развитие личности неразрывно связано с историей
русского народа, в библиотеках представлено всё многообразие быта людей с древних времен до современности. Мероприятия, ставшие значимыми событиями народного и церковного календарей,
отражают сущность православной культуры и искусства. В дни
зимних каникул все библиотеки проводили мероприятия, посвященные Рождеству и зимним святкам, в Масленицу детям рассказывают о традициях и обрядах славянского праздника. Большое
место в жизни православного человека занимает Пасха,
а в творчестве писателей, поэтов, художников и музыкантов пасхальная тема раскрывается во всем разнообразии образов, чувств и
впечатлений. Стремясь донести до читателей богатый мир литературы о православной культуре, библиотекари провели семейные и
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рождественские вечера, дни православной культуры, познавательные и духовные часы, литературно-музыкальные композиции.
Рождественские чтения состоялись во многих библиотеках области: в городской библиотеке-филиале № 1 МУК «МЦБ Валуйского района» читатели окунулись в мир библейской истории
о Рождении Христа через стихи И. Бродского А. Фета, А. Блока,
С. Чёрного. Из воспоминаний детства в рассказе И. Токмаковой
«Запрещенное Рождество» ребята узнали, как праздновали Рождество и Новый год в далеком прошлом. Атмосферу праздника дополнила книжно-иллюстративная выставка «Свет Рождества», просмотр мультфильма «Рождество Христово». В центральной районной детской библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района» пригласили читателей в лавку рождественских историй «Рождества
волшебные мгновенья». Читатели узнали, что существует особый
жанр святочного или рождественского рассказа. Громкие чтения по
рассказу Е. Санина «Березовая елка» прошли с использованием методики «чтение с остановками». Ребята читали рассказы «Святая
ночь» С. Лагерлёф, «Неразменный рубль», «Под Рождество обидели» Н. Лескова и «Чудесный доктор» А. Куприна, послушали и обсудили рождественский рассказ Л. Нечаева «Саночки». Большую
активность проявили во время рождественской викторины, отвечая
на вопросы.
Час православия «Благодатный свет Вифлеемской звезды»
(10–11 лет) и литературное путешествие «Рождественские сказки»
(8–10 лет) рассказали читателям ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского
района» о празднике Рождества, дети приняли участие в народных
обрядовых играх.
Час духовного познания «Светлый праздник божественной Пасхи» проводился в преддверии одного из крупнейших христианских
праздников в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа. Ребята знакомились с историей
праздника и его традициями, узнали о разных техниках украшения
одного из главных символов праздника – пасхальных яиц. Большой
интерес у детей вызвали пасхальные игры и забавы Руси.
Большое внимание в работе с православной литературой уделяется краеведческому аспекту. Интерес представляют такие мероприятия, как православный час «Храмы и монастыри Белгородской
области» для читателей 11–13 лет (МУК «МЦБ Валуйского райо278

на»), познавательный час «История иконописи» (МБУК
«ЦБ Алексеевского района»), литературная гостиная «Колокольный
перезвон в русской классике» (МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. А. С. Пушкина») и др.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Белгородского
района» читатели 9–12 лет приняли участие в медиапутешествии
«Русские святыни». Путешествие началось с рассказа о Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода и древних иконах «Николай Ратный» и «Знамение», с которыми связаны интересные истории. Ребята «посетили» Холковский монастырь, храмовый комплекс Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и другие святыни Белгородчины.
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 сказания). Необходимо планировать больше мероприятий, знакомящих с православной культурой,
через обращение к книге. Целесообразно использовать материалы
изобразительного искусства, музыкальные произведения с точки
зрения православия.
Ключевой задачей, стоящей перед библиотечными учреждениями в Год экологии, является формирование экологической культуры
подрастающего поколения. Становление и развитие экологической
культуры предполагает непрерывный процесс воспитания личности,
направленный на формирование ценностных ориентаций. Библиотеки осуществляют информационное обеспечение экологического просвещения путем распространения знаний об экологической безопасности, о состоянии окружающей среды, использовании природных
ресурсов. Особое внимание обращается на формирование у детей и
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подростков систематизированных знаний о взаимодействии общества и природы, умений и навыков рационального использования и
охраны природы. Библиотеки располагают многообразными информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению, а также проводят мероприятия по построению целостной системы экологической культуры.
В детских библиотеках состоялось 600 мероприятий данной направленности. Наиболее эффективными составляющими 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.
Проведение Года экологии придало импульс поиску инновационных и совершенствованию традиционных форм и методов работы
с читателями-детьми по формированию экологической культуры.
В областном проекте «Организация тематических webтурниров как модель вовлечения в читательскую познавательную
деятельность подростков» один из тематических блоков «Заповедные места России» был посвящен Году экологии. По данной теме
проведено 4 web-турнира между командами читателей детских
библиотек области.
Детскими библиотеками были разработаны и успешно реализованы программы по экологическому просвещению: «Зеленый
мир – наш добрый дом» (ЦДБ № 7 МКУК «Старооскольская
ЦБС»); «21 век: цени природу, человек!»: творческая программа
для детей 5–14 лет (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района); «Это
лето – Эколето» – программа по организации летнего чтения и досуга детей и подростков» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»); «Эколог и Я» – программа по экологическому просвещению
детей и подростков 10–14 лет (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа) и др. Всего было реализовано детскими библиотеками 42 программы. Практика показала, что внедрение программно-целевой деятельности поднимает работу библиотек на более
высокий уровень. В ходе реализации программ детскими библиоте280

ками созданы группы в соцсетях: «Чистая Короча»
(https://vk.com/cleankorocha),
сообщество
«Эко-Мы»
(https://vk.com/public144861102) (ЦДБ г. Бирюча), медиапроект «Заповедные тропинки «Белогорья» (http://igra.strdetlib.ru/Reservedfootpaths-of-Belogorie/index.php) (ЦДБ г. Строителя).
Стремительный рост компьютерных и интернет-технологий
благоприятно сказался и на развитии деятельности библиотек. Детские библиотеки получили в свое распоряжение не только огромную площадку для творчества, но и открытую трибуну для обмена
опытом с коллегами. Создаются электронные базы данных, медиапроекты, проводятся презентации краеведческих проектов, осуществляется виртуальный обмен мнениями и т. п. Новые формы
работы дают возможность наладить более тесный контакт с юными
пользователем, сделав знакомство с экологической деятельностью
более наглядным, познавательным и заставить не только задуматься о бережном отношении к окружающему миру, но и лично участвовать в конкретных акциях по его сохранению.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского
района» работала по творческой программе «21 век: цени природу,
человек!». В рамках программы прошли запоминающиеся акции,
фестивали, конкурсы. Ребята выполняли различные задания, принимали участие в виртуальном медиапроекте «Природный мир Белогорья». Наиболее значительным и масштабным было проведение
районного фестиваля «Охранять, беречь, любить – всей природой
дорожить!». Он собрал ребят более 300 человек из 20 школ района.
Команды получили маршрутные листы с заданиями: пройти топографический лабиринт, угадать следы животных, сочинить экослоганы, смастерить поделки из природного материала и показать
свою читательскую эрудицию. В рамках программы ребята 11–13
лет прошли обучение в Школе лесника. Занятия проводились представителями лесного хозяйства: «Есть такая профессия – лес защищать», «Законы и правила Лесного государства». В конце обучения
юные читатели получили удостоверения «Юный помощник лесничего». На сайте библиотеки представлен медиапроект «Заповедные
тропинки Белогорья» (http://igra.strdetlib.ru/Reserved-footpaths-ofBelogorie/index.php).
В рамках программы «Это лето – Эколето» центральной детской
библиотеки МБУК «ЦБ Новооскольского района» работала пере281

движная книжно-иллюстративная выставка «Экологическая кругосветка по Новооскольскому району», адресованная детям младшего
и среднего школьного возраста. В передвижной выставке были представлены лучшие произведения природоведческой тематики детской
литературы из книжного фонда центральной детской библиотеки.
Выставка посетила 7 сельских библиотек, предоставляющих услуги
детскому населению. В каждой библиотеке состоялись: презентация
выставки, премьеры книги, обзоры, громкие комментированные чтения, а также была выбрана самая читаемая книга. В рамках программы «Это лето – Эколето» в ЦДБ работали: экологическое пресс-кафе
«Экомир», где можно посмотреть новые номера детских журналов
о природе; мультсалон «Любителям природы» с обсуждением просмотренного. Разработан цикл мероприятий: интеллектуальные игры, викторины, игродром «Загадки дикой природы», терренкур с
остановками и заданиями по книгам современных авторов, конкурс
детского эссе на тему «Какое место в твоей жизни занимают животные?». В муниципальных библиотеках, обслуживающих детей,
в рамках программы работали театральные площадки, где ставились
экологические спектакли, создавались буктрейлеры «Книга о природе в новом формате». В Великомихайловской детской библиотеке
работал литературный салон «Зеленый диванчик», где можно было
ознакомиться с творчеством детских писателей-натуралистов и поучаствовать в экологических библиотечных мероприятиях. Прошел
районный конкурс чтецов и юных поэтов «Сияньем строк воспетая
природа», в котором приняли участие читатели библиотек района
в возрасте 8–14 лет по трем номинациям: «Поэзия», «Проза»
и «Юный поэт» (читались стихи собственного сочинения).
Детский возраст важен для понимания окружающей природной
среды, с него начинается непрерывное экологическое образование.
На это направлен муниципальный проект «Формирование экологической культуры детей и подростков Корочанского района». Чтобы
достичь поставленной цели, было решено пополнить фонды библиотек книгами о природе и собственными электронными ресурсами –
это электронный банк данных «Экология. Книга. Мы», в который
входят сценарии, буктрейлеры, виртуальные книжные выставки; познавательный электронный ресурс «Экологический калейдоскоп» с
разделами: «Календарь народных примет», «Детские книги о природе», «Пословицы и поговорки о природе», «Загадки о животных»,
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«Загадки о природе», «Анимационные фильмы о природе», «Экологические сайты для детей», «Методические разработки для руководителей детского чтения»; познавательный электронный ресурс для
думающих и любознательных «Животные и птицы Корочанского
края»; электронный путеводитель «Лекарственные растения Белгородской области»; видеоресурс по книге «Заповедный мир Белогорья».
В рамках проекта успешно прошел экобиблиотур с кольцевой
книжно-иллюстративной выставкой «В книжном царстве, зеленом
государстве» по 20 модельным сельским библиотекам. Итоговым
мероприятием проекта стала онлайн-конференция «Экология моего
района», в которой приняли участие читатели библиотек района.
Для стимулирования творческой активности читателей в сети
«ВКонтакте» был организован районный фотоконкурс «Мы – дети
Корочанской земли» по двум номинациям: «Экомотиватор» и «Природы родные просторы».
В МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа реализован
творческий проект «Библиотечный ЭкоКадр», в рамках которого созданы видеосюжеты о природе. Все сюжеты сняты на основе книг
о природе белгородского края. Созданные видеоматериалы представляют просветительский интерес. Они используются при проведении занятий по окружающему миру и краеведению в дошкольных
учреждениях, общеобразовательных школах и библиотеках.
Экология стала темой пятого этапа муниципального проекта
«Творим сказку» центральной районной детской библиотеки МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Издан сборник творческих работ детей «Экологический родничок».
Тема экологии стала ключевой в Неделю детской книги. Юные
читатели области стали участниками театрализованных программ открытия Недели: «Путешествие в экологическую сказку» (ЦДБ МБУК
«ЦБ Борисовского района»); «Сохраним дом, в котором живем»
(ЦРДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа; «Праздник
дарят
любимые
книги»
(детские
библиотеки
МБУК
«ЦБ Алексеевского района»); «Зеленый книжный мир» (ЦДБ
им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода). В центральной детской
библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» Неделя открылась районным экологическим форумом «Мы все в ответе за нашу
планету!»; в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского
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района» – экологическим рингом «Вместе весело шагать в мир природы». Для участников праздника «Мир открытий и чудес», который
был организован сотрудниками центральной детской библиотеки
МУК «МЦБ Валуйского района», были подготовлены литературная
экспозиция «Мы с книгой открываем мир природы» и творческие выставки Детского эколого-биологического центра.
Программы летних чтений также были экологической тематики,
например: «ЭкоЛето с библиотекой» (ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Зеленый мир – наш добрый дом» ЦДБ № 7 МБУК
«Старооскольская ЦБС». Центральная детская библиотека МБУК
«ЦБС №1» Губкинского городского округа разработала и реализовала программу «92 дня экологического лета». На сайте центральной
детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа разработана викторина для читателей 10–14 лет по произведениям писателей-натуралистов и составлен книжный маршрут
по страницам книг «Литературные тропинки в мир природы»
(http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-98). Эти разделы
пользовались популярностью у ребят, их посетили около 400 детей и
подростков. Для читателей младшего школьного возраста составлены традиционные буклеты с заданиями, которые раздавались на абонементе в течение всего лета.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района» пополнила собственные базы электронных ресурсов кроссвордами экологического содержания: «Ступеньки в мир природы», «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем», «Хочу всё знать», «Кто
вокруг живет, что вокруг растет», «Для Знаек и Незнаек», «Познающим
мир»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/ekologiya_
elr.htm); информационно-познавательный электронный ресурс «Заповедники и родники Белгородской области» (http://rovbiblioteka.
narod.ru /kraevedenie_1.htm). Эти разработки активно использовались
в работе библиотекарями и популярны у пользователей.
Одна из распространенных тем в практике библиотек области –
экокраеведение, т. е. краеведческие проблемы связываются с экологической ситуацией конкретной местности. За отчетный год экокраеведческая деятельность приобрела в работе белгородских библиотек
особое место. Повысился спрос читателей на информацию о крае,
усилился интерес к истории своего родного места, его географии,
природным ресурсам, памятникам природы. Для более тесного
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и многогранного знакомства читателей с краеведением библиотеки
сотрудничают с различными учебными, общественными организациями: школы, музеи, заповедники, организуют фото- и видеоэкспозиции, проводят литературные, музыкальные и театральные вечера
с участием известных поэтов, писателей, художников, организуют
различные акции (например, «Марш парков», пешие прогулки с посещением памятных мест, экскурсии в заповедники); разрабатывают
различные программы, проводят конференции и «круглые столы»
по охране окружающей природной среды и защиты от экологической
опасности и т. д.
В работе с подростками всё чаще стали активно использовать
дискуссионные и игровые формы работы, которые помогают детям
стать экологически грамотными и ответственными людьми, понимающими, что их активная позиция поможет сохранить природу
на планете. Популярные диалоговые формы использовали в работе
с подростками в библиотеках ЦБС Красногвардейского района. Вопросы охраны природы, правильного и рационального использования природных ресурсов, а также возможности человека сохранить
как можно дольше прекрасный мир живой природы обсуждались
между подростками Засосенской и Верхососенской библиотек
МБУК «ЦБС Красногвардейского района» в режиме онлайн диалога.
В ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района» пригласила своих
читателей попробовать себя в роли журналиста, написать статью
«Экологические проблемы города». Ребята вышли на центральные
улицы города и задали прохожим вопросы, касающиеся экологических проблем города, и вручили им информационные листки «Мы за
чистый город!». Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС
Красногвардейского района» организовала районный экологический
форум «Мы все в ответе за нашу планету!». В работе форума приняли участие юные читатели муниципальных библиотек района.
В программе эко-форума: фотовыставка «Природы чудное мгновение», выставка плакатов «Сохраним планету голубой и зеленой»,
выставка поделок из природного материала «Природные фантазии».
Вниманию участников форума был представлен книжный развал
«Хочешь быть лидером – читай книги о природе!».
На театрализованной площадке «Книжные страницы природы» в
исполнении участников форума звучали стихи и проза детских писа285

телей. Участники форума представили экосказки собственного сочинения на тему «Природа – наш общий дом».
Игра в режиме онлайн «Вместе весело шагать в мир природы»
для детей 9–11 лет организована детскими библиотеками МКУК
«ЦБ Ивнянского района» и МКУК «ЦБС Ракитянского района».
На экотурнире «Заповедные острова Белогорья» встретились в поединке подростки – читатели Гостищевской детской библиотеки
и центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района». В формате онлайн ребята состязались на знание истории и развития заповедника «Белогорье», его животного и растительного мира. Для подростков были проведены: экологический брейн-ринг «Мы
знаем и любим природу» (Томаровская детская библиотека МБУК
«ЦБ Яковлевского района); конкурс эрудитов «Природы мир прекрасный и живой» и урок экологической этики «Как плачет Земля»
по книге Д. С. Лихачёва «Заветное» в рамках программы «По тропе
любви к природе» (ЦРДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»); интерактивная библиотечная площадка «Троицкие забавы» на международном
празднике-фестивале «Зеленые святки» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»).
Работа в партнерстве с государственными и общественными организациями дает ощутимые результаты в экологическом просвещении подрастающего поколения. Центральная детская библиотека
МКУК «ЦБ Ивнянского района» приняла участие в заседании круглого стола «Экология – забота общая», посвященного вопросам экологического просвещения и охраны окружающей среды в районе
с участием директора районного лесничества и заместителя начальника отдела растениеводства и природопользования управления
сельского хозяйства администрации района.
Круглый стол «Экологическое равновесие: природа, человек,
информация» проходивший в г. Губкине, собрал библиотекарей муниципальных и школьных библиотек городского округа, научных
сотрудников краеведческого музея и корреспондентов местных газет. Экологический диалог «Планета – наш общий дом» с участием
работников лесного хозяйства и читателей прошел в центральной
детской библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района».
На встречу «Тяжелые будни зоодрузей» в муниципальной библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС г. Белгорода» пришли представители
Белгородского зоопарка.
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Детские библиотеки активно информируют читателей, используя экологический календарь, отмечая Международный день Земли;
Всемирный день охраны окружающей среды; Международный день
охраны озонового слоя и др. В рамках экологического календаря
традиционными стали День воды, День птиц, День земли с обязательными инсценировками по произведениям писателейнатуралистов, сказкам русских писателей, соответствующим теме
праздника, выставками детских рисунков. Библиотеки, уделяющие
большое внимание экологическому просвещению, «жили» по экологическому календарю, отмечая все значимые экологические даты. Было проведено 47 экологических праздников, 15 устных журналов, 40 информационных часов.
Библиотека сегодня обладает многочисленными возможностями
формирования экологической культуры подрастающего поколения.
Книжные выставки, привлекательно оформленные, раскрывающие
красоту и богатство мира природы, по-прежнему занимают важное
место в экологической работе библиотек. Особого внимания заслуживает интерактивная выставка-путешествие «21 век: цени природу,
человек!» в ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района». Названия разделов выставки соответствовали основным блокам одноименной программы и предусматривали выполнение определенных конкурсных и
творческих заданий: «Заповедный континент» знакомил ребят
с такими природоохранными территориями страны, как заповедники
Баргузинский, Алтайский, Кавказский, Байкальский и «Белогорье»;
на «Книжном привале» в удобной, вместительной палатке были
представлены книги и вопросы к ним; в «Зеленой академии» подростки узнавали о целебных свойствах многих растений, учились их
распознавать.
В ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» демонстрировалась книжная выставка «5 шагов по зеленой планете», по которой
была разработана экологическая квест-игра, посвященная природным зонам планеты Земля. Всего в детских библиотеках области
экспонировалось 52 книжные выставки.
С целью привлечения внимания местного сообщества к экологическим проблемам в библиотеках области, работающих с детьми,
проходят экологические акции. Детские библиотеки приняли активное участие в городских и районных экологических акциях, а также
стали инициаторами и активными участниками акций, направленных
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на защиту природы. Так, экологическая акция «Если Вы еще ничего
не сделали для экологической стабильности своего села, тогда мы
идем к Вам!» проведена в Верхососенском сельском филиале МБУК
«ЦБС Красногвардейского района». Юные волонтеры раздавали жителям села информационные листовки «Береги родную природу!».
Читатели
центральной
детской
библиотеки
МБУК
«ЦБ Яковлевского района» приняли участие во Всероссийском «Заповедном уроке». Ребята были приглашены для участия в Международной акции «Марш парков», который проходил в п. Борисовке.
Детскими библиотеками области проведено 27 природоохранных акций. Эколого-просветительская деятельность детских библиотек области направлена на создание информационноразвивающей 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.
Семейное чтения – это главный путь широкого приобщения детей к миру книги. Необходимо искать новые методы привлечения
детей в библиотеки. Самый простой из них – наладить работу с каждым ребенком, чтобы с самых малых лет он получал радость общения с книгой дома, в школе, в библиотеке. Чтение в семейной среде
играет особую роль. Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного, сближает членов семьи, объединяет их духовно.
Деятельность библиотек по работе с семьей и продвижению семейного чтения включает в себя:
− формирование информационных ресурсов;
− консультирование родителей по организации семейного чтения;
− рекомендательная библиография в помощь определения круга детского чтения;
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оизведений детской литературы.
В детских библиотеках области проведено 593 мероприятия,
экспонировалось 99 книжных выставок.
К Международному дню семьи (15 мая) в Губкинском городском округе состоялся III Форум читающих семей. Организаторами
форума является управление культуры и центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Темой
форума была определена актуальная проблема – влияние книги
и чтения на развитие и воспитание ребенка. Участниками форума
стали родители детей дошкольного и младшего школьного возраста,
медицинские работники, педагоги начальной школы и дошкольных
образовательных учреждений, региональное отделение Российского
детского фонда. Экспонировалась книжная выставка «Читаем всей
семьей» и выставка семейных творческих работ «Моя Белгородчина». Каждый родитель получил «мысль» в подарок – флаер с высказыванием великих людей о книге и чтении. Взаимодействие детской
библиотеки со всеми учреждениями в области семейного чтения
нашло отражение в резолюции форума.
Специалисты центральной детской библиотеки МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа продолжили работу
по целевой библиотечной программе «Чтение – дело семейное»,
направленной на возрождение традиций семейного чтения, организацию семейного досуга. В 2017 году был инициирован проект «Губкинский библиокроха». Цель проекта – способствовать организации
семейного чтения в молодых семьях путем привлечения их в библиотеку. На базе двух детских садов созданы информационные зоны
для родителей, где размещалась печатная продукция по организации
семейного чтения, также состоялось 4 выступления на родительских
собраниях.
Продвижению семейного чтения эффективно способствуют
клубные объединения в библиотеках. В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» работает семейное любительское объединение «Книжный ковчег», где каждый может поделиться мнением о прочитанных произведениях. В течение года ребята и их родители собирались в библиотеке, чтобы пообщаться, поговорить о книгах современных авторов, обсудить характеры и по289

ступки героев, участвуя: в книжном путешествии «Приключения на
Лысом острове» по книге Т. Михеевой «Дети дельфинов»; откровенном разговоре «Если верить в чудеса…» по книге Н. Дашевской
«Вилли»; литературной гостиной по книге М. Ботевой «Несколько
кадров для дедушки». События и героев книги подростки соотносили с такими важными понятиями, как внимание и забота к окружающим людям и животным. Ребята отметили, что в жизни каждого
человека самое важное – это семья.
О значимости семейного чтения рассказали родителям в Яковлевской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района»,
приняв участие в родительском собрании для начальных классов
с темой выступления «Читаешь ты, читаю я, читает вся наша семья».
Тема семейного чтения затрагивалась и в районном конкурсе
сочинений «Моя домашняя библиотека», проведенном центральной
детской библиотекой МБУК «ЦБ Алексеевского района». Авторы
сочинения рассказывали о своей домашней библиотеке, как она создавалась, какие семейные реликвии хранит, сколько книг в библиотеке, какие виды изданий, темы и жанры представлены. Возрастная категория участников – от 6 до 14 лет. Лучшие работы размещены
на
сайте детских библиотек
г.
Алексеевки
(http://cbsalekseevka.ucoz.ru/index/konkursy/0-402).
Стараясь привлечь наибольшее число новых пользователей,
библиотекари применяют новые формы работы и совершенствуют
прежние, традиционные. Стало доброй традицией проводить в библиотеках семейные мероприятия, посвященные государственным
праздникам: 23 февраля, 8 Марта, День семьи, любви и верности
(8 июля), День Матери (26 ноября), День пожилого человека
(1 октября) – все они проходят в теплой, дружеской обстановке.
Наибольший интерес вызвали следующие мероприятия: семейные праздники «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши»,
посвященный Международному женскому дню (ЦДБ МБУК
«ЦБ Яковлевского района»); «Праздник самых милых дам – бабушек, сестренок, мам», «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» (ко Дню пожилого человека) (Томаровская детская библиотека
МБУК «ЦБ Яковлевского района»); праздничная программа «Свет
женщины – прекрасный и высокий» (в День матери России МБУК
«ЦБ Белгородского
района»),
интеллектуальный
марафон
«Под семейным зонтиком», посвященный Международному дню
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семьи, провели в Яковлевской детской библиотеке МБУК
«ЦБ Яковлевского района».
В Международный день семьи читающие семьи были приглашены на разнообразные мероприятия для семейного отдыха и общения. Так, день семейного чтения и общения «Семью сплотить сумеет
мудрость книг» провели в центральной районной детской библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района», на час полезного общения
«Наша семья – книжкины друзья» с обзором книжной выставки
«Семейный ЧИТАЙмер» пришли семьи в МКУК «Грайворонская
районная детская библиотека», игровой программой «Моя семья»
встретили читателей в центральной детской библиотеке МБУК
«ЦБ Борисовского района». Праздник добра «Под семейным зонтиком» провели в модельной детской библиотеке г. Шебекино (МБУК
«ЦБС г. Шебекино»). Заседание семейного литературного клуба
«У старинного камина» «Семья – это счастье, любовь и удача» провели в центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)», день семейного отдыха «Мне
послана судьбой моя семья» был организован в Дмитриевской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района».
В рамках межведомственного сотрудничества с управлением
по социальной защите населения по реализации проекта «Мир семейных ценностей» центральная детская библиотека МКУК
«ЦБ Ивнянского района» провела информационный час для родителей «Чтение начинается с семьи». Участникам были предложены
новые книги для детей и совместного семейного чтения, выданы семейные читательские билеты, буклеты о библиотеке, проведена экскурсия по библиотеке.
Конкурсно-игровая программа «Читающие дети – счастливая
семья» проведена в модельной детской библиотеке № 8 МКУК
«Старооскольская ЦБС». Гостями стали мамы и дети из Ассоциации
многодетных семей. Им были предложены слайд-программа, играсюрприз «Волшебный ящик», шуточные и литературные викторины.
На память дети получили в подарок книги. Городской детской библиотекой № 4 МБУК «ЦБ Алексеевского района» был организован
конкурс рисунков «Семья глазами детей». Конкурсные работы были
представлены на библиотечной страничке в «Одноклассниках», где
путем голосования были определены 5 лучших работ. Рисунки ребят
отмечены дипломами (https://ok.ru/profile/574654595783).
291

К Всероссийскому дню матери традиционно проведены мероприятия с читающими семьями и семьями с детьми-инвалидами. Литературно-музыкальный утренник «Самая, самая…» в центральной
детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» организовали
для читателей 7–10 лет с участием мам и бабушек. В МКУК «Грайворонская районная детская библиотека» прошел театральноигровой микс «Мама – это счастье» для читателей 6–7 лет. Праздник
«Свет материнской любви» организовали для читающих семей в
центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района», в центральной детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК «ЦБС
г. Белгорода» для читателей 7–10 лет состоялась литературномузыкальная программа «Главное слово в нашей судьбе».
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского
городского округа проведен семейный праздник «Верное, любящее,
сердце» с обзором литературы «Ты одна такая – любимая, родная».
В канун праздника Дня матери в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского района» прошла презентация выставки «Ангел по имени Мама» для читателей 12–14 лет. Выставка
состояла из трех разделов: «Посвящая строки маме», где представлена поэзия русских и российских авторов, воспевающая любовь матери. Второй раздел «Великие матери знаменитых людей» знакомил
с портретами матерей, которые оставили след в истории человечества
тем, что воспитали замечательных людей. Раздел «Мамамрукодельницам» знакомил читателей с книгами и журналами по рукоделию. Была подготовлена электронная презентация «День Матери»,
в которой подробно раскрыта история возникновения праздника.
Всё больше родителей уделяет внимание разностороннему развитию своих детей, посещают библиотеку вместе с ребенком в выходные и праздничные дни, с интересом участвуют в библиотечных
родительских собраниях. Детские библиотеки, активно поддерживая
стремление родителей, регулярно информируют о современных
практиках развития, психологии детского чтения, знакомят с развивающими интернет-ресурсами, организуют встречи с педагогами,
психологами. Большую роль играет индивидуальная работа с родителями, посещающими детскую библиотеку. Во время индивидуальных бесед, путем подбора нужной именно этой семье литературы,
соответствующей ее потребностям и видению всестороннего разви292

тия ребенка в условиях семьи, достигается наибольший положительный результат.
В 2017 году велась работа по проекту «Губкинский библиокроха» в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. В ходе реализации проекта 26 молодых родителей записали в библиотеку своих детей. Было проведено
15 выступлений на родительских собраниях в школах и детских садах на темы: «Семейное чтение: мудрые советы», «ПАПМАМБУК –
интернет-журнал о детской литературе», «Как воспитать читателя?»,
«Читайте книги вместе с детьми». Ведется работа по созданию базы
данных электронных адресов родителей для интернет-рассылки
по теме «Мудрость воспитания». На сайте ведется раздел «Для вас,
родители!» (http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13), где
в течение года обновлялась информация о детских книжных сериях и
издательствах, о библиотечных проектах и конкурсах, советы по организации досуга детей и родителей. Реализован проект «Губкинские
говорушки: от двух до пяти», изданы два сборника
http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/gubkinskie_govorushki/0-79.
В библиотеках области ежегодно в День семьи, любви и верности проходят семейные бенефисы, разнообразные конкурсноигровые программы, беседы об истории и идее проведения праздника. Ряд библиотек провели акции с вручением ромашек: «Символ
праздника – ромашка» (детская районная библиотека МБУК
«ЦБ Белгородского района»), «Я дарю тебе ромашку, вместе с ней
любовь свою!» (модельная детская библиотека-филиал № 12 МБУК
«ЦБС г. Белгорода), «Сладкая ромашка» (детская библиотека МКУК
«ЦБ Краснояружского района»).
Семейный праздник «Всё начинается с любви» собрал читателей МКУК «Грайворонская районная детская библиотека», литературный праздник «Под покровом Петра и Февронии» провели в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, час духовного общения «Любовь и преданность вовек
неразделимы» прошел в центральной детской библиотеке МБУК
«ЦБС Красногвардейского района». Для читателей-подростков и читающих семей в библиотеках проводили информационные обзоры
литературы, знакомящие читателей со святыми Петром и Февронией,
а также рассказывающие о традициях семейственности в Белгородской области по книгам серии «Библиотека белгородской семьи».
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Интересные акции проведены в сельских поселениях. Так,
на территории села Серетино сельская библиотека-филиал МБУК
«ЦБ Яковлевского района» организовала социальную акцию «Благодарю родителей!», посвященная Всемирному дню родителей. Акцию
«Дружим с книгой всей семьей» провели в Майской поселенческой
библиотеке МБУК «ЦБ Белгородского района». Акция состоялась
в парке «Русский лес», где в уголке Л. Н. Толстого провели обзор
у книжной выставки «Семья – любви великое царство» для взрослых
и подростков и «Чтение – семейное увлечение» для детей. Вместе
с родителями ребята с увлечением занимались творчеством – лепкой
из пластилина, рисованием.
Таким образом, популяризируя содержательный семейный досуг в библиотеке, выстраивая доверительные отношения с читателями, предоставляя доступ к информационно-правовым базам, специалисты библиотек добивались повышения статуса чтения в семье, позитивного отношения к библиотеке как к месту развития детей
и поддержки родителей в вопросах воспитания читающих детей.
Задача библиотеки – имеющимися средствами, и прежде всего
информационными ресурсами, способствовать социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья. Чтение способно оказывать не только развивающее, но и терапевтическое воздействие
на ребенка. Особые дети нуждаются в особом внимании со стороны
детских библиотек. Необходимо отметить, что библиотеки, обслуживающие особых детей, не могут работать автономно. Как правило,
они тесно взаимодействуют с органами социальной защиты населения, обществами инвалидов, реабилитационными центрами, общественными организациями и другими учреждениями. В библиотеках
области накоплен большой опыт работы с детьми с ОВЗ. При этом
используются различные формы и методы.
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.
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Разработка проектов инва-деятельности, реализация областных
программ по обеспечению доступной среды в учреждениях культуры, создание сенсорных комнат, способствовали увеличению числа
читателей-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 197 мероприятий различной тематики, экспонировалось 50 выставок.
Целью работы является привлечение детей к активному образу
жизни: чтению, творчеству, организации досуга, интеграции в среду
сверстников. В ряде библиотек области налажено сотрудничество
со специализированными учреждениями, ведется работа по волонтерскому патронату семей с детьми-инвалидами. МКУК «ЦБ Ивнянского
района» заключила договор о сотрудничестве с областным оздоровительным противотуберкулезным санаторием, в рамках которого составляется совместный план мероприятий. Работа велась по проекту
«Детская библиотека – территория развития, творчества, дружбы»,
направленного на оздоровление, развитие и социализацию детей.
Специалисты центральной детской библиотеки МУК
«МЦБ Валуйского района» сотрудничает с общеобразовательной
школой-интернатом. Дети являются читателями библиотеки, активно
посещают библиотечные мероприятия. Центральная детская библиотека МУК «МЦБ Валуйского района» приняла участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по развитию внутреннего
и въездного туризма с проектом «Проведение ознакомительной детской инва-экскурсии по городу участниками волонтерских отрядов,
созданных при библиотеках “В мир прекрасный – по дороге безопасной”». На протяжении 2017 года проект был частично реализован,
работа будет продолжена в 2018 году.
В центральной детской библиотеке Яковлевского района начата
работа по реализации проекта «Создание на базе центральной детской библиотеки г. Строитель Инклюзивного центра “Солнечный
круг”» по социальной адаптации и развитию детей с ограниченными
возможностями». Проект реализуется в тесном сотрудничестве с
благотворительным фондом «Река добра» и ассоциацией участников
социальных проектов «Драйвер роста». В рамках реализации проекта
на базе детской библиотеки г. Строителя создана студия песочной
терапии.
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Большой опыт работы с данной категорией читателей накоплен
специалистами центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара
МБУК «ЦБС г. Белгорода», где налажено сотрудничество с благотворительной организацией «Семья». Благотворительная организация оказывает помощь в организации мероприятий для семей с детьми-инвалидами. Заключены договоры с детскими садами города,
на основании которых специалисты библиотек участвуют в родительских собраниях с обзором новых поступлений книг для детей
и родителей, информированием о работе кружков и студий, услуге
«Библионяня». В библиотеке-филиале № 19 МБУК «ЦБС
г. Белгорода» работает детский театр, в котором участвуют дети
с инвалидностью. В 2017 году, приняв участие в конкурсе малых
грантов «Православная инициатива – 2016–2017» с проектом «Детский театр как средство формирования православной культуры
и традиций в летних лагерях отдыха», библиотека вошла в число победителей и получила финансовую поддержку на реализацию проекта. Таким образом, дети с ОВЗ активно социализируются, проявляя
свои способности, участвуя в постановках театра и общаясь
со сверстниками.
Детские библиотеки области традиционно принимают участие в
мероприятиях, организованных белгородской государственной специализированной библиотекой для слепых им. В. Я. Ерошенко – областном фестивале «Мир равных возможностей»; областном фестивале творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями
«Преодоление»; областном фестивале театральных объединений муниципальных библиотек «Под радугой», региональном фестивале
«Под радугой с мамой».
Участие в областном творческом конкурсе «Возвысим душу
до добра», посвященном 30-летию со дня образования ООБФ «Российский детский фонд», стало для многих детей-инвалидов и детей
со сложной жизненной ситуацией возможностью проявить свои литературные и художественно-изобразительные таланты. Победителей конкурса пригласили на литературный праздник в рамках Малых
Лихановских чтений и вручили дипломы и книги А. А. Лиханова
(http://belgdb.ru/kollegam/professionalnyie-meropriyatiya/literaturnopedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/torzhestvennoe-otkryitie-xviiliteraturno–pedagogicheskix-lixanovskix-chtenij).
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В рамках Всероссийской недели добра городская библиотекафилиал № 47 МБУК «ЦБ Алексеевского района» приняла участие
в благотворительной акции «Кораблик доброты» (инициированной
МБУК г. Самара «ЦСДБ» с целью культурного развития детей, попавших в трудную жизненную ситуацию). В библиотеке был организован уголок добрых сердец. Здесь было размещено обращение
к пользователям библиотеки с просьбой принять участие в мероприятии, сделана полочка, где читатели могли оставить книги в дар детям Алексеевской школы-интерната. Объявления были размещены
на информационных стендах микрорайона. За период действия акции было собрано 200 книг, которые передали в дар детям. Заключительной частью акции стал литературно-познавательный фейерверк
«Нас книга делает добрее», который прошел в школе-интернате.
Здесь говорилось о книге и пользе чтения, приводились интересные
факты из истории книгопечатания. Вместе с книгами воспитанникам
школы был вручен и символ акции – кораблик доброты, который
смастерили юные читатели библиотеки. На парус корабля нанесен
слоган акции «Будь на волне – читай!».
При поддержке спонсоров проведена большая работа, направленная на социализацию и адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие их творческих способностей.
Для читателей
центральной
детской
библиотеки
МБУК
«ЦБ Яковлевского района» организована благотворительная акция
«Дари добро» и поездка для детей с ОВЗ в усадьбу Деда Мороза
в Ивнянском районе Белгородской области. В честь 20-летия семейного клуба «Добрый ангел» в детской библиотеке провели встречу
для воспитанников и участников клуба – «20 лет вместе». Ребята
подготовили театральную композицию по книге О. Уайльда «Мальчик-звезда».
В работе с детьми-инвалидами используются игровые программы, викторины, литературно-музыкальные композиции, посиделки,
конкурсы, обзоры и др. Всё чаще дети с ОВЗ участвуют в мероприятиях библиотеки, индивидуально на них не ориентированные.
При этом сохраняется система индивидуальной работы и работы
с семьями в клубах особенных мам. Активно работают клубы «Радуга» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»), семейный клуб «Ты только руку протяни» (ЦМДБ МКУ «Вейделевская
ЦБС»), клуб общения «Ника» (ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского
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района»). Библиотекари стремятся помочь семьям, столкнувшимся
с проблемами воспитания особенного ребенка.
Представляет интерес инновационная деятельность центральной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района». В рамках
реализации проекта «Продвижение книги и чтения в детскую и
подростковую среду библиотеками МУК «МЦБ Валуйского района» («Давайте читать вместе») библиотекой осуществлен цикл чтений по скайпу для пяти детей с ограничениями жизнедеятельности
в период с августа по октябрь 2017 года. Один раз в неделю сотрудники центральной детской библиотеки читали художественные
произведения из серии «Жизнь замечательных детей», познавательные книги из серий «Настя и Никита», «История России для
детей» и др. В ходе чтений демонстрировались иллюстрации к произведениям, давались пояснения по тексту, а затем проходило обсуждение прочитанного. Данная форма сотрудничества особо приветствуется родителями детей-инвалидов. Такой вид библиотечной
услуги имеет большие перспективы развития и распространения в
детских библиотеках области.
Роль книги и чтения в жизни изолированного от мира ребенка
играет значительную роль. Библиотеки создают условия для общения, социализации и развития творческих способностей «особенных»
детей. Детские библиотеки пополняют фонды новой специализированной литературой, реализуют проекты по поддержке семей с детьми-инвалидами и привлекают к сотрудничеству благотворителей.
Творческие объединения играют важную роль в создании
условий для развития личности ребенка, удовлетворяя его потребности в творчестве, общении, предоставляя поле деятельности для
самовыражения, самоутверждения, самовоспитания. Клубы и объединения по интересам как форма организации досуга детей и подростков успешно используется в библиотеках Белгородской области на протяжении многих лет, накоплен большой опыт работы
объединений разнообразной направленности. В 2017 году в специализированных детских библиотеках области работали 134 клубных
объединений (+4 к 2016 году). В общедоступных библиотеках области, обслуживающих детей, число клубов составило 599
(+36 к 2016 году). Значительно увеличилось количество клубов в
библиотеках Белгородского (+22) и Волоконовского (+13) и Яковлевского (+10) районов.
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Общее число клубных объединений для детей и подростков –
693 (+40).
Особенно актуальной в Год экологии была деятельность клубов
экологической направленности, занятия и мероприятия которых
нацелены на изучение и охрану природы своей местности, формирование ответственного отношения к окружающей среде.
В отчетном году количество объединений данной тематики значительно увеличилось (+22), всего работало 119 клубов, из них 17
(+2) – в специализированных детских библиотеках.
Экологическое просвещение стало ключевым направлением
в семейном клубе «ЗдоровьеПлюс» библиотеки-филиала № 9 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа. В отчетном году в клубе
реализован экологический социально-образовательный проект «Человек и среда: экология взаимодействия», главная цель которого –
создание новой библиотечной образовательной услуги, направленной на повышение уровня грамотности в вопросе взаимодействия
человека и окружающей среды. Для читательских семей интересными мероприятиями проекта стали спортивно-экологическая эстафета
поколений «Взгляд по пересеченной местности», трудовой десант
«Бросим природе спасательный круг», конкурс лесных репортажей
«И вечная природы красота…». В центральной детской библиотеке
г. Строителя МБУК «ЦБ Яковлевского района» интересно проходят
заседания любительского объединения «Клёпа». В отчетном году
в клубе прошли мероприятия экологической тематики: ринг эрудитов «Экологический серпантин», экологический дилижанс «Тайны
лесной тропинки», литературно-игровая программа «Эко – Клёпа
приглашает». Целенаправленная и систематизированная работа по
экологическому просвещению проводится в клубе «Эковирус» детской библиотеки-филиала № 12 МБУК «ЦБС г. Белгорода», занятия
организованы по международному экологическому календарю.
В муниципальных библиотеках МКУК «ЦБ Ивнянского района»
члены экоклубов «Родник», «Родничок», «Росинка» знакомились
с новой литературой о природе, участвовали в мероприятиях: «Песнь
о русской природе» – литературный час, «Кладовая витаминов» –
викторина, «Чтобы жить на Земле» – устный журнал, «Моя родная
природа» – конкурс знатоков, «Земля – наш дом родной» – утренник
на экологическую тему, «Лапы, крылья и хвосты» – познавательноразвлекательный утренник.
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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 территорий у водоемов, высаживают деревья. (Подробнее о работе клубных объединений экологического
направления см. в разделе «Экологическое воспитание».)
Сохраняется положительная динамика в организации работы
творческих объединений литературно-эстетической тематики. Общее
количество таких объединений в 2017 году составило 216 (+24),
в детских библиотеках – 41 (+5).
Для популяризации книги и чтения используются различные
формы: громкие чтения, сценические постановки по полюбившимся
произведениям, сюжетно-ролевые и познавательные игры по прочитанным книгам, показ видеофильмов по книгам русских и зарубежных писателей.
Интересные события организованы для маленьких читателей –
участников
клубов
«БиблиоНяня»
Чернянского
района.
В Чернянской районной детской библиотеке проведен конкурс знатоков сказок Г.-Х. Андерсена «Мир великого сказочника»
к Международному дню детской книги. В сельских библиотеках для
дошкольников – членов клубов были организованы разные по форме
мероприятия с игровыми элементами: литературное ассорти
«У книжки нет каникул», литературная игра «Открой книгу – чудеса
начнутся», викторина «Сказочная карусель», фольклорный праздник
«Лепестки ромашки», громкие чтения экологических сказок о животных, час радостного чтения рассказа Е. А. Пермяка «Как Маша
стала большой», игровая программа «В гостях у Маршака», сказочная гостиная «Ветер по морю гуляет…», игра-путешествие
«На всякое колдовство найдется доброе волшебство», конкурсы
на лучший рисунок любимого героя. На мероприятиях были приглашены самые читающие семьи.
В отчетный период на базе центральной детской библиотеки
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа начал работу
клуб литературного развития «Золотой ключик» для детей младшего
школьного возраста, который продолжил проект «Библиотека плюс
школа». Для участников состоялись уроки внеклассного чтения
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по творчеству К. Чуковского, А. Милна, Д. Мамина-Сибиряка,
В. Осеевой, Э. Успенского и Г. Остера. Также продолжалась работа
творческого объединения «РИТМ: развиваемся, играем, творим, мечтаем». Развитию интереса к чтению, обогащению духовного мира
детей способствует работа кукольных театров «Солнышко» (ЦДБ),
«Умка» (Сафоновская библиотека), «Улыбка» (Хомутчанская библиотека) МКУК «ЦБ Ивнянского района».
Продолжилась работа творческих театральных объединений на
базе библиотек МУК «МЦБ Валуйского района». Показы театрализованных постановок по литературным произведениям с участием
детей и подростков состоялись в летний период в библиотеках, дошкольных учреждениях, на пришкольных площадках.
В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского
района» плодотворно работает кукольный театр «Книжный теремок». В отчетном году репертуар театра пополнился на 3 спектакля
(сказка О. Емельяновой «Дед Мороз и Коза-Дереза», экологическая
сказка В. А. Крюковой «Ах, какой уютный дом», пьеса-сказка
Л. Романенко «Лесная библиотека»). 11 спектаклей театра были показаны как в стенах библиотеки, так и для детского сада, пришкольного оздоровительного лагеря, на летнем фестивале русской усадебной культуры области «Юсуповские собрания – 2017». Экологическая сказка «Ах, какой уютный дом» В. А. Крюковой представлена
на фестивале кукольных театров «Кукольная карусель» и фестивале
театральных объединений муниципальных библиотек и коррекционных учреждений «Под радугой». Продолжилась активная деятельность кукольного театра «Огнехвостик» в детской библиотеке № 12
МКУК «Старооскольская ЦБС», в отчетном году было поставлено
5 новых мини-спектаклей. Всего за отчетный период представлено
21 спектаклей, которые посетили 627 детей из школ и детских садов
округа. Спектакли пользуются большим успехом и привлекают новых читателей, как детей, так и взрослых.
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.
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Количество клубных объединений литературного творчества детей сократилось на 3 и составило всего – 32, в специализированных
детских библиотеках – 8.
Успешно продолжает работу детская литературная мастерская
«Росинка» центральной детской библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС». За отчетный период 20 занятий посетили 146 детей.
На занятиях в младшей группе «Радость творчества» рассматривались темы: ритм и рифма в фольклорных произведениях, ритм
и рифма в поэзии К. Чуковского, словесное рисование, эмоционально-личностная оценка изображаемого, экологическая сказка.
В старшей группе «Росинка» изучались стилистические ресурсы
русского языка, новые значения старых слов, народное слово в литературном языке, фольклорные мотивы в литературных сказках, виды
текстов, их особенности.
Вот уже 5 лет работает клуб любителей поэзии «Лира» в Чернянской районной детской библиотеке. Индивидуальные занятия
проходят под руководством местного поэта В. Чубарых. В клубе
«Созвучье» (Ездоченская муниципальная библиотека) организована
встреча юных поэтов с местными поэтами-земляками, состоялись
диалоги о творчестве, презентации новых книг мастеров слова.
В клубе «ЛитСфера» центральной детской библиотеки МБУК
«ЦБС Красногвардейского района» в отчетном году прошло
5 заседаний, на которых подростки проявляют свои творческие способности, размышляют над прочитанными книгами.
Творческая встреча с местными поэтами «Бирюч литературный»
состоялась на одном из заседаний клуба. В гостях у подростков были
член Союза писателей России В. Калуцкий, председатель местного
отделения «РОСА» и поэт-краевед М. Костев, которые рассказали
ребятам о своей биографии, творчестве, о том, что побудило их
начать писать. Юные поэты читали свои стихи.
Приобщение к миру поэзии происходит в клубе любителей поэзии «Родничок» Ломовской муниципальной библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)». Продолжают
работать литературные клубы для детей в сельских библиотеках
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа: «Проба пера» –
в Боброводворской муниципальной библиотеке; «Родничок юных
талантов» – в Мелавской муниципальной библиотеке; «Литератур302

ный сундучок» – в Кладовской муниципальной библиотеке;
«Перышко» – в Вислодубравской муниципальной библиотеке.
Воспитанники детской литературной студии «Нежегольские
родники» центральной районной детской библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» под руководством поэта С. М. Анохина приняли участие в поэтической мастерской юбилейного, ХХ Международного
фестиваля авторской песни и поэзии «Нежегольская тропа – 2017».
Десятилетняя читательница детской библиотеки Лиза Блёквина
впервые стала участницей мастер-класса белгородского поэта
Ю. Макарова. Победителями детской мастерской стали участники
студии, читатели библиотек района.
Члены литературных объединений активно участвуют в областных и районных конкурсах, работы одаренных детей публикуются в
газете «Большая переменка», в районной прессе. Результатом литературного творчества читателей является издание сборников произведений детей.
Развитию интереса детей и подростков к изучению истории
страны и малой родины, расширению краеведческих знаний помогают клубы историко-патриотической тематики. Общее количество
клубов остается стабильным – 91, в специализированных детских
библиотеках – 13.
Заседания патриотических клубов посвящены встречам с ветеранами, волонтерским акциям поздравления и помощи ветеранам,
воспитанники клубов принимали активное участие в памятных митингах, в поисковой работе. С целью формирования у читателейдетей навыков исследовательской деятельности и развития творческих способностей при изучении истории родного края в Хлевищенской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района»
работал историко-краеведческий клуб «ИСКра» («Изучай Свой
Край»). Исследовательская работа участников клуба направлена
на сбор материала о жизни и творчестве уроженца с. Хлевище, писателя, члена Союза писателей СССР Н. П. Рыжих. Ребятам удалось
выяснить недостающие факты из биографии писателя, найти некоторые его вещи и личные рукописи. Дети принимают активное участие
в оформлении и пополнении экспозиций фольклорного уголка истории села, по крупицам собирая интересные сведения, встречаясь
с долгожителями. В Русскохаланской муниципальной библиотеке
МКУК «Чернянская ЦРБ» 15 лет действует клуб «Живи и помни»,
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участниками которого собран богатый фотоархив, альбомы, письма,
воспоминания, которые используются в мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На заседаниях клуба «Факел» Вознесеновской муниципальной библиотеки МКУК
«ЦБ Ивнянского района» в 2017 году проведены: урок-путешествие
«Край родной, Ивнянская земля», конкурс эрудитов «О героях перекличка», путешествие по станциям «Дорогами войны», час краеведения «Вы в нашей памяти всегда». Участники клуба подготовили литературную композицию «Зачем ты, война, у мальчишек их детство
украла?» о детях – героях Великой Отечественной войны, организована встреча с участниками войны – земляками. В клубе «Белогорье»
Чернянской районной детской библиотеки одно из занятий посвятили патриотической литературе «В книжной памяти мгновения войны», читали и обсуждали книги Б. Васильева, Ю. Бондарева,
В. Астафьева, С. Алексеева, А. Митяева, В. Катаева.
Продолжают активную работу объединения волонтеров в библиотеках Алексеевского района: «Юный волонтер» (ЦДБ), «Поколение лучших» (детская библиотека № 3), «Юные друзья библиотеки»
(детская библиотека № 4), «Я – доброволец, я – волонтер» (МатрёноГезовская библиотека). В Валуйском районе волонтерские отряды
«Альтаир» (ЦДБ) и «Мы – рядом!» (Уразовская модельная детская
библиотека) принимают участие в библиотечных акциях, оказывают
помощь в проведении опросов, распространении информации
о предстоящих библиотечных мероприятиях, проведении мероприятий, ремонте книг.
Большую роль играет деятельность клубов в краеведческом
просвещении детей, на занятиях уделяется значимое внимание судьбам знаменитых земляков, народной культуре, историческим событиям края. В библиотеках Старооскольского городского округа работают клубы «Горница», «Русь», «Капельки России». Библиотеки активно привлекают читателей-подростков к созданию библиотечных
медиапродуктов, презентаций данной тематики. (Подробнее о работе
клубных объединений историко-патриотического направления см.
в разделах «Патриотическое воспитание» и «Работа с литературой
по краеведению.)
Площадкой для неформального общения подростков в библиотеке являются объединения нравственно-этической тематики. Участники клубов являются активными участниками мероприятий по биб304

лиотечным программам межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». Общее количество – 45 клубов,
в специализированных детских библиотеках – 14.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа формированию нравственных ценностей
у подрастающего поколения способствует целенаправленная деятельность в рамках библиотечной программы «Диалог» в сотрудничестве с организациями и учреждениями города, занимающимися
вопросами детства. Весомый вклад в нравственное воспитание детей
и подростков вносит информационный сектор по проблемам детства,
деятельность которого направлена на пропаганду здорового образа
жизни, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
На протяжении нескольких лет сектор сотрудничает с Социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних. Традиционно
на базе Центра организуются консультации для руководителей детским чтением, в отчетный период был проведен День специалиста
«Подросток: особенности нравственного воспитания». Также организована плановая работа в данном направлении в клубе «Ровесник»,
в течение года проводились разнообразные по форме и тематике заседания: этический диалог по культуре речи «Я люблю русское слово»; встреча подростков с педагогом-психологом Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи по теме «Я не
такой как все, какой же я?»; встреча-размышление «Выбор профессии: просто и сложно» с психологом-профконсультантом из Центра
занятости населения; презентация «Ключ к профессии» познакомила
ребят с пятью категориями профессий и с факторами, которые нужно
учитывать при выборе будущей специальности.
В детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» действует клуб «Контакт», организованный совместно с реабилитационным
центром. На заседаниях клуба проходили беседы о здоровом образе
жизни, встречи с психологом, тренинги и практикумы, нацеленные
на формирование культуры поведения, выработке нравственных
привычек, ответственности за поступки. В центральной детской библиотеке № 7 МКУК «Старооскольская ЦБС» в рамках целевой программы «Православные истоки» работает клуб «История и мы», где
проходят часы истории, духовной культуры, мастер-классы, видеопутешествия при участии настоятеля храма преподобного Сергия
Радонежского, протоиерея отца Сергия (Шумских).
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Клубов будущих избирателей и правовой направленности в отчетном году работало 63 (–7), в специализированных детских – 18,
из них 3 Центра правовой информации. Работа ЦПИ в специализированных детских библиотеках ведется по целевым программам, создаются информационные базы данных по проблемам детства, организуются встречи с представителями избирательных комиссий.
На одном из заседаний клуба будущих избирателей «Я – гражданин России» центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района» был организован практикум «Тема дня –
выборы», где подростки совершили экскурс в историю выборов и
становления избирательного права, получили разъяснения таких понятий, как «выборы», «гражданин», «право», «избиратель», попробовали разобраться в юридических вопросах, связанных с выборами,
жизненных ситуациях, из которых им предстояло найти правильный
выход. Подростки ознакомились с литературой, представленной
на выставке «Гражданином быть обязан», с информационным буклетом «Азбука будущего избирателя», а также проверили свои знания,
ответив на вопросы экспресс викторины «Знаете ли вы избирательные права?». Деловая игра «Легко ли быть избирателем?» дала возможность будущим избирателям осмыслить свой политический статус и связанные с ним возможности и условия его реализации. Подростки участвовали в конкурсах «Имею право», «Сказка ложь, да
в ней намек», «К барьеру», разобрались с вопросом «Нужно ли идти
на выборы?».
Члены клуба приняли участие в акции «Конституция и мы», организованной клубом молодых избирателей ЦРБ «Лидер», где ознакомились с историей и структурой Конституции, посмотрели видеоролик «Конституция России – главный закон страны». Председатель клуба подготовил выступление на тему «Конституция страны –
глазами детей». Завершилась акция на центральной площади города
вручением жителям информационных закладок «12 декабря – День
Конституции РФ».
С 2008 года в центральной детской библиотеке им. А. Гайдара
МБУК «ЦБС г. Белгорода» успешно работает клуб «Юный избиратель», неоднократно побеждавший в городских конкурсах по правовому воспитанию. В прошедшем году интересным был час информации «Самый главный человек в стране», рассказывающий о про306

фессии президента страны, о полномочиях, которыми он наделен,
трудовых буднях президента и его увлечениях.
Правовое просвещение подростков является одним из актуальных направлений в деятельности центральной детской библиотеки
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Работа организуется в рамках клуба «Азбука права». В отчетный период для подростков прошли заседания в различных форматах. Например, устный
журнал «Права ребенка: от истоков до современности» познакомил
с правами детей в разные исторические эпохи.
Для подростков, которые хотят знать свои права и обязанности,
узнавать законы и учиться их применять, в центральной детской
библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» организован правовой клуб «Закон и подросток». Встречи
проходят в форме диспутов, турниров, бесед, презентаций, игр, викторин. (Подробнее о работе клубных объединений правового
направления см. в разделе «Правовое воспитание».)
Несколько увеличилось количество клубов универсальнопознавательного характера и составило 67 (+4), в детских библиотеках – 15, из них 8 клубов компьютерной грамотности, которые пользуются популярностью у юных читателей. Сочетание медиаобразования и досуга – важная цель работы клубов компьютерной грамотности, на занятиях создается интерактивное, комфортное интернетпространство сотворчества читателя и библиотекаря. Воспитанники
клубов создают буктрейлеры, аудио- и видеорепортажи по книгам
и библиотечным событиям, участники клубных объединений являются активными помощниками библиотекарям в подготовке мероприятий Недели безопасного Рунета.
Успешно продолжают работать объединения «Смайлик» в центральной детской библиотеке, «КЛИК» – в Засосенской детской библиотеке, БиблиоВидеоСтудия «Комп-АС» – в Веселовской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района».
Участники клубов на занятиях продолжают повышать уровень информационной безопасности, знакомятся с новыми интернетсервисами и детскими интернет-ресурсами, расширяют свой кругозор. Использование элементов игры позволяет повысить интерес
к занятиям, развить и реализовать их творческий потенциал.
На занятиях в БиблиоВидеоСтудии «Комп-АС» ребята с увлечением
осваивают новые компьютерные технологии, учатся создавать соб307

ственные информационные продукты, которые помогают им ориентироваться в информационно-образовательном пространстве. Совместно с библиотекарем они создали интерактивные плакаты
по творчеству современных писателей: О. Роя, Т. Крюковой,
А. Жвалевского и Е. Пастернак, Д. Емца, Э. Веркина.
В целях организации полезного досуга и воспитания компьютерной грамотности детей в центральной районной детской библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» работает клуб «Интернешк@».
В рамках клуба читатели ЦРДБ приняли активное участие в интернет-конкурсах: «Фотопортрет родного края», в открытом конкурсе
буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» в номинации «На языке современности», в конкурсе видеороликов «Спасибо вам, мамы, за то, что
вы есть», в конкурсе на лучший кроссворд «Мир вокруг нас», создании электронного читательского дневника «Моя любимая книга»
в рамках интернет-конкурса «Умное PRO-чтение». Участники клуба
приняли участие в интернет-акции «Я шагаю по родному краю»
по созданию интерактивной карты, отражающей достопримечательности родного края. Состоялось творческое занятие по созданию
электронных презентаций ко Дню улыбки «Улыбнись… и ты увидишь улыбку!».
В преддверии новогодних праздников ребята приняли участие
в интернет-акции «Поздравление для Деда Мороза» и создали мультимедийные открытки в программе Playcast, разместив свои работы
на общем интерактивном плакате ThingLink. В клубе развивающего
чтения и компьютерной грамотности «Логос» центральной детской
библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» на интернет-занятии
«Мир природы с Вебландией» учились пользоваться каталогами
лучших сайтов для детей «ВебЛандия» природоведческой тематики.
Занятия различной тематики организованы в познавательном
клубе для дошкольников «АБВГДейка» центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района»: сказочнотеатрализованные чтения «Все мы любим сказки» к 200-летию со
дня рождения Ш. Перро, час интересной книги «Рассказ за рассказом» к 60-летию выхода в свет книги «Фантазеры» Н. Носова, космические чтения «Путь к звездам», минуты увлекательного чтения
«Читаем и рисуем» к 135-летию со дня рождения Б. С. Житкова,
громкие чтения с размышлением «Для чего руки нужны» к 115летию со дня рождения Е. А. Пермяка. Большую помощь в прове308

дении мероприятий оказывал коллектив кукольного театра «Буратино» районного Дома культуры.
Клубы семейного чтения и досуга и клубы, объединяющие семьи с детьми-инвалидами организованы преимущественно в общедоступных сельских библиотеках – 67, в специализированных детских работают 15 клубов.
Заседания семейных клубов направлены на организацию совместной деятельности детей и родителей, а также развитие читательских и творческих интересов членов семьи. Читающие семьи в библиотеках являются организаторами и активными участниками детских и семейных праздников ко Дню семьи, Дню Матери, новогодних и рождественских развлекательных программ. На заседаниях для
родителей проводятся беседы о воспитании детей, сохранении семейных традиций, формировании духовной культуры семьи. Приглашаются специалисты различных социальных институтов семьи и
детства.
В муниципальной библиотеке № 3 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа продолжил свою работу семейный клуб
«Лебедянка». В отчетный период прошли семейные посиделки
«В новый год с хорошим настроением», фольклорная программа
«Прощай, зима! Приходи, весна!», семейный праздник «Семья вместе – душа на месте», семейная гостиная «В атмосфере добра
и уюта», вечер семейного отдыха «Улыбка, спорт, здоровье – нам
в жизни ценное подспорье», литературное посвящение «Прекрасен
мир любовью материнской». Особенностью работы клуба в этом году стал тот факт, что гостями мероприятий являлись молодые артисты театральной студии «Лебединец», коллективы ЦКР «Лебединец»
выступали с концертно-развлекательными программами, музыкальными номерами. Развитию совместного творчества членов клуба
«Лебедянка» способствовала творческая мастерская для всех членов
семьи «Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас», которая работала в течение года. На базе муниципальной библиотеки № 5 работает театр необычных детей «К. И. Т.: Книга. Игра. Творчество» для
детей с ограниченными физическими возможностями 8–12 лет и их
родителей. Участники выражают свой внутренний мир, реализуют
свои творческие способности и демонстрируют свои таланты.
На базе центральной детской библиотеки МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» много лет работает клуб
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любителей семейного чтения «У старинного камина», цель которого – укрепление традиций семейного чтения и развитие интереса к
книге. Дети вместе с родителями обсуждают прочитанные книги,
участвуют в литературных конкурсах, игровых программах. Участники клуба семейного чтения «Родничок» Жигайловской муниципальной библиотеки организуют театрализацию отрывков, фрагментов из сказок, рассказов. На праздниках села в Доме культуры
члены клуба представляли постановки по произведениям
К. И. Чуковского, С. Я. Маршака, Н. В. Гоголя, инсценировали стихотворение В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Особым успехом у сельчан пользовалась театрализация фрагментов книги Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие», где роли главных героинь исполняли молодые мамы.
В Пролетарской детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского
района» к 8 Марта прошла литературно-игровая программа «Дарите
мамам любовь и доброту» с членами клуба выходного дня «Читаем
всей семьей»». Интересно организован семейный досуг в Алексеевской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района»,
состоялось путешествие во времени по всему миру с помощью
настольных игр «Большая игротека». Библиотекари вместе с волонтерами – жителями села разных национальностей знакомили юных
читателей с историями игр и их правилами. Ребята узнали и смогли
поиграть в турецкие нарды, резные деревянные шахматы, китайскую
игру в шашки халма, настольную игру туркменского народа дызым.
Вспомнили игры эпохи Советского Союза: игра в солдатики, морской бой, настольный хоккей. (Подробнее о работе семейных клубных объединений см. в разделе «Возрождение семейного чтения».)
Проведению творческого досуга в благоприятной атмосфере
способствует организация в библиотеках любительских объединений
для детей прикладного характера и разных видов рукоделия. Всего
в библиотеках области – 33, в специализированных детских число
снизилось до 5 (–4).
В клубах проходят практические занятия с детьми по привитию
им навыков практической работы с бумагой, тестом, нитками
и другими материалами. К проведению занятий иногда привлекаются мастера декоративно-прикладного искусства, волонтеры. Открыть
детям разнообразный и увлекательный мир изобразительного искусства и декоративного творчества помогает деятельность клубов
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в библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС»: клубы «Акварелька»
и «Мастерилка» (муниципальная библиотека № 3); «Карандашик
озорной» (Долгополянская библиотека). Участникам предлагались
различные темы прикладного досуга: «Ангелы и ангелочки», «Масленица-непоседа», «Самые красивые на свете», «Я – в театре декоратор», «Семейный портрет», «Цветные художники», «Яркая Масленица», «Космические фантазии», «Тюльпаны и гвоздики», «Подарки
выпускникам», «Летние букеты».
В библиотеках МБУК «ЦБС г. Белгорода» успешно работают:
арт-мастерская «Макошь» с направлениями: «Бумагокручение»,
«Букеты из конфет», «Топиарии», «Декупаж» (детская библиотекафилиал № 10); студия арт-терапии для особых детей (муниципальная
библиоека № 19); клубы «Волшебные пальчики», «Пластилиновая
фантазия», артстудия «Я – художник», изостудия «Живописные минутки». Творческую студию «Золушкина мастерская» центральной
районной детской библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» ведет волонтер И. В. Гермашева. Плодотворными были мастер-классы
«Разукрасилась зима» по изготовлению креативных елочек, елочных
украшений из бумаги и природного материала. В ходе мастер-класса
«Сказки из бумажного листа» ребята прочитали сказку Е. Л. Шварца
«Бумажная сказка о храбром солдате» и с интересом складывали игрушки из цветной бумаги в стиле оригами. Проведены мастерклассы: «Пасхальная радость», «Рождественская ярмарка», «Цветочная полянка лучших читателей» по изготовлению поделок с использованием литературы по декоративно-прикладному творчеству
с книжной выставки «Красота своими руками».
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Белгородского
района» действовала выставка семейного хобби «Чудеса своими руками». На выставку ребята с родителями принесли свои поделки:
вышивку бисером, вязаные вещи, оригинальные поделки из соленого
теста, симпатичных войлочных зверюшек, сделанных в технике сухого валяния. Выставки прикладного творчества читателей-детей,
семейные выставки «Умелых рук прекрасные творенья», «Мир
наших увлечений» организуются во многих муниципальных библиотеках, представленные на них работы в различной технике рассказывают об увлечениях читателей.
Воспитанники творческих клубов принимают активное участие
в общегородских и районных выставках прикладного детского твор311

чества, творческие работы используются в оформлении литературнотеатральных 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 всё
более привлекательной и востребованной в сообществе. Анализ работы клубных объединений показал, что в области растет спрос
на объединения художественно-эстетической тематики, информационно-компьютерной грамотности. Отрицательным фактом является
организация клубных объединений к определенной теме года или
в целях реализации проекта на определенный срок, и в дальнейшем
прекращение работы клубов. Такая деятельность носит формальный
характер, не способствует качественному предоставлению библиотечных услуг и грамотной организации культурного и интеллектуального времяпровождения детей и подростков. Поэтому актуальной
остается задача для заместителей директоров по работе с детьми постоянного сопровождения организации клубной работы и систематического мониторинга деятельности клубных объединений для детей в библиотеках централизованных библиотечных систем.
Организованная деятельность клубов в контексте сочетания развлекательности с просветительскими и информационными задачами
способна в значительной степени повысить воспитательную эффективность библиотечной деятельности, что возможно тогда, когда деятельность объединения по интересам становится органической частью системной работы библиотеки в целом. (Таблицу по статистике
клубных объединений для детей в библиотеках области по тематике
и направлениям за 2017 год см. в папке «Приложения».)
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 информаци312

онных 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 детских библиотеках области и общедоступных библиотеках,
обслуживающих детей, на протяжении 2017 года было проведено
более 65 мини-исследований.
Реализуя проект «Формирование инновационной интеллектуально-развивающей среды для подростков посредством использования современных форматов библиотечной деятельности» БГДБ
А. А. Лиханова и 24 центральные детские библиотеки области провели анкетный опрос читателей-подростков 10–14 лет «Мое отношение к чтению и библиотеке». В условиях изменения модели подросткового чтения мы испытываем необходимость в достоверном изучении читательских предпочтений и популярных в подростковой среде
библиотечных практик работы, а также определении отношения современных детей к книгам, чтению и библиотеке. По итогам реализации проекта (в 2019 году) будет проведено повторное исследование с целью определения эффективности проведенной работы.
В исследовании 2017 года приняли участие 1 204 ребенка. Активнее участвовали девочки – 694 чел. (58 %), мальчиков было 510
чел. (42 %). Анализ и выводы проведенного исследования были
представлены в РГДБ, работа приняла участие во Всероссийском
конкурсе для библиотек «Изучаем чтение» и была отмечена поощрительным дипломом от секции детских библиотек российской библиотечной ассоциации.
Год экологии в России, объявленный в 2017 году, способствовал
проведению исследований в детских библиотеках области по вопросам экологического воспитания и информированности пользователей. Было проведено 16 исследований на экологическую тематику.
Наиболее крупным стало районное мониторинговое исследование
среди детей 9–11 лет центральной детской библиотеки МКУК
«ЦБ Новооскольского района» – «Книга о природе в чтении современного ребенка». Цель исследования – выяснить отношение современных детей к чтению художественной литературы о природе. Всего в исследовании приняли участие 360 юных респондентов. Результаты показали, что у детей 9–11 лет активный интерес к книгам
о природе, они осознанно познают мир природы через чтение худо313

жественной литературы. Однако спектр авторов и произведений зачастую ограничивается рамками школьной программой обязательного чтения. Современные дети мало знакомы с книгами зарубежных
и современных писателей-натуралистов. Это должно послужить поводом для библиотечных специалистов при организации выставочной и массовой работы с читателями в Год экологии. Необходимо
подготовить библиографические пособия с подборкой книг из фондов библиотек района и с рекомендацией электронных ресурсов
по литературе о природе.
В Великомихайловской модельной детской библиотеке МКУК
«ЦБ Новооскольского района» дети 8–11 лет (32 чел.) стали участниками экспресс-опроса «Любимая книга о природе». В результате
68 % респондентов отдали свой голос книге Константина Паустовского «Заячьи лапы» и Виталия Бианки «Лесные домишки».
В список любимых книг попали и книги современных детских писателей: пьеса-сказка Милы Блиновой «Птичка Сяпа», Андрея Синичкина «Приключения Жирафика и его друзей». Для продвижения книг
экологической направленности запланированы мероприятия, раскрывающие многообразие книг о природе.
Центральная детская библиотека МКУ «Вейделевская ЦБС»
провела социологическое исследование по экологическому воспитанию «Уровень экологических знаний читателей библиотеки». Опрос
проводился среди детей 12–14 лет (52 чел.). Подросткам были предложены вопросы об общем понимании экологических проблем,
стремлении беречь природу и готовности ее беречь. О своей любви
к природе и желании сохранять красоту природы заявили 97 % респондентов.
Анализ формуляров читателей 12–14 лет «За природу в ответе
и взрослые, и дети» провели в центральной детской библиотеке
МБУК «ЦБ Борисовского района». Мини-исследование читателей
этой же возрастной группы «Дружить с природой все должны»
в Грузсчанской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского
района» показал слабый интерес детей к экологическим проблемам
современности. Исследование аналогичной тематики в данной возрастной группе прошли в детской библиотеке № 6 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа (анкетирование «Умеешь ли ты охранять природу?»), центральной детской библиотеке
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (анкетирование
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«Твое отношение к экологии родного края»), центральной детской
библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района (анкетирование
«Экология и мы»).
Опрос «Любимая книга про животных» среди учащихся начальных классов проведен в центральной детской библиотеке МКУК
«ЦБС Прохоровского района». Целью исследования было выявить
наиболее популярных авторов, которые пишут о животных, а также
определить, насколько книжный фонд соответствует запросам юных
читателей. В опросе приняли участие 26 школьников: 12 мальчиков
(48 %) и 14 девочек (52 %). Анализ опроса показал, что книги о животных находят отклик в сердцах маленьких читателей, однако фонд
детской библиотеки необходимо пополнить литературой современных авторов, книгами о содержании и уходе за домашними питомцами. Ответы детей послужили темой для рекомендательного списка
литературы «О братьях наших меньших», в котором библиотекари
постарались наиболее полно раскрыть фонд, познакомить читателей
с малоизвестными писателями-натуралистами.
Наибольшее количество опросов (46) проводится с целью изучения интересов, запросов и пожеланий читателей, а также по выявлению любимых авторов и любимых книг. Порой, объединяя обе
цели, проводят опросы по теме «Чтение для тебя – это…»
с комплексом вопросов о предпочтениях в литературных жанрах,
о любимых книгах и героях, а также о любимых периодических изданиях.
В интересной игровой форме была проведена акция «Bookсимпатия» для читателей 10–11 лет центральной детской библиотеки
МБУК «ЦБ Алексеевского района». В опросе приняли участие 106
детей. Целью акции являлось выявление читательских интересов
по тематическим жанрам литературы. Для создания игрового момента был собран макет кубика «Книгорубика», каждая сторона которого была окрашена в разные цвета. Детям предложили взять жетон
с любимой тематикой и закрепить на кубике свой жетон. Было предложено 6 цветов и 6 тем: красный – о сверстниках, зеленый –
о природе, синий – приключения и фантастика, золотой – энциклопедии и справочники, желтый – книги по истории, коричневый книги о технике. Наиболее полно были собраны три стороны куба –
синяя (приключения и фантастика), зеленая (природа), золотая (энциклопедии, справочники). Тематика читательских интересов рас315

пределилась по рейтингу популярности: приключения, фантастика –
23 %; энциклопедии, справочники – 22,5 %; книги о природе и животных – 21 %; исторические книги – 13 %; о сверстниках – 12 %;
о технике – 8,5 %.
Центральная районная детская библиотека МБУК «Шебекинская ЦРБ» провела мини-опрос «Ваше любимое произведение» и
акцию-опрос «Этим летом я влюбился в эту книгу».
Опрос «Любимая книга вашей семьи» провели в центральной
детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа. В опросе приняли участие 80 родителей, а также 50 детей
в возрасте 8–11 лет. В ответах респондентов преимущественно
названы писатели, которые представляют золотой фонд детской литературы:
А. С. Пушкин,
Г.-Х. Андерсен,
А. М. Волков,
С. В. Михалков, Н. Н. Носов. Из современных детских писателей
названы были М. Бородицкая, А. Гончарова, А. Усачёв и О. Рой, которых отметили молодые родители. С целью продвижения книг современных авторов было выпущено библиографическое пособиеигрушка «Книжки о мишках», а также были проведены выступления
на родительских собраниях в детских садах и школах с темой «Современные писатели – детям».
Для максимального удовлетворения индивидуальных запросов
и информационных потребностей особенных групп читателей,
необходимо проводить целенаправленные, узко ориентированные
опросы.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» в отчетном году провела экспресс-опрос «Библиотека: особенные дети, особенные родители». Опрос проводился с целью изучения
потребностей данной категории читателей, а также информирование
родителей о создании Центра развития «Солнечный круг» для детей с
ограниченными возможностями здоровья на базе центральной детской
библиотеки. Для экспресс-опроса было предложено три вопроса:
− Вам известно, что при детской библиотеке нашего города
действует клуб «Добрый ангел», в котором проводятся развивающие и арт-терапевтические занятия?
− Являетесь ли Вы участниками нашего клуба? Если нет – хотели бы Вы посещать занятия в нашем центре?
− Какие занятия, по Вашему мнению, нужны вашему ребенку?
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Опрос проводился при личном контакте и по телефону. Всего
было опрошено 30 семей. Анализ ответов респондентов показал, что
все они знают о работе клуба «Добрый ангел», объединяющий семьи, воспитывающие детей с ограничениями жизнедеятельности.
Многие семьи выразили сожаление о том, что место проведения
занятий для них труднодоступно. В конце года эта проблема была
решена: для работы детского развивающего центра «Солнечный
круг» оборудовано помещение на первом этаже здания. Родители
отметили, что рады возможности участия детей в развивающих занятия с использованием пескотерапии.
Одной из проблем, волнующих родителей, является вопрос организации свободного времени ребенка. Многие родители стремятся найти ребенку занятие по душе, а библиотекари нацелены
на пополнение фондов актуальной литературой для детей, в связи
с чем был проведен опрос «Мир твоих увлечений». В опросе приняли участие 30 детей в возрасте 6–10 лет. Полученные в ходе исследования данные позволили составить карту увлечений читателей. На карте представлены наиболее популярные у детей виды деятельности, подготовлены рекомендации для родителей с обзором
методик развития и обзором сайтов по воспитанию и развитию детей, подготовлены закладки и рекомендательные списки литературы по разным видам прикладного творчества, спорту, музыкальному развитию. Также были составлены списки литературы для дополнительного комплектования фонда библиотеки.
Для более полного изучения спроса на литературу, интересов
и запросов пользователей в библиотеках проводятся анализы и защита читательских формуляров среди всех возрастных групп читателей.
В Серетинской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» был проведен анализ читательских формуляров
и анкетирование «Чтение в жизни детей и подростков». Исследования показали, что чаще дети 5–6 классов выбирают книги, которые
имеют яркую обложку, картинки, которые привлекают необычным
заголовком. Учащиеся 7–8 классов предпочитают книги популярные, настойчиво рекламируемые, экранизированные, например,
книги Дж. Ролинг о Гарри Поттере, романы С. Лукьяненко «Ночной дозор», «Дневной дозор», П. Яковлева «Серк и Двойной Жезл»,
Э. Блайтона «Тайна пропавшей кошки», Ф. Пулман «Тигр в колодце», «Северное сияние» и др. Часто выбирают книги по рекоменда317

ции сверстников. Роль книги и чтения по-прежнему остается актуальной в жизни детей и подростков, но интенсивно идет процесс
изменения читательских предпочтений юных читателей, многие
книги из «золотого детского фонда» сегодня не востребованы чителями-детьми.
В муниципальной библиотеке-филиале № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека» МУК «ЦБ Белгородского района» проведен
анализ читательских формуляров учащихся 5 классов (74 читателя).
Цель анализа – получить сведения о содержании чтения детей,
об объеме выданной литературы и распределении ее по отраслям
знания. Было подсчитано, что в течение года дети прочитали 1 190
экземпляров книг. Наибольший интерес (22 %) вызывали книги из
жанра «фантастика». Большое место в чтении детей занимает классическая литература – 19 % (по школьной программе) и 18 % читателей увлекаются приключенческой литературой. По итогам проведенного анализа специалисты разработали закладки с анонсом новых
книг различной тематики для детей 10–11 лет. Для классных руководителей и родителей были оформлены флаеры с электронными адресами сайтов представляющих материалы по руководству детским
чтением. Материал по изучению чтения детей стал темой беседы
библиотекаря с родителями на собрании в классе.
В библиотеках области ежегодно проводится анализ состава
и численности постоянных и потенциальных пользователей библиотеки, анализ эффективности массовых мероприятий, мониторинг статистических данных. Результатом данного вида аналитической деятельности являются планы работы на следующий год, работа по программам, инициирование новых объединений читателей
(клубы, кружки), планирование проектной деятельности и др.
В рамках реализации муниципального проекта «В мире вежливости и доброты», направленного на формирование у юных читателей представлений о должном поведении в обществе и нормах морали, регулирующих отношения человека с окружающим миром,
способствующих нравственному воспитанию и развитию личности,
расширению кругозора детей, обогащению их словарного запаса,
библиотеками МБУК «ЦБ Алексеевского района» проведено анкетирование среди читателей-детей «Доброе слово – души основа».
Цель анкетирования – выяснить представления детей о добре, о хороших добрых поступках, о проявлениях доброты в их жизни и го318

товности самому быть добрым. Анкетирование проводилось во
всех библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района», обслуживающих детское население, в период с 12 апреля по 29 сентября 2017
года, в два этапа. В нем приняли участие 290 читателей-детей
в возрасте от 6–14 лет.
Проанализировав первоначальные ответы юных респондентов,
работники центральной районной детской библиотеки сделали вывод: дети знают, что доброта, чуткость, милосердие, справедливость – это положительные качества, которыми должен обладать
каждый человек. Однако объяснить, что вкладывается в понятия
слов «добро» и «зло» детям было трудно, этические нормы дети
путают с эстетическими, словарный запас слов и понимание их
значения на низком уровне.
В ходе проекта была проведена большая серьезная работа
с детьми в этом направлении. Результаты повторного анкетирования показали, что ребята отвечали на те же вопросы анкеты, более
осознанно, не общими фразами, а приводили примеры хороших
и добрых поступков. Некоторые вопросы анкеты заставляли ребят
задуматься, но все респонденты однозначно ответили, что добрый
человек всегда окажет помощь тому, кто в ней нуждается, что
необходимо проявлять заботу о своих близких, друзьях и представителях старшего поколения.
Анкетирование показало, что организованные в рамках проекта библиотечные мероприятия, правильно подобранная литература
нравственно-этической направленности несут в себе большую воспитательную функцию, помогают детям быть внимательнее
к окружающим, развивают чувства сострадания и справедливости.
Для изучения читательского спроса разработаны методы, позволяющие выяснить как направление интересов отдельных групп,
так и особенность чтения каждого читателя: беседа, наблюдение
за аудиторией, анализ читательских формуляров, анкетирование
посетителей библиотеки.
Для формирования читательских потребностей детей и подростков в Хлевищенской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района» проводился цикл рекомендательных бесед «Прочти – это интересно», индивидуальные беседы о новых книгах,
журналах, поступивших в библиотеку, беседы о прочитанном
«Прочитал сам? Понравилось? Посоветуй другу!».
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По результатам анкетирования «Книга и библиотека в моей
жизни» сделан вывод, что читателей очень интересует «чтение
с экрана», так как они активные пользователи сети Интернет.
И чтобы у детей не пропал интерес к чтению, им и их родителям
были рекомендованы популярные литературные сайты, порталы
для семейного чтения: «Библиогид», «Папмамбук», «Электронные
пампасы», «Сказки на ночь», «РГДБ-ТВ» и др.
Анализируя исследовательскую деятельность библиотек области, следует отметить, что проводятся актуальные мини исследования, нацеленные на решение конкретных проблем и раскрывающие
перспективные направления работы с читателями.
Важной задачей библиотечного маркетинга является создание
не только 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.
Основные задачи продвижения библиотечных услуг – это формирование престижного образа библиотеки, информирование пользователей о новых услугах, о времени, месте и условиях их предоставления детям.
Работа детских библиотек Белгородской области по рекламноимиджевой деятельностью ведется в нескольких направлениях:
 формирование положительного имиджа библиотеки в сознании населения, спонсоров, представителей местных органов
власти и управления организаций;
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 продвижение библиотечных услуг потенциальным пользователям;
 продвижение услуг библиотеки в виртуальном пространстве;
 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» (Валуйский район); «Эфир Губкина», «Новое время», «Рабочая трибуна», «Сельские просторы»
(Губкинский городской округ); «Родина» (Ивнянский район); «Ясный ключ» (Корочанский район); «Заря» (Красненский район);
«Наша жизнь» (Краснояружский район); «Вперед» (Новооскольский район); «Истоки» (Прохоровский район); «Ровеньская Нива»
(Ровеньский район); «Красное знамя», «Призыв» (Шебекинский
район). За истекший год в местной печати было 426 публикаций.
О работе библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» по продвижению чтения детям в средствах массовой информации городского округа опубликовано 132 заметки. На ТРК «Приосколье»,
«Мир Белогорья», «9 канал» демонстрировалось 8 видеосюжетов
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 15,0 тыс. руб.
В ходе проведения данной акции МКУК «Чернянская районная
детская библиотека» получила в подарок книги от благотворительного фонда «Поколение» и частных дарителей на сумму 44,273
тыс. руб.
На реализацию районного проекта «Пишут современные писатели – читают современные читатели» Попечительским советом
выделены средства на приобретение книг современных авторов –
10,0 тыс. руб.
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Активную позицию по привлечению внебюджетных средств
занимает центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Яковлевского района». В течение года привлечены внебюджетные средства
в размере 203,0 тыс. руб., из них на средства фонда «Река добра»
приобретены индивидуальные столики для занятий с песком и расходный материал на сумму 48,0 тыс. руб., на проведение районного
семейного фестиваля «Под радугой с мамой» фонд выделил 41,0
тыс. руб. На спонсорские средства в размере 77,0 тыс. руб. приобретены призы для участников районного конкурса «Библиочемпионат: самый читающий класс».
На каналах белгородского телевидения демонстрировалось
8 репортажей о работе с детьми библиотек МУК «МЦБ Валуйского
района», 4 репортажа о событиях в МБУК «ЦБС № 1»Губкинского
городского округа, по 3 сюжета о деятельности библиотек МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа и «МБУК «ЦБС Красногвардейского района».
Опубликованы: 131 заметка о работе с читателями-детьми
библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС», 38 – МКУК «ЦБС Ракитянского района», 29 – МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа. (Подробная информация представлена в таблице «Методическая деятельность» см. папку «Приложения».)
Информацию о мероприятиях детские библиотеки размещали
на сайтах библиотек, муниципальных управлений культуры, страницах социальных сетей: «ВКонтакте», «Фейсбук», 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. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского
района» продолжает виртуальный проект «ВКонтакте книга», позволяющий читателям выражать свое отношение к прочитанным
произведениям удаленно, выполнять задания разделов: «Добавься
в друзья к книге», «Добавь статус к книге», «Мои видеозаписи»,
«Мои сообщения», «Поставь лайк книге», «Мои новости. Рисунки.
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Креатив». (https://vk.com/vkontakkniga; https://demo.strdetlib.ru/ 2016/
10/17/%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-31/).
Популярной формой работы детских библиотек области, способствующей укреплению положительного имиджа, стали различные акции: «Первая книга вашего малыша!» – дарение книг семье
при рождении ребенка; уголки чтения для детей в больнице «Читайте на здоровье!» (детская библиотека МКУК «ЦБ Краснояружского района); акция «Читательская ленточка» помогла лучше
узнать предпочтения детей-читателей Большетроицкой сельской
библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ». В течение недели ребята
при посещении библиотеки выбирали ленточку определенного цвета, которая соответствовала их читательским предпочтениям. Красный – классика, зеленый – книги о природе, желтая – фантастика,
синий – детективы, розовый – поэзия.
Становится традиционным проведение областной рекламной
акции «Прочтите это немедленно!», учрежденной в Международный день детской книги Белгородской государственной детской
библиотекой А. А. Лиханова и объединяющей 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.
Детские библиотеки уверенно позиционируют себя в муниципальном сообществе, выступая информационным партнером значимых городских событий, дней района, дней села. Всё большую
роль в брендировании территорий играют библиотеки с их краеведческим потенциалом. Детские библиотеки приняли участие в районных и поселковых мероприятиях по брендированию территории:
«Хотмыжская осень», «Стригуновское лукоморье» (Борисовский
район), «Казачий круг», «Холковский сполох» (Чернянский район),
«Яблочный спас» (Корочанский район) и др. Все детские библиотеки участвуют в проведении праздников: «День Семьи, Любви и
Верности», «Масленица» и др.
Повышению престижа чтения и авторитета библиотеки в сообществе способствует действующий проект «Говорящая книга: читают дети!» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
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Информационную поддержку проекта осуществляет СМИ «Радио
Губкина». В рамках проекта дети разных возрастов читают в эфире
художественные произведения. Запись радиопередач представлена
на сайте библиотеки (http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_
kniga_chitajut_deti/0-38).
Детские библиотеки активно участвуют в общественных акциях. Читатели и специалисты центральной детской библиотеки
МКУК «ЦБ Новооскольского района» присоединились к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче; районной
экологической акции «Сохраним сосновый бор!». Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» активно участвует в акциях и мероприятиях благотворительного фонда «Река добра».
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
детской библиотекой МКУК «ЦБ Краснояружского района» выпускается ежемесячная библиотечная газета для детей «Совёнок».
С 2017 года библиотечную газету «Книжное лукоморье» для детей
младшего и среднего возраста издает центральная детская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)».
Издания пользуются популярностью среди юных читателей и руководителей детским чтением. Центральная детская библиотека
им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» подготовила закладки
и плакаты по чтению к Году экологии «Читаю времена года».
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. Мероприятия, проведенные библиотеками в этот
день: литературно-театрализованные праздники, выставки, презентации, пресс-конференции, акции, квесты, книжные эстафеты, награждения лучших читателей, способствовали созданию положительного
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имиджа библиотек в обществе и продвижению детской литературы
среди читателей-детей. Большой популярностью среди детей и родителей пользуются акции «Библиотечные сумерки», когда формы мероприятий выходит за рамки првычной деятельности библиотеки.
Информационно-библиографическая работа является основой
деятельности любой библиотеки. Среди основных задач библиографической работы муниципальных библиотек области, обслуживающих детей, – организация и совершенствование справочнобиблиографического аппарата, информационное и справочнобиблиографическое обслуживание пользователей в соответствии
с их потребностями, повышение информационной культуры пользователей, расширение информационных услуг на основе новых
технологий.
За этим стоит большая многоплановая работа. Одним из важнейших элементов информационного обслуживания является информационная среда библиотеки. Не только комфортная и развивающая, но и обучающая правилам пользования библиотекой, формирующая информационную культуру. Информационная культура детей и подростков рассматривается библиотекарями как сочетание
трех составляющих: библиотечно-библиографической 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,
видео-презентации, медиауроки.
Информационно-справочная работа – один из показателей высокого уровня предоставления библиотечных услуг. В детских библиотеках области выполнено 31,86 тыс. информационных справок
различной тематики. Отмечается положительная динамика выполнения справок на протяжении ряда лет. В сравнении с прошлым годом количество справок увеличилось на 1,18 тыс.
Активное вхождение библиотек в виртуальное информационное пространство требует соответствующих форм информационно325

библиографической деятельности. Для повышения информационной культуры читателей-детей 12–13 лет в центральной районной
детской библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района» проведен
тематический день библиографии «Большие проблемы маленькой
планеты». Наряду с традиционными книжными выставками в библиотеке используются и современные способы продвижения книги:
буктрейлеры, виртуальные выставки, интерактивные плакаты:
по книге Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», «Заповедники Белогорья».
Предоставление информации пользователям библиотек всё
больше переходит в виртуальную среду. Большую популярность
приобретают мультимедийные информационно-библиографические
издания и виртуальные выставки. Опыт работы центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» был представлен на всероссийской видеоконференции, «Цифровая и медиаинформационная грамотность детей и родителей: задачи библиотек,
обслуживающих детей, и их партнеров», организованной РГДБ.
На сайтах детских библиотек представлены выставки для пользователей различных возрастных категорий. Центральная детская
библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района» представляет краеведческую картотеку статей «Белгородчина – жемчужина России»
(http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraeved-kartoteka/index.php), медиапроект «Заповедные тропинки Белогорья» (https://demo.strdetlib.ru/).
Раздел «Для вас, родители!» ведется на сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа,
где представлена информация о детских книжных сериях
и издательствах, библиотечных проектах и конкурсах, советы по организации
досуга
детей,
семейном
чтении
(http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13).
В социальной
сети «Одноклассники» представлена страница «Детская библиотека – родителям».
Специалистами ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа разработана виртуальная выставка «Современные писатели – детям» (http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/virtualnaja_vystavka/0-29);
«Новые имена, новые книги» – на сайте центральной детской библиотеки
МБУК
«ЦБ Яковлевского
района»
(http://www.strdetlib.ru/node/21). Реализуется проект, направленный
на развитие у детей интереса к чтению современной литературы
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«Пишут современные писатели – читают современные читатели»,
где дети обмениваются мнением о прочитанных книгах современных
авторов (https://demo.strdetlib.ru/). «Советуем почитать», «Виртуальные выставки», «Гостиная для родителей» – центральная детская
библиотека
МКУК
«МЦБ
Валуйского
района»
(http://valdetbibl.my1.ru); «Литературные новинки» – на сайте детских
библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» (http://osk-detlib.ru/olimp);
«Книжные анонсы» – центральная детская библиотека МКУК «ЦБС
Ракитянского района» (http://rakitbiblio.ucoz.ru/publ/detskie_knigi/2#).
Цикл тематических выставок разработан центральной детской
библиотекой
МКУК
«ЦБ
Новооскольского
района»
(http://novcbs.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-113).
В мае 2017 года начата работа по проекту «Создание детской
электронной энциклопедии особо охраняемых природных ресурсов
Вейделевского района «Земля вейделевская заповедная». Проект
реализуется центральной детской библиотекой.
Во всех значимых событиях библиотеки: Неделя безопасного
Рунета, Неделя детской книги, Летние чтения, Единый день писателя, День библиотек, «Библиотечные сумерки», мероприятия
к значимым историческим датам и пр. – 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. Для информирования читателей центральной
детской библиотекой МКУК «ЦБ Новооскольского района» ежемесячно издается бюллетень новых книжных поступлений «К нам новая книга пришла», один раз в полугодие – бюллетень периодических изданий «Мы выписываем – вы читаете». Уразовская модельная детская библиотека осуществляет выпуск ежеквартального информационного пособия «Паруса доброты».
Детские библиотеки ведут большую работу по реализации муниципальных проектов. В рамках проектов изданы сборники. Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС № 1» издан второй
выпуск сборника детских высказываний «Губкинские говорушки:
о двух до пяти». Издание проиллюстрировано рисунками детейчитателей библиотеки.
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По итогам конкурсов и деятельности клубных объединений
изданы сборники творческих работ детей: «Веселый мир» (сборник
стихов и прозы участников детской литературной мастерской «Росинка») (ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС»); «Аист под окном:
стихи и рассказы о природе» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа) и др.
Все детские библиотеки подготовили рекомендательные издания, посвященные юбилеям писателей: К. Г. Паустовского,
В. Г. Распутина, М. И. Цветаевой, в рамках проведения областной
акции «Единый день писателя».
Информирование читателей-детей осуществлялось по различным тематическим направлениям: рекомендательный список литературы «О войне мы узнали из книг» (ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»); рекомендательный список «Современная литература
для детей» (МБУК «ЦБ Борисовского района»); рекомендательный
указатель литературы об «особенных» детях «Небывалым всегда
есть чему поучиться друг у друга» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»);
«Белогорье
–
частица
великой
России»
(https://kind.proholib.ru/data/roditelyam-i-detyam/elektronnye-knizhnyevystavki/data/belogorie.pdf) (ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района») и др.
Центральной детской библиотекой МКУК «ЦБ Новооскольского района» проведены: Дни информации для детей 12–14 лет
«Всё на земле живое» (к Году экологии), «Твоя будущая профессия»; Дни библиографии: «Пора читать по-новому», «Полюбить
чтение вместе с детьми» – для руководителей детским чтением.
В информационно-библиографических изданиях детских библиотек области можно выделить несколько тематических направлений:
– издания, посвященные Году экологии: альбом-раскраска «Путешествие в Ямскую степь»; викторина по произведениям писателей-натуралистов и книгомаршрут по страницам писателейнатуралистов «Литературные тропинки в мир природы»
(http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/ehkologija_test/0-98); пособие-игрушка
для детей 6–7 лет «Книжки о мишках»; рекомендательный список
литературы для читателей 8–10 лет «По книжным страницам природы» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа);
«Библиотечный календарь экологических дат» (модельная детская
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библиотека № 8 МКУК «Старооскольская ЦБС»); рекомендательный
список литературы для детей 7–10 лет «С любовью к природе»
(ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»); рекомендательный
список литературы «В дружбе с книгой и природой» (ЦДБ МБУК
«ЦБ Алексеевского района»); рекомендательный список литературы
о природе «Живи, Земля!» (ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»); рекомендательный список «Юному экологу на заметку» (детская библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района») и др.
– издания, посвященные писателям-юбилярам: рекомендательный список литературы для детей 10–11 лет «Мир детства
с Эдуардом Успенским»; рекомендательный указатель писателейюбиляров 2017 года «Спешите в гости к юбилярам» (детские библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района»; «Муза серебряного
века», к 125-летию М. Цветаевой (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа); «Спешите делать добро», к 120-летию
В. Катаева (ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»); «Знаток
Мещерской стороны», к 125-летию К. Паустовского; «Литература –
это вечное сражение», к 120 летию В. Катаева (МБУК «ЦБС
г. Шебекино»). Интерактивно-познавательные плакаты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района»: по роману В. Каверина «Два капитана» (http://rovbiblioteka.narod.ru/
meropriyatiya/plakat12.html), по рассказу И. С. Тургенева «Муму»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/ plakat16.html), по научнофантастическому роману В. А. Обручева «Земля Санникова»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/plakat10.html). В помощь
организации летних чтений: рекомендательный список литературы для детей 9–10 лет «Лето – время читать»; рекомендательный
список литературы для родителей и детей «Чтение – дело семейное» (детские библиотеки МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района»); дайджест для родителей «Этот трудный возраст»: (МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа); обзор
литературы «Что читает детвора» (детская библиотека МБУК
«ЦБ Белгородского района»);
– издания по безопасному использованию Интернета: памятка
«Безопасность детей в сети Интернет»; дайджест «Правила Интернет-этикета» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа); памятка безопасного использования Интернета «ИнтерНЕТ или ДА?» (детская библиотека МБУК «ЦБ Белгородского
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района»); «Я и компьютер»; памятка для родителей «Ваши дети
в Интернете – будьте за них в ответе!» (ЦДБ МКУК «ЦБС» Красненского района); «Сайты, которые мы выбираем», «Взрослые
и дети, как дома – в Интернете» (МКУК «ЦБ Ивнянского района»); «Книга + Интернет – ключ к знаниям», «Прямо по курсу –
Интернет!» (МБУК «ЦБ Яковлевского района»); «Территория безопасного интернета», «Интернет без бед», «Безопасная дорога
в Интернет» (МБУК «ЦБ Алексеевского района»); информационный буклет «По дорогам Интернета»; памятки «Цифровое поколение советует», «Когда компьютер твой друг» (МУК «МЦБ Валуйского района») и др.
Раздел сайта центральной детской библиотеки МКУК
«ЦБ Ивнянского
района»
«Безопасный
Интернет»
(http://ivdb.ucoz.ru/index/bezopasnyj_internet_detjam/0-112).
Методическая деятельность является частью управленческого, административного труда, состоит из организационных, информационных, технологических, исследовательских, экспериментальных, аналитических функций. Направлена на эффективное
развитие и взаимодействие структурных подразделений библиотечной системы.
Являясь методическими центрами муниципального уровня,
центральные детские библиотеки способствуют совершенствованию деятельности библиотечной сети муниципальных районов
и городских округов, обслуживающей детское население. Приоритетными направлениями деятельности является постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей-детей области, методическое обеспечение актуальных вопросов библиотечного дела:
– определение стратегии развития библиотечного дела
в районе, городском округе;
– методический мониторинг;
– аналитическая деятельность библиотек;
– консультативно-методическая помощь библиотекарям;
– инновационная деятельность;
– повышение квалификации библиотекарей;
– координация методической работы библиотек всех систем
и ведомств;
– издательская деятельность.
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Взаимодействие методистов и библиотекарей в контексте современных
развивающихся
информационно-аналитических
направлений – залог устойчивого развития библиотек.
С целью методического сопровождения и оказания практической помощи библиотекам, обслуживающим детей, районные методические центры осуществили 483 выезда, посетив при этом 873
библиотеки. Дано 1 627 методических консультаций, проведено
281 мероприятие для специалистов библиотек, организовано
86 выставок методических пособий, 82 обзора методической литературы, в местные СМИ направлено 545 статей.
В профессиональные издания было направлено 33 статьи специалистов детских библиотек области, из них опубликованы:
Бабакина Т. В. По малой родине моей. Маршруты юных экскурсоводов / Т. В. Бабакина // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / Липецкая обл. дет. б-ка. – Липецк, 2017 – № 2. –
С. 44–45;
Горохова Н. А. Каникулы без книги – лето без солнца. Летнее
чтение: калейдоскоп библиотечных идей / Н. А. Горохова // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / Липецкая обл.
дет. б-ка. – Липецк, 2017. – № 3. – С. 56–58;
Звягинцева В. В. Из века в век шагает с книгой человек / сост.:
В. В. Звягинцева, В. В. Плотникова, Е. А. Наговицина // Школьная
библиотека сегодня и завтра. – 2017. – № 10. – С. 80–86. – То же
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1 (sc10-2017-big
version (1).pdf);
Звягинцева В. В. Семейный клуб «Книжный ковчег» / В. В.
Звягинцева // Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2017. –
№ 10. – С. 77–79. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1 (sc102017-big version (1).pdf 70;
Коршуненко Л. Н. Летом с книгой в мир природы : эколето
в новооскольских библиотеках / Л. Н. Коршуненко // Библиотечная
палитра : профессиональный журнал / Липецкая обл. дет. б-ка. – Липецк, 2017. – № 3. – С. 73–76;
Коршуненко Л. Н. «Скрутим куклу ладную, красивую, нарядную» : кружок декоративно-прикладного творчества / Л. Н. Коршуненко // Библиополе. – 2017. – № 8. – С. 29–31;
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Кумова Е. Убеди оппонента за четыре минуты! Обучение
школьников ораторскому мастерству [ЦДБ Новооскольского района] / Е. Кумова // Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 25–28;
Максименко И. А. Эколето с детской библиотекой : летнее
книгопутешествие / И. А. Максименко, Н. И. Сапрыкина // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / Липецкая обл.
дет. б-ка. – Липецк, 2017. – № 3. – С. 59–62;
Плотникова В. «Порохом пропахнувшие строки» / В. Плотникова // Библиотека. – 2017. – № 4. – С. 35–38;
Плотникова В. В. Библиочемпионат «Самый читающий
класс» // Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2017. – № 10. –
С. 73–76. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1 (sc10-2017big version (1).pdf;
Сапрыкина Н. И. Совместная деятельность – веление времени
(партнерство детских и школьных библиотек города Алексеевки) /
Н. И. Сапрыкина // Школьная библиотека сегодня и завтра. –
2017. – № 10. – С. 59–62. – То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://e.mail.ru/attachment/15102999250000000782/0;1
(sc10-2017-big version (1).pdf;
Сорокина И. М. Библиотека без границ. Создание летних
библиотечных площадок / И. М. Сорокина // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / Липецкая обл. дет. б-ка. – Липецк, 2017. – № 3. – С. 62–64;
Пугач С. Навстречу мамам и папам. Продвижение семейного
чтения [городская детская библиотека № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района»] / С. Пугач // Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 21–24;
Рожнова С. М. Летние книгоприключения : увлекательное путешествие в мир литературы / С. М. Рожнова // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / Липецкая обл. дет. б-ка. – Липецк, 2017. – № 3. – С. 71–73;
Сорокина И. М. Библиотека без границ : создание летних
библиотечных площадок / И. М. Сорокина // Библиотечная палитра : профессиональный журнал / Липецкая обл. дет. б-ка. – Липецк, 2017. – № 3. – С. 62–64;
Черкашина А. В. «ВКонтакте книга». Создаем позитивный
контент / А. В. Черкашина // Библиотечное дело. – 2017. – № 5. –
С. 20–22.
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Опыт работы с читателями-детьми общедоступных муниципальных библиотек представлен в публикациях:
Бондарь Ю. Талантливые начинают и выигрывают : участие
библиотеки в муниципальном проекте по привлечению детей
к интеллектуальной игре : [освещены мероприятия Губкинской авторской модельной библиотеки здоровья Белгородской области
по приобщению детей к игре в шахматы, реализованные в рамках
муниципального проекта «Сегодня в шахматы играешь, завтра
в науку двери открываешь»] / Ю. Бондарь // Библиополе. – 2017. –
№ 6. – С. 27–29. – (Досуг. Культура. Книга. Клубы и объединения);
Лысенко М. Войди в природу другом! : тропинки разбегаются
в стороны : [статья посвящена работе Анновской модельной сельской «Библиотеки экологии» (Белгородская область) по экологическому просвещению населения. В библиотеке большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей и подростков] /
М. Лысенко, Т. Шведчикова // Библиотека. – 2017. – № 1. – С. 72–
76. – (Экологическое просвещение);
Лысых О. Из страны Грубиянии в Сказочное королевство : чему
учат спектакли : [одна из главных задач Скороднянской земской библиотеки (Белгородская область) – поддержать семью, сделать ее
жизнь интересней с помощью книги и общения. С этой целью при
библиотеке были созданы детский театральный кружок «Теремок» и
кукольно-пальчиковый
театр
«Театральный
островок»,
о деятельности которых рассказывается в статье] / О. Лысых // Библиотека. – 2017. – № 3. – С. 41–43. – (Мир детства) (Играя, познавай!).
Методические центры не должны ограничиваться помощью
библиотекам по их запросам, напротив – стремиться активно влиять на их работу через методические рекомендации, информацию
о передовом библиотечном опыте, заниматься постоянным повышением рост профессионализма и квалификации специалистов
библиотек, их творческого потенциала и компетентности.
Центральными детскими библиотеками – районными методическими центрами подготовлены методико-библиографические издания для специалистов, работающих с детьми: «Книжная выставка
для детей – какой ей быть?»; «Издательская деятельность библиотек: традиции и поиск нового; методико-библиографический материал для руководителей детским чтением «Литературная страна пи333

сателей – натуралистов»; «Советуют коллеги»: из опыта работы
библиотек
по
экологическому
воспитанию
(МКУК
«ЦБ Новооскольского района»); методическое пособие по работе с
детьми «Год экологии в России»; «Книжная выставка – это всегда
интересно» (МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа);
«С книгой в мир природы» (МКУК «ЦБ Ивнянского района»); методические рекомендации «Библиотечный дизайн: интерьер библиотеки»; «Малые формы рекомендательной библиографии в детских
библиотеках»; «QR-кодирование: новые возможности в библиотеке»
(МКУК «Старооскольская ЦБС»); методические рекомендации
«Неделя детской книги»; методико-библиографический материал в
помощь экологическому просвещению детей «Сохраним мир, в котором живем» (МБУК «ЦБС Красногвардейского района») и др.
Всё больше методическая деятельность смещается в электронную среду. Детские библиотеки области принимают участие
в межрегиональных конференциях в режиме онлайн.
Участниками Всероссийской научно-практической конференции «Пятые Колесниковские чтения» «Библиотека. Дети. Будущее» (Самарская областная детская библиотека) стали специалисты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа с онлайн-выступлением «Проектные идеи
детских библиотек Губкина в действии».
Центральная детская библиотека 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 централизованной библиотечной системы района.
Раздел «Методическая копилка» представлен на сайте центральной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района»
(http://valdetbibl.my1.ru/load/), где представлены методикобиблиографические издания. Раздел «Коллегам» ведет центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района»
(http://ivdb.ucoz.ru/index/kollegam/0-44). Раздел «Методические
рекомендации» ведут специалисты центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» (https://kind.proholib.ru/
index.php/kollegam/metodicheskie-rekomendatsii).
Современная ситуация в библиотечной отрасли характеризуется динамичными изменениями: интенсивный процесс информа334

тизации и внедрение компьютерных технологий, расширение информационного поля знаний, появление новых категорий пользователей, усложнение запросов пользователей, все это требует непрерывного образования. В настоящий период возрастает роль
детских библиотек в работе с детьми, родителями, воспитателями,
учителями и другими близкими людьми, окружающими ребенка.
В связи с этим формируются новые профессиональные требования, предъявляемые к библиотечным работникам.
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. Необходимы кадры, способные использовать современные технологии в библиотечно-информационной деятельности, обеспечить научно обоснованное взаимодействие юных читателей с книгой, пробудить у них интерес к чтению.
Кадровый потенциал детских библиотек области представлен
таким образом: численность сотрудников детских библиотек составила 185 человек, из них библиотечных специалистов, относящихся к основному персоналу, – 171 человек.
Состав сотрудников, относящихся к основному персоналу по
наличию образования, выглядит следующим образом: из 171 человека высшее библиотечное образование имеют 58 человек
(34 %), среднее профессиональное библиотечное образование – 38
человек (22 %), т. е. библиотечные услуги детскому населению
области предоставляет 56 % сотрудников, имеющих профессиональное образование, 44 % – сотрудники, не имеющие профессиональной подготовки. В сравнении с 2016 годом количество неспециалистов увеличилось на 1 %.
Возрастные категории распределились следующим образом:
до 30 лет – 33 человека (19,5 %); от 30 до 55 лет – 105 человек
(61 %); 55 лет и старше – 33 человека (19,5 %). Стаж от 0 до 3 лет –
19 человек (13 %); от 3 до 10 лет – 55 человек (31 %); свыше 10 лет –
97 человек (56 %).
Следует признать существующие кадровые проблемы: преобладание сотрудников без специального образования; старение
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кадров; недостаточный уровень профессиональной компетенции
и общей культуры многих библиотекарей области, обслуживающих детей.
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.
Происходящая в современном обществе эволюция роли библиотекаря, внедрение новой информационной технологии ставит
библиотеки перед необходимостью качественных кадровых изменений, постоянного совершенствования и переподготовки персонала. Главная миссия библиотеки осталась неизменной: предоставление источников информации своим пользователям.
В развитии библиотеки, ориентированной на пользователя, особое
значение приобретает кадровая политика. Необходимо создание
условий, побуждающих сотрудников к тому, чтобы они захотели
включиться в ориентированный на пользователя подход.
Модернизация библиотечного дела может быть решена
не только при условии кадрового обеспечения, но и при профессиональной готовности библиотекарей к повышению профессиональной компетенции. Профессиональное сознание – главный рычаг в модернизации библиотек. На решение этой проблемы
направлена стабильно действующая система непрерывного профессионального образования. Кроме традиционных форм профессиональных обучающих мероприятий активно используются вебинары, онлайн-конференции с участием ведущих российских
специалистов в области детской литературы и библиотековедения.
Наиболее эффективно эта деятельность осуществляется
по действующим программам профессионального развития.
Для успешной работы библиотек МБУК «ЦБС № 2» Губкинского
городского округа на протяжении ряда лет 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, мастер336

классы. Используются методы активного обучения, такие как деловые и ситуативные игры, ярмарки творческих идей, презентации
проектов, авторских программ. Специалистами ЦДБ проведены:
креатив-лаборатория «Год под знаком экологии: библиотеки и
экологическое просвещение населения»; консультации «Современные тенденции в информационном обслуживании детей и подростков»; «Организация библиотечного пространства для детей»;
творческая лаборатория «Детское чтение: новые идеи и подходы».
В МУК «МЦБ Валуйского района» реализуется программа
«Проффи». В рамках действующей программы центральной детской библиотекой организован спецкурс «Уверенный библиотекарь». Для специалистов, работающих с детьми, прошли: семинаррекомендация «Библиотека – детям: инновационный подход
и творческий поиск», профессиональный тренинг «Формирование
и развитие информационной культуры у детей».
Успешно работает Школа начинающего библиотекаря МБУК
«ЦБС Красногвардейского района», где уделяется внимание профессиональной подготовке молодых сотрудников. В текущем году
проведены занятия, направленные на изучение теоретических и
практических основ библиотечной деятельности, внедрение инноваций: тренинг «Индивидуальная работа с читателями», консультация «Формы и методы популяризации чтения».
В МБУК «ЦБ Борисовского района» продолжилась работа
по программе непрерывного образования специалистов «Профессионализм: шаг за шагом к успеху». Семинары, творческие лаборатории, тренинги были направлены на повышение квалификации, получение новых знаний и навыков, развитие организационной культуры на основе традиционных и новых библиотечноинформационных технологий. Проведен «Библиокласс: о сложном
простыми словами», где говорили о формировании культурной
компетенции детей, о чтении интеллектуальном, духовном, творческом. Представлен рекомендательный обзор книг А. В. Годинер
«Книги об “особых” героях и тех, кто их окружает, в круге чтения
взрослых и детей»; семинар-практикум «Как повысить эффективность чтения подростков» и др.
На базе МКУК «Старооскольская ЦБС» действует программа
«Профи Класс». В ходе занятий были рассмотрены вопросы
по организации библиотечных услуг детскому населению, внед337

рению инновационных форм работы. Для повышения квалификации сотрудников, предоставляющих услуги детскому населению,
в центральной
районной
детской
библиотеке
МБУК
«ЦБ Алексеевского района» разработана система индивидуальных
стажировок «Профессиональный кейс».
Для сотрудников, не имеющих профессионального образования, в МКУК Новооскольского района» работает Школа молодого
специалиста. В течение года центральной детской библиотекой
подготовлены занятия по темам: «Профессиональная этика библиотекаря, обслуживающего детское население», «Методика ведения документов в библиотеке», «Привлекательная библиотека
сегодня: организация библиотечного пространства», «Инновационные формы массовой работы для детей и подростков».
Специалисты детских библиотек области успешно принимают
участие в профессиональных конкурсах регионального, межрегионального и всероссийского уровней. Специалисты детских библиотек МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа получили диплом за I место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лучшая методическая разработка» в номинации «Сценарий
внеклассного мероприятия»; диплом за II место в Межрегиональном конкурсе молодых библиотекарей «Лидер. Создавая будущее», организованном БУК «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина», в номинации
«Библиотечный проект».
Дипломы областного конкурса, объявленного Белгородской
государственной универсальной научной библиотекой «31-й регион предпоЧИТАЕТ» получили специалисты детских библиотек
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа и МБУК
«ЦБ Яковлевского района».
Развитию профессиональной компетенции сотрудников способствует посещение библиотек других районов. Так, библиотечные специалисты Корочанского района посетили библиотеки Валуйского района. С целью обмена опытом библиотеки Ракитянского района посетили коллеги Опольской воеводской библиотеки
им. Э. Смолки (Республика Польша).
Опыт работы центральной детской библиотеки МБУК
«ЦБ Яковлевского района» был успешно представлен на Всероссийском конкурсе «Оформление библиотечного пространства: идеи
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и воплощение» среди школьных и детских библиотек» – секция
школьных библиотек, секция детских библиотек РБА. В номинации
«Дизайн выставки» призером стала работа «Из века в век шагает с
книгой человек» (автор идеи – В. В. Плотникова, главный библиотекарь центральной детской библиотеки) (Всероссийский конкурс
«Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение»
среди школьных и детских библиотек. Итоги // Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2017. – № 3. – С. 26–27.).
Особое внимание центральные детские библиотеки как районные методические центры уделяет работе по удовлетворению
образовательных потребностей библиотечных специалистов области и продвижению инновационных процессов в практику работы
библиотек. Этому способствуют обучающие мероприятия для
библиотечных специалистов, работающих с различными возрастными категориями детей: семинары; школы профессионального
мастерства; профессиональные конкурсы; стажировки, практикумы, круглые столы.
Семинары: «Организация библиотечного пространства: проблемы и поиск решений»; «Особенности подготовки и проведения
массовых мероприятий для детей с ограниченными возможностями» (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»);
«Ориентир на книжную выставку для детей: современный
взгляд»; семинар-практикум «Издательская деятельность библиотек: традиции и поиск нового» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского
района»); «Информационно-коммуникационные технологии в работе муниципальной библиотеки»; «Воспитание талантливого читателя: организация индивидуальной работы с детьми в библиотеке»; «Имиджевая деятельность библиотеки» (ЦДБ МБУК «ЦБС
Красногвардейского района»); «Роль библиотек в формировании
нравственных идеалов детей» (ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского
района»); День профессионального общения «Продвижение детского чтения и книги в современных условиях» (ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС»); «Библиотечное краеведение: новые тенденции и
традиционные ценности» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»);
семинар-практикум «Организация досуга подрастающего поколения в летний период» (МКУК «Чернянская районная детская библиотека»); «Детская библиотека как развивающая среда: позитивные практики» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
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округа); «Новые акценты дошкольного чтения»; «Программа летних чтений в действии» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»);
«Литературное сегодня: современная литература для детей»
(ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»).
Подготовлены консультации по актуальным темам: «Организация библиотечного обслуживания детей и подростков в летний
период» (ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района»); «Методика
работы с читательским дневником» (ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского
района»); «Работаем в социальных сетях» (детская библиотека
МБУК «ЦБ Белгородского района»); «Продвижение книги
в детскую среду» (ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района»); цикл
практических занятий «Блог как ресурс для продвижения книги
и чтения среди подростков» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»); «Секреты успеха проектной деятельности» (ЦДБ МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа). Специалисты центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС
г. Белгорода» для библиотек, обслуживающих детское население
города, провели круглый стол «Социальная адаптация подростков
в условиях современного социума», направленный на повышение
качества обслуживания читателей подросткового возраста.
Вектор развития библиотек Старооскольского городского
округа была определена в ходе проведения стратегической сессии
«Читательская культура: современный подход – ориентир на
пользователя». В работе сессии приняли участие представители
администрации, управления культуры городского округа, государственных библиотек.
Тема экологии освещалась на семинарах: центральная детская
библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района» организовала семинар для библиотечных специалистов района по теме «Год экологии: сохраняя традиции, ищем новое», были рассмотрены вопросы
формирования экологической культуры детей, тенденции работы
библиотек с художественной литературой о природе и защите
природы. Специалисты библиотек ознакомились с информационными ресурсами по охране окружающей среды.
Году экологии была посвящена работа областного летнего
практикума детского библиотекаря, где были представлены авторские программы по экологическому просвещению детей.
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Деятельность методической службы призвана обеспечить
личностно-профессиональный рост специалистов, что позволяет
решать новые цели и задачи, стоящие перед современными библиотеками, идти в ногу со временем.
Созданию высокоэффективной системы непрерывного образования библиотечных кадров способствует участие в межрегиональных и всероссийских мероприятиях. Это оказывает поддержку
становлению
в
библиотечной
среде
личностноориентированных ценностей, повышению общечеловеческой
культуры, повышению квалификации на теоретическом, методологическом уровнях, стимулированию внедрения эффективных
инноваций в библиотечную практику.
Участие в межрегиональных мероприятиях приняли специалисты ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа:
круглый стол «Приобщение к чтению: теория, история, практики»
(РГДБ, Москва); XI Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская книга и современное общество» (г. Воронеж)
с выступлением «Привлекаем увлекая, или Проектные идеи продвижения книги и чтения детям».
Работа по повышению квалификации сотрудников – сложный, многоплановый и непрерывный процесс, включающий множество составляющих и требующий постоянного внимания.
На протяжении многих лет сложилась определенная система методического сопровождения библиотек, обслуживающих детское
население, в которую постоянно вносятся коррективы в соответствии с новыми задачами меняющегося времени.
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:
-педагогические Лихановские чтения;
продвижения – «лаборатория» детского чтения;
актикум детского библиотекаря»;
вместе с ребенком».
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Для повышения уровня профессиональной компетенции специалистов работал ежегодный Летний практикум детского библиотекаря. В ходе практикума-2017 проведена мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению, посвященных Году экологии. Центральные детские библиотеки области подготовили авторские программы, включающие циклы мероприятий различных форм для читателей-детей, по формированию экологической культуры.
Презентация программ была представлена в формате «ПечаКуча». Специалисты библиотек, разделившись на две команды,
участвовали в обсуждении программ. Задача команды «оптимистов» – аргументированно отметить преимущества, позитивные
стороны идеи. Задача «пессимистов» – обосновать слабые стороны
программы
для
достижения
поставленных
целей
(http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyiemeropriyatiya/summer-school-prof-lib/2017-god/%C2%ABletnijpraktikum-detskogo-bibliotekarya%C2%BB).
Элементы интеллектуальной деловой игры позволили всем
участникам практикума не только представить свою программу,
но и активно включиться в обсуждение. Проведение практикума
способствовало улучшению качества программ и проектов детских библиотек, направленных на экологическое просвещение детей и подростков.
Повышение квалификации включает в себя инновационный
эффект, актуализацию знаний, повышение мобильности специалистов, создание инновационного климата. Новые дополнительные знания необходимы для того, чтобы справиться с изменившимися задачами и требованиями, предъявляемыми к библиотеке.
(Количественные показатели организационно-методической
деятельности детских библиотек за 2017 год приведены в таблице
«Методическая деятельность» см. папку «Приложения».)
Делая выводы о состоянии библиотечного обслуживания детей Белгородской области в 2017 году, необходимо отметить
несомненную ценность развития библиотеки, которая заключается
в отношении к каждому ребенку как к уникальной, неповторимой
личности. Библиотека с ее материальными и духовными ресурсами является идеальной средой для духовной поддержки современного ребенка, предоставляя каждому читателю возможность
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в определении его личностных перспектив в образовании, развитии и культуре.
Высокая миссия детской библиотеки – в укреплении в сознании ребенка позитивной картины мира, изменении внешней установки «нужно читать» на внутреннюю «хочу читать».
Поддержка и руководство чтением детей – это стратегически
важный элемент культуры, инструмент повышения интеллектуального потенциала нации, творческого развития личности и социальной активности общества.
(Структурированную информацию о деятельности библиотек,
обслуживающих детское население области, в 2017 году
в диаграммах и таблицах см. в папке «Приложения».)
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД
ПО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д. И. Курганская, ведущий библиограф
информационно-методического отдела
ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых
им. В. Я. Ерошенко»
Главные события библиотечной жизни региона,
инициированные БГСБС им. В. Я. Ерошенко
В 2017 году ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» организовала
и провела 9 областных мероприятий, в которых приняли участие
муниципальные библиотеки Белгородской области.
VII областной интегрированный фестиваль театральных объединений муниципальных библиотек и коррекционных образовательных учреждений «Под радугой». Традиционно социальным
партнером данного фестиваля стало ГБУК «Белгородский государственный театр кукол», на профессиональной сцене которого собрались детские театральные коллективы из общедоступных библиотек Губкинского, Ракитянского, Корочанского, Яковлевского
районов, коррекционных учреждений Алексеевского района
и г. Белгорода, в которых заняты дети с ограничениями здоровья
и их здоровые сверстники. В 2017 году тема фестиваля – «Взрослые
и дети – мы за природу в ответе» (в рамках мероприятий, посвященных Году экологии в России). На сцене выступили:
 театр
пантомимы
«Мим»
ГБОУ
«Белгородская
общеобразовательная школа-интернат № 23» (руководитель
Е. А. Пойдунова);
 творческий
коллектив
«Росинка»
ОСГБУСОССЗН
«Областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (руководитель О. Н. Агафонова);
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 кукольный театр «Книжный теремок» центральной детской
библиотеки
МУК
«ЦБС
Ракитянского
района»
(руководитель Т. Н. Попова);
 театральная студия «Калейдоскоп» Дальнеигуменской
модельной
сельской
библиотеки-филиала
МКУК
«Корочанская центральная районная библиотека имени
Н. С. Соханской
(Кохановской)»
(руководитель
М. А. Шуваева);
 театральная студия «Добрый ангел» центральной детской
библиотеки
МБУК
«ЦБ
Яковлевского
района»
(руководитель И. В. Слесаренко);
 театральный коллектив библиотеки-филиала № 3 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа (руководитель
Е. А. Алексеева).
В мае спецбиблиотека провела завершающий этап регионального фестиваля творчества мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Под радугой с мамой». Главная
цель фестиваля – помочь семьям получить опыт общения со своим
ребенком в совместной творческой деятельности, которая помогает
укреплению семейных традиций или даже созданию новых, формированию особой атмосферы внутри семьи – творчества, доверия,
любви.
Всего в фестивале приняли участие 38 семей из 13 районов области и г. Белгорода (144 человека). Победителями отборочного
этапа стали 30 семей, которые представили свои работы во всех
трех номинациях: «Моя семья – моя сила», «Мастер на все руки»,
«Много есть у нас талантов». По условиям фестиваля все работы,
присланные на региональный фестиваль творчества мам, должны
были отображать тему любви, заботы и бережного отношения друг
к другу.
По решению жюри победителями конкурса стали:
 Библиотека-филиал № 17 (ЦБС г. Белгорода): Т. В. Бойцова
и сын С. Бойцов;
 Библиотека-филиал
№ 19
(ЦБС
г.
Белгорода):
Ю. В. Кирилова и сын А. Кирилов;
 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа:
Л. Г. Игитян и сын Р. Багдасарян, Г. А. Кошелева и дочь
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М. Кошелева,
С. Н. Лунина
и
дочь
М. Лунина,
Н. И. Нехвядович и сын А. Щербаков;
 МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа:
О. П. Прокопова и дочь А. Прокопова;
 МКУК «ЦБ Краснояружского района»: Л. В. Бухарина и
дочь С. Бухарина, Л. Н. Корякина и дочь С. Корякина;
 МКУК «ЦБ Ровеньского района»: В. В. Оголь и дочь
С. Соловьёва;
 МКУК «ЦБС Прохоровского района»: О. Н. Линькова и сын
Д. Линьков;
 МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»: О. В. Бец
и сын С. Бец;
 МКУК «ЦБС Новооскольского района»: С. И. Антошкина и
сын Д. Антошкин;
 МКУК «МЦБ Валуйского района»: О. Н. Герасимова и сын
А. Герасимов;
 МКУК «ЦБ Яковлевского района»: И. Н. Гладченко и сын
А. Гладченко, В. В. Кривчикова и дочь К. Кривчикова, Л. В.
Рябушенко и сын А. Дегтярёв, Е. А. Соловьянова и дочь
С. Соловьянова, Ю. И. Тараненко и сын А. Тараненко,
Е. Н. Черчел и Н. Черчел;
 МКУК «Чернянская ЦРБ»: Т. А. Гончарук и дочь
А. Гончарук;
 МКУК «ЦБС Ракитянского района»: Е. В. Минас-Чехунова
и дочь В. Минас;
 МКУК «ЦБС Ивнянского района» И. Ю. Чунихина и дочь
А. Чунихина;
 МБУК «ЦБ Алексеевского района»: М. А. Некрылова и сын
И. Некрылов, Н. В. Подлесных и сын Н. Подлесных;
 МКУК «ЦБ Краснояружского района»: Д. Усманова.
В рамках Года экологии библиотека провела областной
интеллектуально-творческий фестиваль интегрированных команд
муниципальных библиотек области «ПараАртиада», девиз которого: «Сохраним природу вместе!». Площадкой для проведения
мероприятия стала база отдыха «Земляне» (с. Старая Глинка,
Яковлевский район).
В фестивале приняли участие 7 команд из муниципальных
библиотек городов Губкина и Старого Оскола, Ивнянского,
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Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского и Яковлевского
районов. По условиям фестиваля каждая команда состояла
из 2 сотрудников библиотеки, 2 членов Всероссийского общества
слепых и 3 человек, имеющих другие ограничения.
По итогам фестиваля определились три команды-победителя:
 МУК «ЦБС Ракитянского района» (1-е место),
 МКУК «ЦБС Прохоровского района» (2-е место),
 МКУК «Старооскольская ЦБС» (3-е место).
Самым ярким, зрелищным и запоминающимся конкурсом стал
конкурс «Экодефиле», в котором участницы демонстрировали и защищали свои модели одежды из вторсырья и бросового материала.
Победители и участники фестиваля были отмечены
дипломами, грамотами и ценными подарками.
Год экологии в Российской Федерации проводится
в соответствии с Указом Президента в целях привлечения внимания
общества к вопросам экологического развития России, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической
безопасности. С 6 июля 2017 года в социальных сетях
«Одноклассники» и «ВКонтакте» библиотека объявила областной
эколого-краеведческий онлайн-фотоконкурс «Сохраним родную
Белгородчину», участниками которого стали читатели библиотек
с ограниченными возможностями здоровья, принявшие участие
в субботниках, акциях, мероприятиях, приуроченных к Году экологии.
По итогам онлайн-голосования пользователей социальных сетей победителями стали:
1-е место: Ганеева Валерия (Корочанский район),
2-е место: Белокопытова Наталья (Корочанский район),
3-е место: Цапкова Вера (Корочанский район).
Подробную информацию о голосовании можно посмотреть по
ссылке https://ok.ru/group52782322155761/album/54593889632497.
С целью повышения образовательного уровня инвалидов
в сфере информационных технологий в 2017 году был проведен
областной конкурс для людей с ограничениями жизнедеятельности
«Доступный цифровой мир».
К участию в конкурсе приглашались люди, имеющие ограничения жизнедеятельности и здоровья, проживающие в Белгородской области: члены местных организаций ВОС; читатели-инвалиды общедоступных библиотек Белгородской области и т. д. Первый этап конкур355

са проводился сотрудниками муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области. По предварительным результатам отбора в
финал вышли 15 человек. Финал конкурса «Доступный цифровой мир»
проводился в форме практических и тестовых заданий, связанных с работой в сети Интернет, редактированием текста, сетевым этикетом.
Участники были разделены на 2 группы: использующие компьютерную
мышь и использующие только клавиатуру (с проблемами зрения).
Наилучшие результаты в конкурсе показали участники:
 1-й категории, использующие компьютерную мышь:
1-е место – Антон Александрович Трощенко, г. Белгород,
2-е место – Денис Витальевич Артёмов, г. Новый Оскол;
3-е место – Эсмира Пиралиевна Алиева, Корочанский р-н;
 2-й категории, использующие только клавиатуру
(с проблемами зрения):
1-е место – Елена Николаевна Скрынникова, г. Старый Оскол,
2-е место – Тамара Славиковна Забелкина, Ивнянский р-н,
3-е место – Сергей Александрович Саенко, п. Красная Яруга.
Стратегическим ориентиром библиотеки является акцент
на качестве услуг, разработке новых инновационных библиотечных
продуктов. Выполнению этих задач способствовал проект «Культура в
формате «Тифло» (формирование инновационного механизма доступа
жителей области с дисфункцией зрения к культурным ценностям и
информационным ресурсам), в рамках которого впервые создаются
продукты и услуги нового формата: комплекс мероприятий по внедрению инновационных форм и инструментов, к которым относятся:
3D-спектакль «Кому живется весело, вольготно на Руси» по мотивам
поэмы Н. А. Некрасова для незрячих и слабовидящих читателей
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»: выездная адаптированная
экскурсия в историко-литературный музей Н. В. Станкевича – филиал
МУК «Алексеевский краеведческий музей», адаптированная экскурсия в ООО «Белгородский зоопарк», выпуск многоформатного издания «Писатель, поэт и мыслитель земли белгородской», в основе которого лежит экскурсия по историко-литературному музею
Н. В. Станкевича, адаптированная для незрячих и слабовидящих людей, проведение выставки адаптированных изданий БГСБС
им. В. Я. Ерошенко на базе МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)», передача учебной литературы в Валуйскую школу для слепых детей.
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Масштабным мероприятием стала выставка адаптированных
изданий БГСБС им. В. Я. Ерошенко на базе МКУК «Корочанская
центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)». В Бехтеевском Центре развития культуры состоялась презентация выставки «Эффективная библиотека – умный дом с открытой душой». На ней были представлены основные направления
работы библиотеки: издательская деятельность, методическая, проектная, творчество читателей, мероприятия, работа кружков и
клубных объединений, книжный фонд.
В ходе мероприятия специалисты продемонстрировали возможности социального партнерства и объединения усилий в вопросах создания равных условий для людей с ОВЗ, рассказали об услугах библиотеки, о том, как люди с инвалидностью задействованы
в различных проектах и включены в общественную, культурную
жизнь региона.
Продолжил презентацию библиотеки бенефис творчества члена Старооскольской местной организации ВОС Василия Иванова
«Души волшебные мгновенья», в исполнении которого прозвучали
любимые разножанровые песни.
Параллельно работали площадки в Проходенской основной общеобразовательной школе, где состоялся бенефис творчества председателя Валуйской местной организации ВОС Елены Сыпковой и в
Корочанской школе-интернате, где прошла интерактивная игра по
произведению К. И. Чуковского «Муха-цокотуха» «ХАХАтаника:
читай, сочиняй, рассказывай» для детей с проблемами речи.
В 2017 году в рамках проекта «Культура в формате “Тифло”»
издательский отдел БГСБС приступил к сбору и редактированию
информации многоформатного издания «Белгородчина культурная –
жемчужина Черноземья», в основе которого – создание учебного рельефно-графического пособия для незрячих и слабовидящих детей
коррекционных школ области об объектах историко-культурного
наследия, расположенных на территории 10 районов Белгородской
области (Прохоровского, Алексеевского, Ивнянского, Чернянского,
Белгородского и др.). В 2018 году продолжится работа по созданию
многоформатного издания «Белгородчина культурная – жемчужина
Черноземья».
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Общая характеристика доступности
муниципальных библиотек
Создание безбарьерной среды для инвалидов является первостепенной задачей любого развитого общества, а также актуальным
направлением социальной политики государства. Доступная среда – это комплекс мер для возможности реабилитации людей
с ограниченными функциями. В 2017 году согласно федеральной
программе «Доступная среда» муниципальные общедоступные
библиотеки Белгородской области продолжают вести работу с целью организации комфортной среды и повышения качества библиотечно-информационного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения Белгородской области.
МБУК «ЦБ Алексеевского района» было выделено 258 430 руб.
(132 920 руб. – средства из федерального бюджета, 68 510 руб. –
средства из областного бюджета, 57 000 руб. – средства из местного
бюджета). В 2017 году начат ремонт помещения, куда будет переведена центральная районная детская библиотека. При начале ремонтных работ для читателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках, сделан пандус с поручнями, расширены дверные проемы, оборудована санитарногигиеническая комната с поручнями, установлены кнопки вызова
помощи для читателей, имеющих стойкие нарушения функции самостоятельного передвижения по территории библиотеки, оформлены
таблицы с визуальной информацией.
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2015 года №1297 «Об утверждении государственной программы “Доступная среда” на 2011–2020 гг., специалисты МКУК «ЦБ Волоконовского района» за отчетный период
были реализованы выделенные из федерального и областного бюджетов деньги по программе «Доступная среда» всего на сумму
418 508 рублей 60 коп. Средства были использованы на установку
пандуса в центральной районной библиотеке, приведена в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм комната для
людей с ограничениями жизнедеятельности. В настоящее время
в центральной библиотеке адаптированы следующие основные
структурно-функциональные зоны:
– территория, прилегающая к зданию /пандус/;
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– входной узел /расширен дверной проем, установлен дверной
доводчик/;
– санитарно-гигиеническое помещение /туалетная комната
оборудована специальными поручнями/.
В целях выполнения норм Конвенции о побуждении органов
государственной власти к учету всех аспектов доступности для инвалидов благодаря программе «Доступная среда» в библиотеках
МКУК «ЦБ Ивнянского района» реализуется комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ к библиотечным учреждениям, их информационным услугам во всех аспектах, предусмотренных Конвенцией. В отчетном году капитальный ремонт произведен в Хомутчанской модельной библиотеке
(средства выделены в рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы») и в Федчёвской сельской библиотеке (муниципальный бюджет).
В библиотеках установлены пандусы на 1-м этаже, поручни,
отремонтирован санузел для людей с ограничениями жизнедеятельности, установлены двери с широкими двойными проемами.
МУК «ЦБС Ракитянского района» – 2 500 руб. (средства выделены из муниципального бюджета.) 17 ноября в управлении культуры администрации Ракитянского района на коллегии был заслушан вопрос «О мерах, принятых в районе по обеспечению доступности объектов и услуг в сферах социальной защиты населения;
занятости населения; здравоохранения; образования; культуры;
строительства транспорта; ЖКХ и ТЭХ; физической культуры,
спорта и молодежной политики; торговли для инвалидов и других
маломобильных групп населения».
По результатам коллегии были выделены средства и в 5 отдельно
стоящих библиотеках установлены кнопки вызова персонала (центральной районной, центральной детской, Пролетарской детской,
Сахзаводской и Пролетарской модельных библиотеках).
МБУК «Шебекинская ЦРБ» – 19 868 руб. (средства выделены
из муниципального бюджета на установку кнопок вызова персонала для инвалидов у входа в здание центральной районной
и Репинской библиотеки).
МБУК «ЦБС г. Белгорода» – 11 600 руб. В муниципальных
библиотеках, в том числе Центральной городской библиотеке им.
Н. Островского и Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара,
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были установлены кнопки вызова сотрудников (на сумму 5 000
рублей, выделенную ООО «Полишер»).
В Центральной городской библиотеке им. Н. Островского,
Пушкинской библиотеке-музее, Центральной детской библиотеке
им. А. Гайдара, в библиотеках-филиалах № 6, 15, 19 были
установлены знаки для слабовидящих людей «Желтая полоса»,
в детской модельной библиотеке-филиале № 15 были установлены
поручни
для
инвалидов
(из внебюджетных
средств).
ЦБС г. Белгорода продолжает работу по расширению доступной
среды.
В МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» входит 33 структурных подразделения, из них отремонтировано 30. Библиотеки, отремонтированные до 2016 года,
к сожалению, не попали под действие закона о доступной среде.
Из них в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан Белгородской области на 2014–2020 годы» в соответствии с требованиями обеспеченность по доступной среде имеет
только в связи с тем, что в рамках реализации программы в 2017
году не было выделено необходимых объемов ассигнований
на осуществление требуемых операций по осуществлению доступности, библиотекари проводили необходимое обслуживание в режиме онлайн и надомно. В бюджет 2018 года подготовлена заявка
на установку кнопки вызова, пандусов и подъемников, световых
текстовых табло для вывода оперативной информации, речевых
информаторов и маяков.
Основные статистические показатели деятельности
ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека
для слепых им. В. Я. Ерошенко» является аналитико-методическим и
консультационным центром по вопросам организации доступного
библиотечного пространства и предоставлению библиотечных услуг.
Информационно-методический отдел БГСБС им. В. Я. Ерошенко
получает
полный
объем
сведений,
необходимых
для
статистического наблюдения и анализа по всем общедоступным
(муниципальным) библиотекам Белгородской области.
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Библиотечное обслуживание населения Белгородской области
в 2017 году осуществляли 625 библиотек. По сравнению с 2016 годом произошло сокращение сети на 5 единиц:
 МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им.
Н. С. Соханской (Кохановской)» сократилось на 1 единицу;
 МБУК «ЦБ Алексеевского района» – на 1 единицу;
 МУК «МЦБ Валуйского района» – на 1 единицу;
 МБУК «ЦРБ Белгородского района» – на 2 единицы.
По данным статистических отчетов ЦБС количество инвалидов
и детей-инвалидов, проживающих на территории Белгородской области,
в разрезе
муниципальных
образований
области,
по состоянию на 1 января 2018 года составляет 213 400 человек, что
на 9 354 человека меньше, чем в 2017 году.
В 2017 году муниципальными общедоступными библиотеками
обслужено 70 965 человек, это на 148 человек больше, чем в 2016
году. Наибольшее количество минусов по этому показателю дали
три библиотечные системы: МБУК «ЦБ Яковлевского района»
(–284); МБУК «ЦРБ Белгородского района» (–105); МКУК «ЦБС»
Красненского района (–100).
Наблюдается положительная динамика увеличения показателей по числу пользователей в МКУК «ЦБ Ивнянского района»
(+368); МБУК «ЦБС г. Белгорода» (+252).
Охват населения региона, имеющего ограничения жизнедеятельности и здоровья, библиотечным обслуживанием в целом
по региону и в разрезе муниципальных образований выглядит следующим образом: в 2016 году процент обслуживания маломобильного населения в целом по региону составлял 31,8 %. В 2017 году
33,2 %, что на 1,4 % больше, по сравнению с 2016 годом.
Лидерами по проценту охвата являются: МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа (88 %); МУК «ЦБС Ракитянского
района» (83 %); МКУК «ЦБС» Красненского района (80 %); МКУК
«ЦБ Ивнянского района» (68 %); МБУК «ЦБС Красногвардейского
района» (67 %).
Однако высокий процент охвата объясняется не увеличением
цифры вновь привлеченных пользователей, а не большим количеством инвалидов в районе. Следовательно, такой показатель, как
«процент охвата» не отражает в полной мере то, сколько библиоте361

карь привлек пользователей. В рамках 2-й группы при сравнении
МКУК «ЦБ Новооскольского района» (охват 57 %) число инвалидов значительно превосходит МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (охват 88 %).
Таблица 1

Год

% обслуживания
маломобильного
населения в целом
по региону

% обслуживания маломобильного населения по группам
муниципальных библиотек
1 группа
2 группа 3 группа

2015

30,5

45,8

50,9

16,5

2016

31,8

54,1

53,4

16,5

2017

33,2

58,0

57,0

17,0

2017 к
2015

+2,7

+12,2

+6,1

+0,5

Низкий процент охвата в третьей группе объясняется тем, что
библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода» привлекают к чтению только 573 (+252 к 2016 году) человека с ограничениями жизнедеятельности. Маленькое число пользователей связано с тем, что
в г. Белгороде данную группу читателей обслуживает спецбиблиотека им. В. Я. Ерошенко.
Характеризуя инвалидов по зрению, можно сказать, что
в отчетном периоде их стало меньше на 51, что составляет 61 %.
В 2016 году процент охвата обслуживания инвалидов по зрению
составил 46,2 %. По данным социальной защиты в Белгородской
области проживает 2 926, из них 1 781 человек являются пользователями библиотек области.
Охват инвалидов региона по зрению библиотечным обслуживанием в целом и в разрезе муниципальных образований в процентах можно увидеть из таблицы 2:
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Таблица 2
Год

% обслуживания
инвалидов
по зрению в целом
по региону

% обслуживания инвалидов
по зрению по группам
муниципальных библиотек
1 группа
2 группа 3 группа

2016

46,2

82,4

66,7

26,8

2017

61

82

73

40,5

+14,8

–0,4

+6,3

+13,7

к 2017

Процент обслуживания инвалидов по зрению в целом по региону увеличился на 14,8 % за счет сокращения количества читателей
инвалидов по зрению в МБУК «Шебекинская ЦРБ» (–15); МКУК
«Старооскольская ЦБС» (–14); МУК «ЦБ Белгородского района»
(–13); МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» (–11).
Высокий процент увеличения обслуживания инвалидов объясняется уменьшением пользователей инвалидов по зрению – 1 781 (–51) и
инвалидов по зрению по региону в целом – 2 926 (–1 036) по сравнению с прошлым годом.
Лидеров по привлечению инвалидов по зрению среди
муниципальных общедоступных библиотек за отчетный период
не выявлено.
Как и в случае с анализом инвалидов с ОВЗ, показатель «процент охвата» инвалидов региона по зрению библиотечным обслуживанием в целом и в разрезе муниципальных образований является субъективным.
Анализируя обслуживание детей-инвалидов библиотеками области в целом, можно констатировать, что в отчетном году детейинвалидов с ОВЗ сократилось на 15 пользователей к показателям
прошлого года, что составляет 40,1 %. Таким образом, число детейинвалидов составляет 1 968 человек, из них пользователи детиинвалиды по зрению – 273 (–24).
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Таблица 3
Охват библиотечным обслуживанием детей-инвалидов
в целом по региону и в разрезе муниципальных образований
% обслуживания
детей инвалидов по группам
муниципальных
Год
библиотек
1 группа 2 группа 3 группа
42,2
67,7
64,7
32,1
2016
30
65,3
59,4
30
2017
–12,2
–5,4
–5,3
–2,1
к 2017
Лидерами по привлечению детей-инвалидов с ОВЗ к библиотечному обслуживанию в 2017 году стали: МБУК «ЦБС
г. Белгорода» (+24); МКУК «ЦБ Новооскольского района» (+19);
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (+13); МБУК
«Шебекинская ЦРБ» (+11).
В МКУК «Старооскольская ЦБС» в 2017 году число пользователей детей-инвалидов составляет 276 человек, что на 82 человека
меньше, чем в прошлом году.
Процент уменьшения обслуживания детей-инвалидов произошел при общем увеличении числа детей с ОВЗ.
% обслуживания
детей инвалидов
в целом
по региону

Таблица 4
Охват библиотечным обслуживанием детей-инвалидов
по зрению в целом по региону
и в разрезе муниципальных образований
Год

% обслуживания
детей инвалидовпо зрению в целом
по региону

2016
2017
к 2017

78,3
79,8
+1,5

% обслуживания детей инвалидов по зрению по группам
муниципальных библиотек
1 группа
2 группа 3 группа
90,9
88,2
–2,7
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84,5
91
+6,5

74,4
74,1
–0,3

При анализе обслуживания детей-инвалидов по зрению
в целом по региону и в разрезе муниципальных образований
наблюдается гармоничный единый подход. Процент охвата детейинвалидов по зрению составляет 79,8 %. Несмотря на уменьшение
пользователей на 24 человека, наблюдается +1,5 % охват к прошлому году.
Аутсайдерами в привлечении детей-инвалидов по зрению стали: МКУК «Старооскольская ЦБС» (–22); МБУК «ЦБС г. Шебекино» (–15). Явным лидером можно назвать только одну ЦБС –
МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» (+10).
За рассматриваемый период основной итоговый показатель
число
инва-пользователей
характеризуется
положительной
динамикой (+148 пользователей), при общей тенденции
уменьшения инвалидов в Белгородской области (–9 354). Процент
охвата библиотечным обслуживанием по региону увеличился на
1,4 %, что позволяет говорить о сохранении интереса этой группы
пользователей к услугам библиотек.
На сегодняшний день в Белгородской области существует
система предоставления книг специальных форматов лицам
с ограничениями жизнедеятельности. Эта система выстроена
на примере Модельного стандарта деятельности специальной
библиотеки для слепых и предполагает создание разветвленной
сети пунктов выдачи, в том числе и на базе муниципальных
общедоступных библиотек.
Общее число библиотечных пунктов в 24 библиотечных
системах области согласно статистике за 2017 год составило 243
(+2 к 2016 г.) БГСБС им. В. Я. Ерошенко располагает уникальным
фондом изданий на специальных носителях, что составляет 180 190
экземпляров: аудиоматериалов – 90 146 экз. (50 % от общего фонда –
книги на магнитных кассетах и цифровых носителях); компактдисках – 8 564 экз. (4,8 % от общего фонда); флешкартах – 7 156 экз.
(3,9 % от общего фонда); рельефно-графическом и рельефноточечном – 23 694 экз. (13,2 % от общего фонда (шрифт Брайля).
БГСБС им. В. Я. Ерошенко является единственным в регионе
центром по репродуцированию литературы в спецформаты краеведческой направленности.
Одно из направлений работы библиотеки для слепых –
предоставление книжного фонда для людей с ограниченными
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возможностями здоровья по всей территории Белгородской
области.
Библиотеки Белгородской области по-прежнему востребованы
пользователями, читающими литературу специальных форматов,
их число в 2017 году составило 1 172 человека (+44 по сравнению
с 2016 г.).
Значительное
увеличение
данной
категории
пользователей отмечается в МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С.
Пушкина» (+35). Среднее число пользователей специальных
форматов на одну библиотеку 1,9.
Следует отметить, что в Красногвардейском, Борисовском,
Волоконовском, Грайворонском районах число пользователей
специальных форматов гораздо больше, нежели число
пользователей инвалидов по зрению, так как читают литературу
специальных форматов и пожилые люди с возрастной дисфункцией
зрения, но не имеющие статус инвалида.
Таблица 5
Район
Красногвардейский
Борисовский
Волоконовский
Грайворонский

Число
инвалидов
по зрению
87
43
67
89

Число пользователей специальных форматов
136
111
67
99

В 2017 году пользователи, читающие литературу специальных
форматов, посетили библиотеку 9 700 раз. Это на 769 посещений
больше, чем в 2016 году.
Высылка литературы в 2017 году – 6 253, (+103), общая
документовыдача литературы специальных форматов в 2017 году
составила 22 847 тыс. экз. (–288). Каждая книга, переданная
в муниципальные библиотеки, была выдана в среднем 3,7 раза.
МУК «Вейделевская ЦБС», МБУК «ЦБ Ровеньского района»
и МКУК «ЦБ Новооскольского района» работу по предоставлению
книг спецформатов не вели, литература в течение года не
запрашивалась.
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На протяжении не одного десятка лет БГСБС им.
В. Я. Ерошенко предоставляет возможность муниципальным
библиотекам области обслуживать инвалидов по зрению
литературой спецформатов. С этой целью на базе центральных
библиотек,
являющихся
координирующими
центрами
по обеспечению литературой инвалидов по зрению, на основании
заключенных договоров открыто 20 пунктов выдачи. В МБУК
«ЦБС г. Белгорода» и МУК «МЦБ Валуйского района»
необходимости в заключении подобного договора нет, так как
БГСБС им. В. Я. Ерошенко, будучи расположена в г. Белгороде
и имея филиал в г. Валуйках, самостоятельно обслуживает данную
категорию пользователей.
Не осуществляет обслуживания книгой адаптированного
формата библиотеки г. Шебекино. Объективных причин для этого
факта нет, поскольку согласно ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» каждая муниципальная
библиотека области обязана предоставлять своим читателям книги
специального формата. Пункт выдачи литературы БГСБС
им. В. Я. Ерошенко, функционирующий на базе центральной
библиотеки Шебекинского района, обслуживает читателей
сельских библиотек. Похожая ситуация наблюдается в
Новооскольском районе. Несмотря на то что с данной ЦБС
заключен договор на организацию пункта выдачи литературы на
базе Великомихайловской модельной публичной библиотеки,
центральная
библиотека
не
осуществляет
функции
координирующего центра по предоставлению книг специальных
форматов незрячим и слабовидящим пользователям района, тем
самым нарушая вышеназванный закон. Договор с БГСБС
на обслуживание пунктов выдачи, правильный учет пользователей
и выдачи книг, указание сиглов на формулярах помогут доказать
проверяющим органам, что права инвалидов по зрению в доступе
к итературе адаптированных форматов не ущемляются.
Вместе с тем необходимо отметить, что в некоторых ЦБС
документовыдача возросла по сравнению с прошлым годом: МКУК
«ЦБС Прохоровского района» (+255 экз.); МКУК «Старооскольская
ЦБС» (+228 экз.); МКУК «ЦБС» Красненского района (+174 экз.);
МКУК «ЦБ Волоконовского района» (+100 экз.).
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Наглядно
иллюстрирует
процесс
библиотечного
обслуживания пользователей, читающих литературу специальных
форматов, книгообеспеченность (количество книг, приходящихся
на одного читателя). Оптимальной можно рассматривать
ситуацию, если книгообеспеченность  равна 5–9 книг на одного
читателя.
В библиотеках Белгородской области данный
показатель в пределах нормы – 5,3 книги на одного читателя. Эту
ситуацию можно было бы рассматривать как оптимальную, если
бы не показатели, например: МБУК «ЦБ Борисовского района» –
1,3 книги на одного пользователя литературы специального
формата, МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» (1),
МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (1,1), МУК «ЦБС
Ракитянского района» (1,3).
В перечисленных библиотеках наблюдаются трудности
с удовлетворением информационных потребностей пользователей
специальных
форматов,
так
как
низкий
показатель
книгообеспеченности,
снижение
количества
посещений
и читаемости свидетельствуют о низком изучении фонда БГСБС
им. В. Я. Ерошенко специалистами муниципальных библиотек
и потребностей пользователей.
Лидерами по книгообеспеченности можно назвать следующие
ЦБС: МБУК «ЦБ Яковлевского района» (15,8 при кноговысылке
762); МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (15,4 при
книговысылке 431); МКУК «Корочанская ЦРБ» (13,5 при
книговысылке 584).
Обслуживание надомников – очень нужная и трудоемкая работа.
В 2017 году его осуществляли во всех централизованных
библиотечных системах для тех, кто по состоянию здоровья не может
прийти в библиотеку. В отчетный период количество читателей
обслуживаемых на дому составило 7 142 человека, в сравнении с 2016
годом +267. Это говорит о том, что число надомников возросло на
3,7 %. В среднем на одну библиотеку пришлось  11,4.
В числе лидеры по этой форме обслуживания: МКУК «Чернянская ЦРБ» – 23 надомника в среднем на 1 библиотеку (563 надомника); МУК «ЦБ Краснояружского района» – 20 в среднем
на 1 библиотеку (241); МУК «ЦБС Ракитянского района» – 16
в среднем на одну библиотеку (403 надомника); МБУК «ЦБС Красногвардейского района» – 15,3 в среднем на 1 библиотеку
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(552 надомника); МУК «ЦРБ Белгородского района» – 15,1 в среднем на 1 библиотеку (603 надомника).
Всего библиотекарями области осуществлено 63 050 посещений инвалидов на дому, им выдано 160 847 документов.
Средняя посещаемость соответствует нормативу и составляет
8,8 %.
Другой показатель, характеризующий читательскую активность, – читаемость (среднее количество книг, выданных одному
читателю за год). Нормативное значение этого показателя в 2017
году составляет 22,5. Среднее значение данного показателя по муниципальным библиотекам в 2016 году составило 22,3 книг.
Самые активные читатели-надомники – в Шебекинском районе
(читаемость – 49,4); Старооскольском городском округе (33,7);
Вейделевском (29,4); Красногвардейском районе (29,2).
Таким образом, работа по внестационарному обслуживанию
населения ведется продуктивно. Читатели на пунктах выдачи регулярно знакомятся с новыми поступлениями литературы, получают
информацию в помощь профессиональной деятельности. Предоставление литературы является первостепенной задачей библиотеки, которую нельзя заменить проведением массовых мероприятий.
На сегодняшний день внедрение инновационных технологий
предоставляет доступ к чтению инвалидам по зрению с помощью
библиотеки Михайлова (av3715.ru).
В 2012 году Белгородская областная специальная библиотека
для слепых им. В. Я. Ерошенко прошла регистрацию и получила доступ к библиотеке av3715.ru. Библиотека av3715.ru предоставляет
возможность инвалидам по зрению удаленного доступа к аудиокнигам в специальном формате «LKF». Из каталога библиотеки
av3715.ru можно скачать любую книгу, записать ее на карту памяти
для последующего прослушивания на специальном тифлофлэшплеере. Физическим лицам, инвалидам по зрению, для пользования библиотекой av3715.ru необходимо стать удаленным читателем специальной библиотеки для слепых; после получения от специалистов
библиотеки пароля доступа слепые и слабовидящие люди могут
пользоваться книжным фондом виртуальной библиотеки самостоятельно. Специальная библиотека для слепых, в свою очередь, имеет
возможность получать статистику частоты посещений и количества
загружаемых книг каждого индивидуального пользователя.
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Таблица 6
Статистика книговыдачи и посещений по годам
Наименование
работы
ВНОВЬ записавшиеся пользователи/ВСЕГО пользователей в библиотеке, чел.
Посещения
Книговыдача

2015 г.

2016 г.

2017 г.

33/82

21/103

23/126

1 380
2 049

2 159
7 648

3 064
10 347
Таблица 7

Статистика книговыдачи и посещений по месяцам
Месяц
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
Итого:

Посещения
282
245
294
243
226
212
236
252
239
255
275
305
3 064

Книговыдача
796
676
1169
703
742
820
900
829
836
852
1012
1012
10347

Любой читатель нашей библиотеки может получить удаленный
доступ к аудиокнигам на сайте av3715.ru. Сотрудники отдела осуществляют регистрацию новых пользователей через сеть Интернет.
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За 2017 год в Первую интернациональную онлайн-библиотеку
для инвалидов по зрению «Логос» записалось 23 новых читателя.
Число посещений – 3 064. Книговыдача – 10 347.
С момента открытия библиотеки (с 2013 г.) пользователями
являются 126 человек. Посещений – 10 170. Книговыдача – 36 291.
Большим интересом читателей библиотеки пользуется литература следующих жанров: детективы и триллеры, юмор и сатира,
приключения, историческая проза.
1-е место – Д. Донцова – 680 скачиваний;
2-е место – Е. Вильмонт – 262 скачивания;
3-е место – журнал «Хочу всё знать» – 230 скачиваний.
Самыми читающими районами по книговыдаче стали Старооскольский, Белгородский, Валуйский районы.
Наиболее популярными дикторами, озвучивающими литературу спецформата в 2017 году, стали: В. Герасимов – 144 946 закачек,
И. Воробьёва – 48 883 закачки, С. Винокурова – 32 871 закачка,
Л. Броцкая – 29 497 закачек.
Читатели года:
Ф. И. О.
Доломан В. Н.
Капустин В. Ф.
Гончарова Л. Н.
Фадеева Л. Е.
Петров А. Г.
Чумаченко Ю. В.
Шаманов В. П.

Выдано книг
3 588
2 137
2 025
1 977
1 919
1 499
1 343

Город, район
Белгород
Белгород
Старый Оскол
Белгород
Тольятти
Валуйки
Белгород

Самыми посещаемыми месяцами прошедшего года стали:
Месяц
Январь
Октябрь
Февраль
Сентябрь

Посещений
301
294
275
263
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Книг
1 012
1 169
852
952

Проектная деятельность библиотек области
по инва-проблематике
В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой не приходилось бы создавать проекты, принимать участие
в различных конкурсах. Благодаря проектной деятельности, помимо улучшения финансового состояния библиотек, усиливается их
роль в местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые перспективы в работе. Там, где библиотеки вдумчиво и
творчески подходят к разработке библиотечных программ и проектов, есть и реальные результаты. А у библиотекарей появляется
возможность проводить свои мероприятия, оказывать библиотечные услуги более качественно, с привлечением современных технологий и ресурсов.
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере,
и улучшить состояние экологической безопасности страны.
Постановлением правительства области утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие культуры и искусства в Белгородской области на 2014–2020 годы». Программа нацелена
на улучшение положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизацию участия
пожилых людей в жизни общества.
Многие библиотеки ведут работу соответственно направлениям данных правительственных распоряжений.
Все эти прописные истины и постулаты наглядно демонстрирует программно-проектная деятельность муниципальных библиотек области. 24 ЦБС области реализуют проекты и программы, ориентированные на читателей-инвалидов. При этом следует отметить,
что некоторые ЦБС имеют несколько программ и проектов.
В отчетном году специалистами МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
был разработан и реализован проект «Создание интерактивной обзорной аудиоэкскурсии “Короча – малая родина” для людей
с ограниченными
возможностями».
Реализовывался
проект
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с 5 июня по 31 октября 2017 года. Целью проекта являлось создание к ноябрю 2017 года интерактивной обзорной аудиоэкскурсии
по объектам культурного наследия «Короча – малая родина» тиражом не менее 60 экземпляров (DVD), с ознакомлением не менее
5 тыс. человек с ограниченными возможностями Корочанского
района. На реализацию проекта было предусмотрено 20,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства были затрачены
на приобретение цифрового фотоаппарата и съемных носителей для
съемки и записи аудиоэкскурсии.
В результате реализации проекта: были созданы 3D-панорамы и
аудиотрек об историко-культурных объектах города; выпущены DVD
интерактивной обзорной аудиоэкскурсии тиражом 60 экземпляров;
аудиоэкскурсия была размещена на официальном сайте управления
культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, МКУК «Корочанская центральная районная библиотека
им. Н. С. Соханской (Кохановской)», МКУК «Корочанский районный
историко-краеведческий музей»; управления социальной защиты
населения администрации района. Была проведена рекламная кампания через трансляцию обзорной аудиоэкскурсии в ЦРБ на жк-панели
для пользователей библиотеки; проведены презентации аудиоэкскурсии в местном организации ВОС, Корочанском краеведческом музее,
для читателей-надомников г. Корочи и сельских поселений Корочанского района. От лица членов местного отделения ВОС на сайте «Белый список. Народная экспертиза» имеется благодарность коллективу
Корочанской центральной районной библиотеки за создание аудиоэкскурсии «Короча – малая родина».
В рамках реализации проекта «Создание интерактивной обзорной аудиоэкскурсии “Короча – малая родина» для людей с ограниченными возможностями» библиотекари сельских библиотек
МКУК «Корочанская ЦРБ» провели для читателей надомного обслуживания обзорную аудиоэкскурсию. Читатели ознакомились
с объектами исторического наследия, узнали точную дату образования Корочи, заинтересовались информацией о корочанском храме Рождества Пресвятой Богородицы, удивились тому, что корочанская библиотека – самая старинная библиотека области и увидели, как прекрасно отреставрирована школа искусств (ранее – Корочанская женская гимназия им. Д. К. Кромского). После просмотра
диска состоялась беседа-воспоминание о том, какую бурную и
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славную жизнь прожил город Короча, как развивался, что нового в
нем появилось сейчас. Библиотеки Корочанского района приняли
активное участие в открытии «Ветеранских двориков» – места общения людей старшего возраста на территории сельских поселений.
Это – совместный проект управления социальной защиты населения
и Корочанского отделения политической партии «Единая Россия».
В рамках муниципального проекта Корочанской центральной
районной библиотеки «Создание библиотечной интерактивной
площадки “Белогорье – сердце мое”» из муниципального бюджета
выделено 397 тыс. рублей. Суть проекта – создание на базе сельской библиотеки регионального краеведческого фонда, объединяющего издания обо всех территориях области. В рамках проекта
оформлено 12 постоянно действующих тематических выставокэкспозиций: «Белгородчина туристическая», «Белгородчина героическая», «Белгородчина краеведческая», «Белгородчина литературная», «Белгородчина спортивная», «Белгородчина культурная»,
Белгородчина православная», «Белгородчина хлебосольная (АПК)»,
«Белгородчина историческая», Белгородские просторы (природа
и животный мир), «Белгородчина брендовая», «Белгородчина знаменитая»; создана аудиоэкскурсия по интерактивной площадке для
слабовидящих и незрячих жителей; издано 12 тематических буклетов по направлениям экспозиций; сформирована видеотека презентационных фильмов о районах Белгородской области; проведена
презентация библиотечной интерактивной площадки «Белогорье –
сердце мое» и декада краеведения.
МУК «МЦБ Валуйского района» в 2017 году реализованы следующие муниципальные проекты:
 «Проведение ознакомительной детской инва-экскурсии по
городу участниками волонтерских отрядов, созданных при библиотеках района» («В мир прекрасный – по дороге безопасной»).
На реализацию проекта было выделено – 34,0 тыс. руб. Цель проекта – вовлечь не менее 15 детей с ограничениями по здоровью в совместное времяпрепровождение со своими здоровыми сверстниками
к концу октября 2017 года. Конечный результат проекта – обеспечена социализация 15 детей с ограничениями по здоровью путем
вовлечения их в совместное времяпрепровождение со своими здоровыми сверстниками. Подготовлен экскурсионный маршрут по
центру города для детей с ограничениями здоровья. Проведено
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обучение 8 волонтеров основам экскурсионной деятельности. Организована ознакомительная экскурсия для 15 детей с ограничениями по здоровью.
 «Продвижение чтения и книги в детскую и подростковую
среду библиотеками МУК «МЦБ Валуйского района» «Давайте читать вместе». Финансирование проекта – 80,0 тыс. руб. К концу
проекта было привлечено 250 новых читателей из числа детей и
подростков. Увеличено количество посещений библиотек детьми и
подростками на 15 % по сравнению с аналогичным периодом работы в 2016 году. К чтениям художественных произведений по Skype
привлечено 6 детей с ограничениями жизнедеятельности. Сформирован банк данных о семьях, воспитывающих детей с ограничениями жизнедеятельности, в количестве 14 человек. Приобретены костюмы литературных героев в количестве 6 штук. Открыто
25 летних площадок «Отдыхаем с книжкой».
 В период с августа по октябрь 2017 года необычную форму
внестационарного обслуживания придумали специалисты Валуйской детской библиотеки – чтение книг для детей с ограниченными
возможностями в определенный час по Skype в рамках реализации
проекта «Продвижение книги и чтения в детскую и подростковую
среду библиотеками МУК «МЦБ Валуйского района» («Давайте
читать вместе»). В его рамках создана виртуальная система обслуживания «особых» детей и организации их досуга. Через программу
Skype, дистанционно малышам читают книги, учат готовить поделки, предлагают стать удаленными участниками мероприятий. Библиотекари читали художественные произведения, в ходе чтений
демонстрировались иллюстрации к произведениям, давались пояснения по тексту, а затем проходило обсуждение прочитанного.
В основе занятий лежало активное взаимодействие детей, библиотекарей, родителей по приобщению к чтению, развитию личности
ребенка, его творческого потенциала.
 В отчетном году была продолжена совместная деятельность
с Валуйским филиалом ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» в рамках реализации проекта «Уверенные шаги в историю родного края».
Межпоселенческая центральная библиотека ведет краеведческую
деятельность, направленную на изучение и популяризацию истори375

ческого и культурного наследия Белгородчины, Валуйского района,
собирает и сохраняет документы по вопросам историко-культурной
жизни, создает собственные базы данных в традиционной и электронной формах.
 Библиотека активно участвует в проекте ЗАГСа «Популяризация и сохранение духовно-нравственных принципов традиционной семьи на территории Валуйского района». В день празднования
Международного дня семьи сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки совместно с отделом ЗАГС провели семейный
праздник «И чтоб семье огонь дарил тепло» для студентов Валуйского колледжа. Библиотекарь в сопровождении мультимедийной
презентации рассказала об истории и традиции праздника.
 Активное участие библиотека приняла в реализации проекта «Популяризация здорового образа жизни среди молодежи “Здоровое поколение – богатство России” в работе библиотек Валуйского района». Финансовые средства – 20,0 тыс. руб. К концу ноября
2017 года в комплексе мероприятий по популяризации здорового
образа жизни среди молодежи приняли участие 3 250 подростков и
молодежи района. Создано 16 просветительских и информационнодискуссионных площадок по здоровому образу жизни.
В муниципальных библиотеках района проведено социологическое
исследование «Здоровый образ жизни молодежи и библиотека: точки соприкосновения», приняли участие 600 респондентов.
 «Экологическое просвещение наследия Валуйского района
“Тебе и мне нужна семья” на базе муниципальных библиотек» –
с привлечением волонтеров через онлайн-ресурсы. Финансовые
средства – 25,8 тыс. Цель проекта – к ноябрю 2017 года повысить
интерес населения муниципального района к экологии родного
края
путем
внедрения
инновационных
форм
работы
в 33 библиотеках и сделать доступной информацию по экологическим проблемам для всех категорий пользователей. Конечный результат проекта – к концу ноября 2017 года в комплексе мероприятий по экологическому просвещению приняли участие 5 тыс. жителей города и района. Проведено социологическое исследование
«Библиотека и проблемы экологии» в библиотеках муниципального
района, приняли участие 800 респондентов. Подготовлен и издан
сборник методических материалов для специалистов муниципаль376

ных библиотек «Библиотеки за чистоту окружающей среды» в количестве 35 штук. Очищено и благоустроено 3 родника и 1 пляж,
организован 1 экофлешмоб. Во всех мероприятиях активное участие принимали и взрослые, и дети-инвалиды.
В 2017 году библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС»
в своей инва-деятельности руководствовались следующими документами:
 Долгосрочной целевой программой библиотек МКУК
«Старооскольская ЦБС» по обслуживанию пожилых пользователей
и пользователей с ограничениями жизнедеятельности «Мы вместе»,
основной целью которой является оказание помощи инвакатегориям пользователей в приобретении социального опыта,
обогащении их духовного мира через чтение, обеспечении полного
и оперативного удовлетворения их информационных потребностей.
 Интегрированный проект «Огнехвостик»: радость детства с
куклой и книгой» модельной библиотеки № 12 по созданию
театральной творческой мастерской на базе действующего
кукольного театра «Огнехвостик», способствующей вовлечению
детей, в том числе с ограничением жизнедеятельности, и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в процесс создания и
постановки кукольных спектаклей. Он стал победителем
грантового конкурса ООО «УК “Металлоинвест”» «Сделаем мир
ярче!» и получил денежную премию в размере 50 тыс. руб.
29 мая на заседании Сводного экспертного совета были подведены итоги экспертизы конкурса малых грантов «Православная
инициатива – 2017». На конкурс поступило 1 014 заявок из 73 регионов РФ и 8 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Победителями стали 136 проектов из 46 регионов РФ и 2 зарубежных стран. В их числе – проект МБУК «ЦБС г. Белгорода»
«Детский театр как средство формирования православной культуры
и традиций в летних лагерях отдыха». Сумма гранта составила
118 730 рублей.
Проект направлен на формирование толерантного отношения
детей и подростков к сверстникам с ограничениями жизнедеятельности и православной культуры детей г. Белгорода, отдыхающих
в детских оздоровительных лагерях отдыха в 2017 году, через изучение основ традиционных христианских ценностей, русских православных традиций и духовного наследия Белгородчины.
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Полученные средства позволили приобрести костюмы, реквизит для артистов и сценическое оборудование для организации
спектаклей самодеятельного театра «Домовенок» библиотекифилиала № 19. Артистами театра наряду со здоровыми детьми стали талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья.
Проект оказался успешным. Он не только позволил увеличить
число участников мероприятий духовно-нравственной направленности, но и предоставил возможность общения со сверстниками
детям с ограниченными возможностями. В то же время здоровые
дети больше узнали о том, с какими проблемами приходится сталкиваться их сверстникам. Данный проект подтвердил необходимость учиться и общаться вместе, не делясь на больных и здоровых. Всего мероприятия в рамках проекта посетили 430 человек.
В третьем квартале 2017 года в библиотеке-филиале № 19
МБУК «ЦБС г. Белгорода» стартовал проект для детей с ограничениями здоровья «Четвероногий терапевт». Ретривер Лора является
собакой-поводырем. Проект направлен на помощь детям, которые
не уверены в себе и плохо читают. На книжной выставке ребенок
выбирает понравившуюся книгу и читает ее Лоре, которая слушает
чтеца. В процессе чтения развивается любовь к чтению и чувство
собственной уверенности. Занятия проходят индивидуально.
В 2017 году специалисты МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа стали авторами проектов, которые рассмотрены и
одобрены комиссией по рассмотрению проектов при Главе администрации Губкинского городского округа. Эти проекты имеют интегрированный характер и рассчитаны на все категории пользователей.
В 2017 году завершился проект для людей с ограничениями
жизнедеятельности получивший грант от Фонда Михаила Прохорова «Песочная анимация», автором проекта выступила библиотека-филиал № 2. В 2017 году были организованы основные групповые и индивидуальные занятия для молодых людей, имеющие
ограничения жизнедеятельности. Все занятия проводились с участием педагога-психолога Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Е. А. Рудаковой. К концу 2017
года в проекте участвовало уже более 20 (+10) молодых людей с
ограничениями здоровья, 12 детей-инвалидов. Подведение итогов
проекта состоялось в сентябре 2017 года. В зале библиотеки собра378

лись участники проекта – молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, их родители, педагоги-психологи, специалисты
песочной анимации. В торжественной обстановке были вручены
дипломы, благодарности и ценные подарки за участие в проекте.
Каждый участник получил в подарок созданный в ходе реализации
проекта фотоальбом «Песочная мечта».
В 2017 году завершился проект по созданию театра необычных
детей «К. И. Т.: Книга. Игра. Творчество», получивший сертификат
в размере 75 тыс. рублей (в рамках программы – конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем мир ярче»). В 2016 году была проделана подготовительная работа (приобретены наборы для кукольного театра, сценические костюмы).
Сказкотерапия нашла свое отражение в работе театра необычных детей «К. И. Т. Книга. Игра. Творчество». Театрализованная
деятельность – это хорошая возможность раскрытия творческого
потенциала ребенка. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном. В отчетный период театр необычных детей представил на суд
зрителей уже два спектакля по мотивам сказок «Три поросенка» и
«Волк и семеро козлят».
В 2017 году набрана группа «особенных» детей, желающих
участвовать в постановках спектаклей. Премьерный показ сказки
«Три поросенка» состоялся в рамках городского праздника – Дня
микрорайона «Журавлики». К новогодним праздникам ребята подготовили спектакль по мотивам сказки «Волк и семеро козлят».
В 2017 году сектор поддержки чтения для людей с ограничениями жизнедеятельности библиотеки-филиала № 2 приступил
к реализации проекта «Услышать Живопись». Цель проекта – адаптация произведений изобразительного искусства для лиц с нарушениями зрения. В отчетном году вниманию слабовидящим читателям были представлены картины губкинского художника Евгения
Смирнова из цикла «Пейзажи Губкинского края». Для удаленных
пользователей знакомство с картиной Е. Смирнова «В ожидании
весны» можно на сайте центральной городской библиотеки
по ссылке http://gubkniga.ucoz.ru/index/uslyshat_zhivopis/0-277.
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В 2017 году МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
выиграла грант компании «Металлоинвест» в рамках социальноориентированной программы «Сделаем мир ярче!» в номинации
«Музейное и библиотечное дело» с проектом «Библиотечная кинолаборатория PRO-кино» и получила 150 тыс. рублей. В социальной
сети «Одноклассники» создана одноименная группа, которая своевременно пополняется информацией о съемках нового любительского фильма. В фильме главные роли исполняют дети
с ограничениями жизнедеятельности. В настоящее время в группе
состоит 361 подписчик. В реализации проекта самое активное участие примут дети с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудники МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
разработали и приступили к реализации интегрированному проекта
по созданию Школы дыхательной гимнастики и вокалотерапии
(«Дышим и поем – здоровыми живем!»). При реализации проекта
предусмотрено четыре теоретических и практических занятия по
дыхательной гимнастике А. А. Стрельниковой. Все занятия по
обучению учащихся Школы оздоровительного дыхания являются
одной из ступенек проекта и плавно подводят к следующему
этапу – занятиям вокалотерапией.
Искусство пения – это, прежде всего, правильное дыхание,
которое и является одним из важнейших факторов здоровой жизни.
Из всех средств музыкотерапии самое сильное воздействие
на организм оказывает именно пение.
Скороднянская земская библиотека МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа в канун 2017 года получила
сертификат на 75 тыс. рублей от компании «Металлоинвест»
Лебединского ГОКа для реализации проекта «Талант без границ»
в номинации «Музейное и библиотечное дело» по программе
«Сделаем вместе». На выделенные средства приобретены: ноутбук,
проектор, экран и цветной принтер. В апреле 2017 года
Скороднянскую земскую библиотеку посетили журналисты из ТРК
«Лебединский экспресс», которые встретились с участниками
театральной студии и сняли видеоролик «Театр-студия для людей
с ОВЗ села Скородное».
Сотрудниками библиотек МБУК «ЦБ Ровеньского района» реализован муниципальный проект Библиокараван «Книга строит мосты». Финансирование проекта осуществлялось из местного бюд380

жета – 10 тыс. руб. (5 тыс. руб. – расходы на ГСМ на проведение
выездных мероприятий; 5 тыс. руб. – на приобретение картриджей
для издательской продукции малых форм). Создание условий равного доступа к библиотечным ресурсам для жителей 6 населенных
пунктов Ровеньского района, не имеющих стационарного библиотечного учреждения в 2017 году, основная масса населения которых – пожилые люди, стало главной целью проекта. В результате
увеличилось количество посещений центральной библиотеки
на 14,5 %. В рамках реализации проекта «Библиокараван» «Книга
строит мосты» изданы пособия малых форм (флаеры, информационные памятки, листки-закладки): «Создатели славянской азбуки»,
«Прохоровка – третье ратное поле России», «Взгляд сквозь столетие», «Растения Ровеньского района из Красной книги России: в
легендах и рассказах», «Семья – единство помыслов и дел»,
«12 июня – День России».
Уже не первый год департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области проводит конкурс «Лучшая проектная
идея», в котором МКУК «Чернянская ЦРБ» ежегодно принимает
участие. Проектная идея «От брендирования территории к именной
библиотеке» была принята и участвовала в рейтинговом голосовании на сайте «Народной экспертиза»: по завершении голосова-

ния этот проект вошел в десятку лучших.
На территории Кочегуренского сельского поселении Чернянского района Белгородской области состоялся литературномузыкальный фестиваль «Творческие родники» им. Ф. П. Певнева,
который является культурным брендом Кочегуренского сельского
поселения.
Продолжая работу в данном направлении, библиотекарями поданы документы на соискание гранта Губернатора Белгородской
области по развитию сельской культуры в 2017 году. Социальнокультурный проект «От культурного бренда территории к именной
библиотеке» будет реализовываться на территории Кочегуренского
сельского поселении Чернянского района Белгородской области,
на родине члена Союза писателей СССР Федора Павловича Певнева. Цель проекта – развитие интереса у детей, молодежи и людей
с ограничениями жизнедеятельности к истории своего родного
края, культурному и духовному наследию, привлечению молодого
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поколения чернянцев к чтению краеведческой литературы,
к поисково-исследовательской
деятельности
творчества
Ф. П. Певнева и увековечению памяти знаменитого земляка.
Подана инициативная заявка в проектный офис администрации
района по открытию проекта «Оказание библиотечных услуг людям с ограничениями жизнедеятельности и пожилого возраста
на территории Чернянского района».
Анализ культурно-просветительской деятельности
библиотек по инва-проблематике
Современная библиотека – это сосредоточение информационной, массовой, социальной и просветительской работы. Пожалуй,
нет сферы, которая не была бы охвачена сотрудниками: экология,
история, духовно-нравственное воспитание, образование, детское
чтение и т. д. 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, онлайнлекций, литературно-познавательных конкурсов и др.
В рамках Года экологии социально-культурная, образовательная, просветительская и творческая деятельность библиотек области была направлена на привлечение внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшение состояния экологической безопасности страны.
В отчетном году для людей с ограниченными возможностями
было проведено 5 356 массовых мероприятий, в которых приняли
участие 84 349 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.
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Так, в 2017 году новые клубы открылись на базе
9 муниципальных образований: МКУК «ЦБС Волоконовского
района» (+7); МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» (+1);
МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (+1); МКУК
«Чернянская ЦРБ» (+3); МБУК «Шебекинская ЦРБ» (+2); МБУК
«ЦБС г. Шебекино» (+4); МБУК «ЦБ Алексеевского района» (+1);
МБУК «ЦБ Яковлевского района» (+2); МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа (+2).
Однако в 2017 году наблюдалось и уменьшение количества
клубных объединений в 2 ЦБС области: МБУК «ЦБ Борисовского
района» (–2); МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (–16).
Таблица 8
Количество библиотечных клубов для инвалидов по региону
и в разрезе муниципальных образований
Количество библиотечных клубов
по группам муниципальных библиотек
1 группа
2 группа
3 группа

Год

Количество
библиотечных клубов

2016

278

55

118

105

2017

284

53

119

112

к 2017

+6

–2

+1

+7

В отчетном 2017 году клуб «Добрый ангел» МБУК «ЦБ Яковлевского района» отметил свой 20-летний юбилей. В красивом
и уютном зале ресторана «Жемчужина» собрался необыкновенно
большой круг друзей, здесь были и выпускники клуба, и его нынешние участники. Путь от клуба «Домовенок» до клуба «Добрый ангел» был прослежен в видеоролике «20 лет вместе», созданном
на основе фотоархива. Юбилейный вечер совпал с Днем матери,
и участники «Доброго ангела» всем присутствующим мамам и гостям подарили замечательную инсценировку по сказке О. Уайльда
«Мальчик-звезда». В центральной библиотеке продолжает свою работу творческая мастерская «Веста», участники которой – люди пенсионного возраста и люди с ограниченными возможностями. Каж383

дый понедельник мастерицы собираются в читальном зале библиотеки и проводят занятия по рукоделию, осваивают новые виды декоративно-прикладного искусства, делятся творческим опытом. Для
пожилых людей и инвалидов эти занятия дают неограниченный простор для творчества и самовыражения, развивают мелкую моторику,
художественный вкус, открывают новые горизонты. Члены ретроклуба «Серебряная нить» Яковлевской поселковой библиотеки совершили спортивный поход «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем
отправляйся» с использованием техники «скандинавская ходьба»,
а также участвовали в увлекательном экопутешествии со сбором лекарственных трав «Я не степью хожу, я хожу по аптеке».
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 и т. д.
МУК «ЦБ Краснояружского р-на» приняло участие в благотворительной акции «Кораблик доброты» в рамках Весенней недели
добра. Акция прошла под девизом «Будь на волне – читай» и была
направлена на способствование культурному развитию детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, путем организации для
детей культурно-досуговых мероприятий. Специалисты детской
библиотеки провели пресс-марафон «Дарите людям доброту» для
воспитанников Краснояружского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних. Детская библиотека организовала
сбор детских книг. Книги в дар предоставляли все желающие.
К участию в акции в качестве дарителей привлекались дети и родители, отдельные учреждения-партнеры. Вместе с книгой дарители
приносили изготовленные бумажные кораблики, на которые был
нанесен слоган акции «Будь на волне – читай» и добрые пожелания
детям. Всего в центре 17 воспитанников разного возраста: от 4 до
18 лет. В дар было передано 17 книг.
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«Пять минут с искусством» – под таким названием сотрудники
МКУК «Чернянская ЦРБ» в клубе «Милосердие» для людей
с ограничениями жизнедеятельности провели необычную форму мероприятия, направленную на приобщение к искусству. Мероприятие
было рассчитано на людей, не расположенных к художественному
мышлению. Смысл данной формы мероприятия – в свободном общении и высказывании впечатлений, полученных от произведений
искусства. В центральной районной библиотеке впервые прошло
выступление для активистов членов клуба «Милосердие» в формате «Печа-куча». Название этого мероприятия происходит от японского слова, в переводе означающего ‘болтовня’. В неформальной
конференции перед присутствующими выступили с докладомпрезентацией своих хобби 4 человека. В докладах членов клуба были озвучены темы поездок по санаториям, музеям и галереям Белгородской области, храмам и монастырям России. В малом зале
культурно-эстетического центра 24 мая, состоялась презентация
книги «История Чернянского края» П. И. Тупицына, участника Великой Отечественной войны, ветерана войны и труда, отличника
народного просвещения РСФСР, историка, краеведа, члена Союза
журналистов России, почетного гражданина Чернянского района,
которая была издана благодаря усилиям администрации Чернянского района в лице П. В. Гапотченко и при финансовой поддержке
Международного фонда «Поколение». Книга представляет собой
сборник статей, написанных в разные годы и охватывающих период истории Чернянского района от древних времен до наших дней.
Павел Иванович подарил книги во все школьные и общедоступные
библиотеки, а также тем, кто помогал в издании сборника статей
«История Чернянского края».
В МКУК «ЦБ Волоконовского района» состоялся круглый стол
«Актуальные формы и методы библиотечной работы с людьми,
имеющими ограничения жизнедеятельности». На заседании рассматривались следующие вопросы:
 Интегрированное библиотечное обслуживание: основные
цели, принципы, направления;
 Социальное партнерство, сотрудничество и координация
работы с государственными и общественными организациями.
Осветила этот вопрос-председатель Волоконовской первичной
ветеранской организации З. С. Прокофьева;
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 Вовлечение читателей в межличностное общение, развитие
их творческих способностей;
 Электронная книга – старшему поколению;
 Из опыта работы общедоступных библиотек с людьми
пожилого возраста.
В рамках проекта «Популяризация здорового образа жизни
среди населения Ивнянского района» («Я за здоровый образ жизни») МКУК «ЦБ Ивнянского района» состоялось мероприятие
«Будь всегда спортивным!». О теоретических основах скандинавской ходьбы присутствующим рассказала бывший врач лечебной
физкультуры Э. Г. Хорьякова. Она предложила ходьбу как альтернативу активным видам спорта. В ходе мероприятия с участниками
проведена беседа-практикум «Скандинавская ходьба с палками для
инвалидов и пожилых», а также вручены памятки «Скандинавская
ходьба».
В рамках месячника «Белая трость» в 2017 году в МКУК «ЦБС
Прохоровского района» прошли наиболее значимые мероприятия.
Для повышения культуры автомобилистов, как к пешеходам в целом, так и к гражданам с ограниченными возможностями, состоялась социально значимая акция «Остановись, водитель!», направленная на безопасность незрячих и слабовидящих пешеходов.
Группа незрячих пешеходов, члены местной организации общества
слепых вместе с сотрудниками центральной районной библиотеки
вышли на проезжую дорогу поселка с плакатами, призывающими
всех участников дорожного движения реагировать на пешехода с
белой тростью. Библиотеки Прохоровского района в 2017 году активно использовали в своей деятельности туротерапию.
Всем известно, что отдых на природе способствует улучшению
здоровья, дает возможность полноценного общения, получения хороших впечатлений. И в сентябре состоялась оздоровительная поездка читателей с ограниченными возможностями в природный уголок
близ села Вязового. Участники совершили пешую прогулку на пруд,
березовую рощу, побывали в часовне-купели на Крестовоздвиженском роднике, приготовили обед на мангале. Песни под гармошку и
гитару, частушки и, конечно же, танцы подняли настроение и сняли
усталость. В теплый осенний день царила по-настоящему дружеская
атмосфера. Потом каждый собрал букет своего настроения из полевых цветов, сухой травы, палочек, веток деревьев. По признанию
386

самих инвалидов такие встречи становятся всё более душевными,
дают возможность не просто отдохнуть, но и обсудить насущные
проблемы и активно использовать свободное время.
В МКУК «Старооскольская ЦБС» состоялись диалоги добра
«Люди борьбы и преодоления». Мероприятие было посвящено
жизни и творчеству старооскольского незрячего поэта Сергея
Дровникова. Жена поэта Тамара Гелашвили проникновенно и задушевно прочитала его стихи, поделилась воспоминаниями о нем.
Была представлена презентация «Я эту землю сердцем полюбил».
Специалисты центральной детской библиотеки № 7 для семей, воспитывающих детей-инвалидов, предложили акцию «Семейное артвоскресенье», где родители и дети совместно с библиотекарями
с увлечением и интересом проводили досуг.
Увлекательной для клубовцев МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа получилась прогулка на кинотрамвае «Магия
экрана». Молодые люди с особенностями развития ознакомились
с развитием кинематографа в России, узнали интересные факты из
биографии своих кумиров, обсудили любимые фильмы. В рамках
Недели книги для молодежи состоялись громкие чтения самого известного произведения французского писателя А. де СентЭкзюпери «Маленький принц» на творческой площадке Long моба
«Читаем ВМЕСТЕ!».
Изотерапия – наиболее распространенный и широко применяемый вид арт-терапии в библиотеке-филиале № 2 МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа. В отчетный период в рамках фестиваля творчества людей с ограничениями жизнедеятельности «Следы
на песке» прошел цикл групповых и индивидуальных занятий обучения молодых людей искусству рисования песком.
Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание маломобильных пользователей
Одним из важных направлений деятельности библиотек
Белгородской области остается справочно-библиографическое
обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Анализ категорий абонентов справочно-библиографической
деятельности по инва-информированию показал, что состав
потребителей информации на протяжении многих лет остается
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стабильным. Групповым и индивидуальным информированием
охвачены представители МО ВОС, МО ВОИ, Совет ветеранов,
соцработники, медработники, специалисты сферы образования,
культуры, родители детей-инвалидов.
Общее
количество
абонентов
индивидуального
информирования в муниципальных библиотеках в 2017 году
составило 1 871, что на 481 абонент больше в разрезе с прошлым
годом. Также наблюдается рост числа групповых абонентов,
количество которых составило 354, что на 47 больше в сравнении
с прошлым годом. Следует отметить, что наиболее востребована
система информирования инвалидов в МКУК «ЦБС» Красненского
района, имеющая 357индивидуальных абонентов, в том числе
1 групповой.
Наименьшим количеством абонентов располагают МБУК
«ЦБ Белгородского района» (6), МБУК «ЦРС г. Шебекино» (8).
В МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа в 2017 году
данная услуга не оказывалась.
Регулярно на территориях сельских поселений проводятся
выездные дни районных служб, и сотрудники библиотек активно
включаются в их работу путем предоставления необходимой
информации. Так, например, для всех жителей поселка Красная
Яруга и, в частности, пожилых людей, совместно с Пенсионным
фондом было проведено правовое обозрение «Что нового
в пенсионном законодательстве». Приглашенные пенсионеры
и инвалиды задавали интересующие их вопросы работникам ПФ РФ.
У Казачье-Лисичанской библиотеки Грайворонского района
появились читатели из паллиативного центра «Дом сестринского
ухода», расположенного в селе Ивановская Лисица. Библиотекарь
познакомил читателей-инвалидов с информационными услугами
в области пенсионной и жилищно-коммунальной сфер деятельности. Все участники получили памятки, буклеты, листовки. Библиотеки применяют разнообразные формы и методы массового информирования пользователей: Дни специалиста, Дни информации, информационные часы, информационные стенды, библиографические
обзоры, различные виды выставок, круглые столы. Так, в рамках
Декады инвалидов на базе ОГАПОУ «Валуйский колледж» (медицинское отделение) был подготовлен и проведен круглый стол
«Право, доступное всем» по проблемам молодых инвалидов.
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Его участниками были студенты, родители детей-инвалидов, представители учреждений и ведомств. На заседании были освещены
вопросы предоставления мер социальной поддержки для инвалидов
в области трудоустройства и специальных программ Валуйского
городского центра занятости населения.
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа зарегистрировано в АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры» и размещало информацию о событиях в своих библиотеках. Для информирования читателей о поступлениях новой литературы созданы специальные разделы на библиотечных сайтах ЦГБ
и ЦДБ, публиковались сообщения в соцсетях, делались рассылки
по электронной почте.
Учитывая информационные запросы пользователей-инвалидов,
библиотеки Белгородчины продолжают вести активную работу по
созданию издательской библиографической продукции. Выпускают
памятки, буклеты, рекомендательные пособия, дайджесты на темы:
«Гимнастика для глаз» (МБУК «ЦБС Красногвардейского района»),
«Правовая защита на страницах периодической печати» (МБУК
«ЦБ Алексеевского района»), «Социальные программы РФ»
(МКУК «Старооскольская ЦБС») и др. Следует отметить, что в
муниципальных библиотеках Белгородской области сохраняет
свою значимость как традиционное, так и автоматизированное
справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Однако наиболее значительно повысилась оперативность
выполнения запросов пользователей и полнота предоставляемой
информации на основе использования удаленных информационных
ресурсов, доступных посредством сети Интернет.
Характеристика функционирования системы
методического сопровождения деятельности библиотек
по инва-проблематике со стороны центральных библиотек
муниципальных образований
Развивая такое направление своей деятельности, как
методическая работа, централизованные библиотечные системы
Белгородской области способствуют повышению эффективности
библиотечного обслуживания и системную методическую
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поддержку
библиотечных
специалистов
муниципальных
образований для обеспечения качественной и эффективной работы
библиотек с людьми с ограниченными возможностями.
В отчетном году методическая деятельность была направлена
на поиск и разработку новых форм и методов библиотечной деятельности.
Одной из задач библиотек как учреждений социального и
культурного назначения является оказание помощи в получении
информации и организации досуга для лиц, нуждающихся
в социальной адаптации в обществе.
С этой целью в МКУК «ЦБ Ивнянского района» для библиотечных работников района состоялся семинар «Организация работы библиотечно-информационного учреждения по формированию
доступной среды для маломобильных групп населения».
В читальном зале ЦГБ им. Н. Островского для заведующих
структурными подразделениями ЦБС г. Белгорода прошел семинар
«Обслуживание читателей с ограниченными возможностями в публичных библиотеках» с участием специалистов Белгородской государственной
специальной
библиотеки
для
слепых
им. В. Я. Ерошенко.
В 2017 году библиотекарь по работе с социально незащищенной категорией пользователей отдела обслуживания центральной
районной
библиотеки оказывала
методическую
помощь
по формированию пакета нормативно-правовых актов по этим вопросам в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района».
Специалисты библиотек МКУК «ЦБС Прохоровского района»
стали участниками семинара «Библиотека как социальный центр
реабилитации пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья». Также были рассмотрены и освещены вопросы:
«Библиотерапия – воспитательное и лечебное влияние произведений художественной литературы», «Специфика работы библиотекаря с разными категориями инвалидов». Были составлены памятки
по этикету и общению с инвалидами различных категорий и розданы библиотекарям.
Сотрудники библиотек Новооскольского района принимали
участие в областных семинарах, совещаниях на базе библиотек области. Для библиотекарей района проведено 2 семинарских занятия: «Современная библиотека и экология. Новые подходы к фор390

мированию экологической культуры населения» и «Правовое пространство в библиотеке».
На семинарских занятиях специалистами различных отделов
ЦРБ даны консультации по обслуживанию данной категории
пользователей, использовались диалоговые формы работы, обмен
опытом по обслуживанию социально незащищенных слоев
населения.
В течение 2017 года была оказана методическая помощь библиотекарям поселенческих библиотек МБУК «ЦБ Яковлевского
района»: проведены индивидуальные консультации для библиотекарей Томаровского, Висловского, Пушкарского, Смородинского
филиалов по вопросам работы с людьми с ограничениями жизнедеятельности.
Кроме того, в 2017 году на семинарах рассматривались следующие вопросы: способы создания и предоставления в библиотеках
равных условий доступа к информации для людей с ограничениями
в жизнедеятельности; новые технологии как инструмент повышения качества обслуживания особых категорий пользователей; роль
библиотеки в реализации личностного творческого потенциала людей с инвалидностью.
Для сельских библиотекарей в помощь проведению мероприятий методико-библиографическим отделом были подготовлены
сборники сценариев; календари знаменательных и памятных дат
на 2017 год.
Во всех библиотеках Белгородской области в течение года велось консультирование специалистов по вопросам, связанным
с проведением инструктажа персонала в разрезе обеспечения доступности библиотек и библиотечно-информационных услуг.
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