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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ МИССИЯ БИБЛИОТЕКИ:
ОТ ДОСТИГНУТОГО К ГОРИЗОНТУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Доклад директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой
на совещании руководителей муниципальных библиотечных
учреждений по итогам деятельности общедоступных
библиотек Белгородской области в 2018 году
27 марта 2019 года
Уже не один десяток лет библиотечное сообщество России
и все, кто, так или иначе, связан с библиотечным делом, повторяют
идею, что библиотеки должны быть в русле изменений и меняться
сами, а не ждать, когда изменения «спустят сверху».
Об изменениях рассуждают библиотекари между собой, власть
с библиотекарями, библиотекари с обществом, уже присоединились
футурологи, в результате чего недавно появилось учение – библиофутурология как теория прогнозирования библиотечных изменений.
Его разработчиком в нашей стране является Аркадий Васильевич
Соколов, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры. Предмет библиофутурологических исследований –
перспективы существования книжности и библиотек в условиях глобальных техногенных изменений XXI века. Квинтэссенцией представлений по данному вопросу можно считать следующие высказывания А. В. Соколова: «Информационные технологии должны служить библиотечному делу, а не библиотечное дело – информационным технологиям. Информатизация библиотек оправдает себя только в том случае, если она послужит для реализации гуманистической
миссии. Можно сказать, что не информационная функция, а гуманистическая миссия должна стать приоритетом наших библиотек».
Не сомневаюсь, белгородские библиотекари, абсолютно все,
принимают необходимость внутренних изменений как аксиому, как
единственный путь, который ведет библиотеку к усилению ее роли
в обществе. Все другие варианты могут привести библиотеки
к самоликвидации – именно так!
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Когда мы говорим об изменениях, очень важно понимать, какие смыслы определяют это понятие применительно к современным библиотекам. Я недаром процитировала слова А. В. Соколова:
я абсолютно согласна с его точкой зрения, полагающей основной
миссией библиотеки гуманистическую. Суть этой концепции – человек как главная ценность, а миссия библиотеки – помочь каждому человеку в его социализации, в раскрытии его способностей,
в его совершенствовании.
Ну а теперь перейдем от высокого стиля к реальной жизни
и вместе обсудим, как наши библиотеки реализуют гуманистическую миссию на практике.
В основе исполнения миссии лежит шаговая доступность библиотечных услуг для каждого человека, что зависит прежде всего
от количественных характеристик библиотечной сети.
В Белгородской области по итогам 2018 года сложилась следующая ситуация. Фактически закрыто 11 муниципальных библиотек: по 1 в ЦБС Борисовского и Волоконовского районов и Старооскольского городского округа; 3 – в Прохоровской ЦБС; 5 – в Губкинском городском округе.
В Борисовском и Волоконовском районах библиотеки ликвидированы в рамках исполнения областной дорожной карты оптимизации сети и кадрового состава учреждений культуры. В Прохоровской ЦБС библиотеки закрыты в малых населенных пунктах
с населением не более 200 человек, которые уже долгое время не
обслуживали жителей из-за отсутствия специалистов. Во всех этих
случаях у областной научной библиотеки как методического центра
возражений никаких не было. Упорная борьба за сохранение библиотек произошла в Старооскольском городском округе, где власти
объявили о закрытии сразу 3 библиотек без каких-либо внятных
аргументов. Но благодаря тому, что библиотекари подняли общественность и сразу обратились за помощью в нашу библиотеку
и областное управление культуры, удалось отстоять 2 библиотеки,
а библиотека, которую закрыли, не влияет на качество обслуживания в Старом Осколе. К сожалению, другая обстановка сложилась
в Губкинском городском округе, где власть закрыла сразу
5 библиотек. Мы считаем, что администрации обеих губкинских
ЦБС не проявили должной настойчивости в попытке отстоять свои
библиотеки. По крайней мере, областная научная библиотека узна6

ла о закрытии этих библиотек как о факте свершенном. Обращаюсь
ко всем руководителям! Коллеги, я прошу всегда ставить в известность областной методический центр о намерении (именно о намерении) ваших органов местного самоуправления по сокращению
библиотечной сети. Когда уже всё свершилось, помочь мы ничем
не можем.
Один из главных принципов гуманистической миссии – создание в библиотеке комфортных условий для оказания услуг. Перечень этих условий начинается с графика работы библиотеки, который должен быть удобен большей части населения. В декабре прошлого года Общественный совет по проведению независимой
оценки качества условий организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования и социального обслуживания подвел итоги
независимой оценки муниципальных библиотек в 2018 году, и среди самых острых проблем как раз были указаны отсутствие или
сложный поиск графика работы библиотек на их сайтах.
Методическая служба областной научной библиотеки провела
мониторинг сайтов по вопросу распорядка работы центральных
библиотек, и вот какая удивительная, по-другому не скажешь, картина у нас получилась. Из 24 сайтов ЦБС в 11 режим работы центральной библиотеки размещен правильно – на главной странице.
Но более половины написаны мелким шрифтом и размещены в каком-нибудь углу, который просто не попадает в поле зрения читателя. В навигации 12 сайтов, чтобы найти график работы библиотеки, надо очень постараться, «побродить» по разным разделам. Они
размещены в разделах: «Контакты», «О библиотеке», «О ЦБС»,
«Читателям». Получается, что найти график работы человеку, решившему посетить библиотеку, оказывается непросто. На сайтах
Граворонской центральной библиотеки и г. Шебекино график отсутствует или запрятан так, что его не отыскать.
Но самое неожиданное открытие ждало нас в самом расписании работы центральных библиотек. Центральные библиотеки
Алексеевского, Красногвардейского, Красненского, Валуйского
районов установили выходной день в воскресенье, Шебекинского –
в субботу! То есть в те дни, когда большая часть населения отдыхает! Здесь, как говорится, комментарии излишни.
Центральные библиотеки Краснояружского (всю неделю),
Чернянского (4 дня в неделю), Новооскольского (кроме среды),
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Алексеевского, Валуйского, ЦБС № 2 Губкинского городских округов (кроме субботы, когда библиотека открыта до 21 часа) работают до 18 часов. Так и вижу картину, когда без пятнадцати минут
шесть вечера библиотекари абонемента или читального зала просят
читателей на выход, а затем с чувством выполненного долга, в хорошем настроении вливаются в людской поток закончивших рабочий день. Они заходят в магазины, которые закрываются в 20–21 час,
и этот факт у них не вызывает возражений. Магазин обязан работать вечером, чтобы все, в том числе библиотекари, могли сделать
необходимые покупки! Однако библиотека не обязана работать
в вечернее время – почему? Почему библиотекари не считаются со
свободным временем подростков, молодежи, для которых вечерние
встречи с друзьями вне дома – важный элемент их взросления?
У нас есть центральные библиотеки (Красненская, Красногвардейская, Чернянская), которые начинают обслуживать читателей
с 8 часов, главный аргумент – утром пенсионеры идут в магазин
и заходят в библиотеку. Мне понятно ваше трепетное отношение
к пожилым людям, но давайте не будем при этом забывать о более
сложной возрастной категории граждан – молодежи.
В заключение этого блока хочу предложить вашему вниманию
расписания центральных библиотек Яковлевского района, Старооскольского городского округа, которые просты в своей краткости
с максимально удобным для населения графиком. Коллеги, я прошу
в этом году привести в порядок расписания центральных библиотек
и библиотек-филиалов.
Гуманистическая миссия библиотеки находит свое отражение
(не удивляйтесь!) в документах нормативно-технологического характера, которые позволяют сделать библиотечную деятельность
максимально эффективной для посетителей библиотек. Многие технологические документы, разработанные областной научной библиотекой, предлагают инновационные форматы, новые услуги, которые нужны местным жителям. Я остановлюсь на нескольких документах. В 2018 году в ЦБС было направлено методическое письмо «О доступности и открытости библиотечных фондов», которое
предлагает объединить фонды читального зала и абонемента, открыть все библиотечные фонды для читателей, создать Единый
фонд художественной литературы ЦБС и ряд других предложений.
По нашим подсчетам, не более 20 % ЦБС реализуют данные реко8

мендации, и это несмотря на то, что они создают неоспоримые комфортные условия для читателей в библиотеке. Еще один документ –
Положение об организации Службы продленного дня для школьников муниципальных библиотеках области. И что же? По нашим сведениям, ни в одной ЦБС такая служба не создана! Сегодня этот
формат работы со школьниками необычайно популярен в общедоступных библиотеках страны. В нашу библиотеку звонят из других
регионов с просьбой использовать разработанное нами типовое положение о службе, а белгородским библиотекарям почему-то такая
форма работы с подрастающим поколением не нужна.
Еще один пример – это предложение по проведению областной
сетевой акции «Золотые страницы классика». Всего в 10 ЦБС акция
представлена в социальных сетях. Кстати, мы провели мониторинг
ваших страничек в различных соцсетях: 90 % всей размещенной
там информации – это анонсы библиотечных мероприятий и отчеты
о них. А это значит, что интерактивные возможности сетей библиотеки практически не используют. Вывод делайте сами.
Несомненно, гуманистическая составляющая содержится
в волонтерской деятельности, в том числе и библиотек, которые
благодаря добровольным помощникам расширяют свои возможности как социально ориентированные институции.
По итогам объявленного Президентом РФ Года добровольца
(волонтера) при муниципальных библиотеках Белгородской области действуют 169 волонтерских отрядов, при этом с удовлетворением отмечу, что по сравнению с 2016 годом их количество возросло более чем в 2 раза. Соответственно, выросла и численность членов библиотечных волонтерских отрядов – более 2 тыс. человек.
Эффективность опыта волонтерской библиотечной деятельности в Белгородской области признана на всероссийском уровне:
проект «Свети, пока можешь...» Уразовской модельной библиотеки
получил 3-е место в конкурсе Российской государственной библиотекой для молодежи «Лучший молодежный волонтерский проект
в библиотеке» (номинация «Лучший личный опыт культурного волонтерства в библиотеке»).
Волонтерство стабильно развивается в библиотеках Валуйского и Алексеевского районов, где на протяжении последних лет число добровольцев превысило 200 человек в каждом. Более чем двукратной динамикой характеризуется организация библиотечного
9

волонтерства в Ивнянской, Прохоровской, Яковлевской ЦБС, ЦБС
№ 2 Губкинского городского округа. Слабо это движение развито
в Белгородском, Новооскольском, Красненском, Шебекинском, Корочанском Чернянском, Ракитянском муниципальных образованиях
и в г. Белгороде. Коллеги, мы часто жалуемся на огромную нагрузку, которую вынуждены нести библиотекари, но при этом, как оказывается, не готовы использовать простые, но незаменимые форматы взаимодействия с обществом, сейчас я говорю о волонтерстве,
благодаря которым наши специалисты получают безвозмездную
помощь и поддержку. Самое главное – это понимание, что Год добровольца не закончится никогда.
В декабре 2018 года на заседании Совета при Президенте РФ
по культуре и искусству было отмечено, что одной из задач национальной программы в сфере культуры является обеспечение своевременного и ритмичного комплектования фондов библиотек, в том
числе новинками книжного рынка.
Данный факт нашел свое отражение в поручениях Президента
России. Правительству Российской Федерации поручено обеспечить, в том числе в рамках Национального проекта «Культура», реализацию мероприятий по комплектованию муниципальных библиотек изданиями классической и современной литературы, в том
числе литературы для детей. Для библиотечного сообщества не вызывает сомнения наличие прямой зависимости между качеством
комплектования библиотечных фондов и способностью библиотеки
выполнять свою гуманистическую миссию.
В 2018 году лидерами по числу новых поступлений в одну библиотеку стали ЦБС г. Шебекино – 329 экз., ЦБС № 1 Губкинского
городского округа – 320, ЦБС Белгородского района – 221, Прохоровская ЦБС – 157. Но и в этих библиотеках объем новых поступлений в среднем составляет 2–3 % от общего объема фонда при нормативе 5–10 %. В каждую библиотеку Борисовкого района поступило
(внимание!) – 31 книга, Шебекинского – 38, Чернянского – 39 и Валуйского – 41 книга. Таким образом, среднеобластная обновляемость
библиотечных фондов составляет 0,61 %.
Мало того, что в последнее время ситуация с недостаточным
финансированием комплектования усугубляется, в прошлом году
четко обозначилась еще одна серьезная проблема. Выделяемые из
муниципального бюджета средства иногда максимально расходу10

ются на приобретение книг местных авторов, которые, желая продать свои произведения, напрямую обращаются к главам районов
и городских округов. Так, в 2018 году удельный вес всех денежных
средств, израсходованных на покупку книг местных авторов, превысил 35 % – в ЦБС Ракитянского района и Старооскольского городского округа, 41 % – в ЦБС Новооскольского района, 60 % –
в ЦБС Грайворонского района. И своеобразный рекорд установлен
в ЦБС Чернянского района – 99,3 %! Мы понимаем всю сложность
ситуации, но на то вы и руководители, чтобы пытаться донести
до глав нецелесообразность подобных закупок. Добивайтесь выделения дополнительных средств на эту литературу!
Коллеги! В рамках реализации Национального проекта «Культура» в части, касающейся создания модельных библиотек, разработаны и выставлены в открытом доступе на специализированном
сайте «новаябиблиотека.рф» основополагающие документы, определяющие современный библиотечный образ. Это Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации и
Методические рекомендации по модернизации муниципальных
библиотек на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.
С учетом требований вышеперечисленных документов региональная концепция модельной библиотеки претерпевает качественную трансформацию, которая основывается на усилении гуманистической составляющей в библиотечном обслуживании. В Руководство по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области будут внесены изменения,
что приведет к системной модернизации всех 345 модельных библиотек, которые в настоящее время работают на Белгородчине.
В 2018 году с учетом новых требований только 3 библиотеки получили новый статус: библиотека-филиал № 18 ЦБС г. Белгорода и
2 городские библиотеки Алексеевской ЦБС. Также стали более
жесткими требования к подтверждению библиотеками модельного
статуса. Могу сказать, что в прошлом году 22 библиотеки не подтвердили свой статус, эта процедура перенесена на год. Через год
после вторичного обследования будет принято решение: библиотека остается модельной или она теряет этот статус и в дальнейшем
должна пройти заново весь путь присвоения статуса «модельная».
В суммарном выражении количество модельных библиотек в той
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или иной ЦБС также будет уменьшаться, что отразится во всех
официальных документах.
Выражаю надежду, что все модельные библиотеки, которым по
плану в 2019 году необходимо подтвердить свой статус, смогут
осуществить это, доказав, что все требования Национального проекта «Культура» для нас являются достижимыми, что модельные
библиотеки Белгородчины – по-прежнему лучшие в России!
Хочу напомнить, что в рамках Национального проекта к 2024
году в России появится 660 муниципальных модельных библиотек
нового типа, 6 из них – в Белгородской области. Благодарю всех
тех, кто смог найти необходимые финансовые источники для участия в проекте, документы библиотек-соискателей на претворение
проекта в жизнь в 2019 году направлены в Проектный офис РГБ.
Целевыми показателями Национального проекта с 2019 по
2024 год установлено увеличение: в 2 раза числа граждан, вовлеченных в культуру (это наши посещения) и в 10 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры. С удовлетворением отмечу,
что все основные показатели работы библиотек области последние
годы находятся в позитивной динамике. А что касается Нацпроекта, еще раз напомню, рост числа посещений должен быть ежегодным. Все вы на местах получили разбивку количества посещений
по муниципальным районам и городским округам, которая рассчитывалась по состоянию библиотечной сети области на конец
2017 года. О том, что эти цифры обязательны для исполнения, –
убеждать никого не надо.
В условиях, когда от библиотек требуется постоянный рост посещений, очень важен их правильный учет, с тем чтобы никто не
смог бы обвинить нас в приписках, в подтасовывании цифр. Как
негативный факт следует отметить выявление в 2018 году проблемы нарушения автоматизированной технологии учета посещений,
книговыдачи и фондов. Связаны эти проблемы со свободной интерпретацией инструкций БГУНБ на уровне специалистов ЦБС
и ротацией кадров, обучение которых проходит на уровне ЦБС
и усугубляет проблемы. В частности, только 10 ЦБС используют
АБИС «OPAC-Global» для организации и учета доступа посетителей
и 15 ЦБС – для учета документов библиотечного фонда, тогда как на
сегодняшний день это могут делать все системы. Сведения о какихлибо обстоятельствах, не позволяющих использовать автоматизацию
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указанных процессов библиотечной деятельности, в региональный
методический центр не поступали. Обращаю ваше внимание, что
выявленные нарушения в текущем году должны быть устранены.
Коллеги, для увеличения в 5 раз числа обращений к цифровым
ресурсам культуры в рамках Национального проекта необходимо
создать как минимум соответствующие технические возможности
для доступа к ним.
Анализируя данное условие, отмечу, что по итогам 2018 года
96 % муниципальных библиотек оснащены персональными компьютерами, доля библиотек с доступом к сети Интернет составила
94,6 %, что позволяет Белгородской области оставаться в лидерах
по данному показателю как в ЦФО, так и по России в целом.
На муниципальном уровне 100 %-ый доступ к сети Интернет получили библиотеки 10 ЦБС: Борисовская, Вейделевская, Волоконовская, Грайворонская, Корочанская, Краснояружская, Ракитянская,
Яковлевская, г. Белгорода и ЦБС № 1 Губкинского городского
округа.
В последние годы усугубляется проблема обновления компьютерного парка библиотек. По итогам 2018 года четверть (25 %, или
427 ПК) от всего компьютерного парка муниципальных библиотек
составляют компьютеры старше 10 лет. Только в ЦБС Краснояружского района этот показатель достиг 75 %. В таких районах, как
Чернянский, Грайворонский и Новооскольский, решили эту проблему кардинальным способом – машины просто списывают, не
заменяя их новыми. Чтобы эта проблема сдвинулась с мертвой точки, наша библиотека рекомендовала разработать в каждом муниципальном образовании дорожную карту обновления компьютерного
парка. Управление культуры области включило это предложение
в постановление последнего заседания коллегии.
Гуманистическая миссия особенно эффективно реализуется
в проектной деятельности библиотек, которая позволяет выйти за
рамки классической библиотечной работы на уровень социальных
практик. За 2015–2018 гг. в муниципальных библиотеках области
было разработано 83 проекта на соискание грантов федерального и
регионального уровней, более 30 % из которых получили финансовую поддержку на общую сумму, превышающую 3 млн руб. Необходимо отметить грантовую активность ЦБС № 1 Губкинского го13

родского округа, которая только в 2018 году выиграла 3 грантовых
конкурса.
Коллеги, последнее время в стране ведется целенаправленная
политика, направленная на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций, содействующая развитию общественных инициатив в сфере культуры. Это важная задача, которая
стоит и перед библиотеками, поэтому в этом и последующие годы
необходимо активизировать библиотечное участие в грантовых
конкурсах совместно с различными НКО. Более перспективный и
правильный путь – создание НКО самой библиотекой. В 2018 году
Яковлевская ЦБС зарегистрировала местную общественную организацию помощи пожилым людям и инвалидам Яковлевского района «Добрые сердца». Несмотря на короткий срок существования,
они приняли участие в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета и выиграла грант в размере 484 тыс. руб. на реализацию проекта по созданию комнаты временного пребывания для детей-инвалидов.
Хочу напомнить вам, что в текущем году нас ждет множество
интересных профессиональных событий, среди которых особо
можно выделить II съезд библиотекарей Белгородской области, на
котором предполагается обсудить достигнутые за 5 лет результаты
взаимодействия библиотек различных систем и ведомств, выработать стратегию дальнейшего сотрудничества.
Выражаю уверенность, что возглавляемые вами ЦБС примут
активное участие в работе Славянского библиотечного форума и
регионального книжного фестиваля «Белогорье».
И наконец, в конце года нас ждет финал областного профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек
«Лучший библиотекарь Белгородчины», в который, как всегда,
выйдут самые достойные.
Коллеги! В заключение доклада обращаю ваше внимание на
следующее. Начиная с этого года реализуется региональный проект
по осуществлению системного контроля за деятельностью учреждений культуры всех уровней, формы контроля будут использоваться самые разнообразные: от проведения экспертнодиагностических обследований учреждений культуры муниципального образования до внезапных посещений отдельных учреждений
культуры в их рабочее время. Поэтому не забывайте напоминать
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своим сотрудникам о трудовой дисциплине и профессиональной
ответственности. Каждый библиотекарь должен понимать, что он
представляет не только себя, а всё библиотечное сообщество Белгородчины. Поэтому давайте работать так, чтобы гордиться результатами своей гуманистической миссии!
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Е. И. Бугаева, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Сеть общедоступных библиотек области в 2018 году уменьшилась на 8 единиц (это муниципальные библиотеки: 1 городская и
7 сельских) и составила 620 библиотек, из них 3 государственные и
617 муниципальные. Были закрыты:
1. Волоконовская поселковая библиотека-филиал МКУК «ЦБ
Волоконовского района»: приказ директора МКУК «ЦБ Волоконовского района» от 29.12.2017 № 94 А на основании постановления администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 25.12.2017 № 442.
2. Порубежанская сельская библиотека-филиал МБУК
«ЦБ Борисовского района»: приказ директора МБУК «ЦБ Борисовского района» от 29.12.2017 № 34 на основании приказа управления
культуры администрации Борисовского района от 20.10.2017
№ 52/1).
3. Верхне-Ольшанская сельская библиотека-филиал МКУК
«ЦБС Прохоровского района»: приказ директора МКУК «ЦБС
Прохоровского района» от 04.07.2018 № 16 на основании постановления администрации муниципального района «Прохоровский район» от 20.06.2018 № 528.
4. Большанская сельская библиотека-филиал МКУК «ЦБС
Прохоровского района»: приказ директора МКУК «ЦБС Прохоровского района» от 04.07.2018 № 16 на основании постановления администрации муниципального района «Прохоровский район»
от 20.06.2018 № 528.
5. Гусёк-Погореловская сельская библиотека-филиал МКУК
«ЦБС Прохоровского района»: приказ директора МКУК «ЦБС
Прохоровского района» от 04.07.2018 № 16 на основании постановления администрации муниципального района «Прохоровский район» от 20.06.2018 № 528.
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6. Гнездиловская сельская библиотека-филиал МКУК «ЦБС
Прохоровского района»: приказ директора МКУК «ЦБС Прохоровского района» от 20.12.2018 № 25 на основании постановления администрации муниципального района «Прохоровский район»
от 20.12.2018 № 1175.
7. Кривобалковская сельская библиотека-филиал МКУК «ЦБС
Прохоровского района»: приказ директора МКУК «ЦБС Прохоровского района» от 20.12.2018 № 25 на основании постановления администрации муниципального района «Прохоровский район»
от 20.12.2018 № 1175.
8. Политотдельская сельская библиотека-филиал МКУК «ЦБС
Прохоровского района»: приказ директора МКУК «ЦБС Прохоровского района» от 20.12.2018 № 25 на основании постановления администрации муниципального района «Прохоровский район»
от 20.12.2018 № 1175.
Ликвидация библиотек связана с приведением их количества
библиотечных организаций в соответствие с региональными нормативными требованиями обеспеченности населения учреждениями культуры (утверждены постановлением правительства Белгородской области от 13 ноября 2017 года № 401-пп).
В условиях изменения организационных форм, оптимизации
и сокращения сети общедоступных библиотек возрастает роль
и значение внестационарного обслуживания. Целью внестационарного библиотечного обслуживания является дифференцированное
обслуживание пользователей за пределами стационарной библиотеки и приближение библиотечных услуг к месту жительства, работы, учебы или отдыха населения, обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотеки для граждан, проживающих на удаленных от стационарных библиотек участках обслуживания.
По данным 2018 года, в Белгородской области функционировало
783 библиотечных пункта, что на 12 единиц меньше значения 2017
года. Основной причиной снижения данного показателя является
реорганизация или закрытие предприятий, на базе которых данные
пункты размещались.
Сокращение прошло в Волоконовском (–5), Прохоровском (–3),
Борисовском (–3), Ровеньском (–2), Корочанском (–1), Белгородском
(–1) районах. В связи с сокращением на 3 хуторах Прохоровского
района количества проживающих до 12 человек на данных террито17

риях были закрыты внестационарные пункты обслуживания.
В Борисовском районе основной причиной сокращения числа пунктов стало закрытие предприятий (кирпичного завода в Красном Кутке, помещения в районной больнице, где происходило обслуживание,
переезд
Центра
занятости
на
окраину).
В Волоконовском районе уменьшилось число внестационарных
пунктов обслуживания пользователей в связи с закрытием библиотечного филиала (–3 пункта выдачи), объединением двух детских
садов (–2 пункта выдачи).
Количество
внестационорных
пунктов
увеличилось
в Яковлевском (2) и Шебекинском (1) районах. В сельской местности действует 533 пункта внестационарного обслуживания, или
68 %. Число пользователей внестационарного обслуживания составило 49,5 тыс. человек, что на 1,3 тыс. меньше, чем в 2017 году.
Количество населения по области, охваченного внестационарным
обслуживанием, составило 3,2 %, показатель охвата внестационарным обслуживанием от общего числа пользователей равен 7,2 %.
По обеим позициям показатели уменьшились на 0,1 % по сравнению с 2017 годом. Вместе с уменьшением числа пунктов внестационарного обслуживания количество удаленных пользователей
в течение 4 лет также уменьшается.
В муниципальных библиотеках Белгородской области развита
система обслуживания на дому инвалидов, семей, имеющих детейинвалидов, людей преклонного возраста и тех жителей поселка, кто
не может посещать библиотеку в обычном режиме по причине болезни. Строится она на индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и материалы предоставляются в доступной форме.
В 2018 году 10 ЦБС имеют транспортные средства. Для того
чтобы использование автотранспортного средства было наиболее
эффективным, необходимо дополнительно разработать дополнительные маршруты для организации доступа обслуживания внестационарных пунктов.
При этом в течение 2018 года количество обращений к муниципальным библиотекам удаленных пользователей через сеть Интернет составило 828,9 тыс., что на 105,5 тыс. больше, чем в прошлом году.
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В среднем на одну библиотеку по области проходится 2,5 тыс.
человек и 1,1 тыс. пользователей. Данные показатели в течение четырех последних лет остаются неизменными.
По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Белгородской области, общая численность населения в 2018 году составила 1 548,8 (на 2,6 тыс. человек меньше по сравнению с 2017 годом). Увеличилось количество
жителей в Белгороде и Белгородском районе; в Старооскольском
городском округе и Грайворонском районе цифра осталась неизменна. Наибольший отток населения наблюдается в Шебекино, Валуйском и Яковлевском районах. За последние два года наблюдается снижение данного показателя (в 2018 году данный показатель
был меньше на 2,6 тыс. человек по сравнению с 2017 годом,
а в 2017 году – на 0,1 тыс. человек, чем в 2016 году). Основная причина остается неизменной: приток населения в крупные города и
как следствие – сокращение населения в сельской местности. Это
связано с поиском работы, обучением, низким уровнем жизни
в сельской местности.
Процент охвата обслуживанием населения области в 2018 году
составил 44,1 %, что на 0,3 % больше, чем в 2017 году. Наибольший процент охвата обслуживанием населения в ЦБС № 2 Губкинского городского округа (92,5 %), Красненском (89,6 %), Ивнянском (85,7 %) районах. Низкий процент библиотечного обслуживания в ЦБС № 1 Губкинского городского округа (39,8 %), Белгородском районе (37,5 %) и Старооскольском городском округе (27 %),
Белгороде (16,7 %).
По итогам 2018 года число читателей по области достигло
682,3 тыс. человек, что на 2,8 тыс. больше, чем в 2017 году. Данный
показатель по сравнению с прошлым годом увеличился в Новооскольском, Алексеевском, Яковлевском, Ракитянском, Валуйском,
Корочанском, Белгородском районах, в Белгороде и Шебекино.
Уменьшение данного показателя наблюдается в Прохоровском (–0,3)
районе. Это связано с сокращением количества библиотек в 2018 году на 6 единиц.
В 2018 году наблюдается увеличение количества посещений
библиотек по сравнению с прошлым годом. Данный показатель
возрос на 42,8 тыс. и составил 7 251,6 тыс. посещений. Наибольший
прирост отмечен в Новооскольском (11,7 тыс.), в Белгороде
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(9,3 тыс.), Белгородском (5,5 тыс.) и в Алексеевском (4,7 тыс.) районах. Увеличение показателя объясняется проведением крупномасштабных акций по продвижению чтения, общественно значимых мероприятий, в том числе на открытых площадках города, созданием комфортных условий в библиотеках, использованием креативных, социально значимых форм работы.
В рамках социокультурной деятельности в 2018 году муниципальные библиотеки Белгородской области провели 60 389 публичных мероприятий, что на 2 462 мероприятия больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество посещений массовых мероприятий увеличилось на 58,8 тыс. человек и составило 1 748,4 тыс.
человек. Сегодня библиотеки осваивают новые площадки, проводят
большое количество мероприятий вне стен библиотек: уличные акции, читальные залы под открытым небом, флешмобы и др. Кроме
того, стоит отметить, что проводимые мероприятия стали отличаться
большей оригинальностью и зрелищностью, что приводит к увеличению числа посетителей публичных мероприятий.
Другим основным показателем деятельности библиотек является документовыдача. Пользователям муниципальных библиотек
Белгородской области было выдано 14 448,37 тыс. экз., что на
24,77 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Документовыдача повысилась в Алексеевском районе – на 10,66 тыс.
экз., Новооскольском – на 9,41 тыс. экз., Белгородском – на
9,39 тыс. экз. Снижение данного показателя наблюдалось в ЦБС
№ 2 Губкинского городского округа (–14,39 тыс. экз.), Шебекинском (–5,33 тыс. экз.), Прохоровском (–5,25 тыс. экз.) районах. Это
связано
с закрытием
библиотек
в Прохоровском
районе
и нехваткой кадров в 2 библиотеках ЦБС № 2 Губкинского городского округа.
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Относительные показатели деятельности
муниципальных библиотек
Средняя читаемость в 2018 году в муниципальных библиотеках составила 21,2 – в течение трех лет данный показатель остается
на одном уровне. Средняя посещаемость по муниципальным библиотекам области в 2018 году составила 10,6 посещения на одного
пользователя, данный показатель также остался неизменным
с прошлого года.
Коэффициент обращаемости библиотечных фондов характеризует степень интенсивности использования фондов библиотек:
в 2018 году он составил по области 2,02 (данный показатель за
2017 год – 1,96 %). Высокий коэффициент обращаемости в библиотеках г. Шебекино – 3,18 %, ЦБС № 1 Губкинского городского
округа – 2,79 %, Старооскольском округе – 2,76 %, Чернянском –
2,66 %, Белгородском – 2,58 % и ряде других районов. Обращаемость ниже среднего в библиотеках Валуйского, Вейделевского,
Красненского и других районов. Причинами этого является несоответствие книжного фонда интересам читателей, плохое качество
комплектования, низкий уровень работы библиотеки по пропаганде
библиотечного фонда, некачественная его реклама. Фонды библиотек наполнены изданиями, устаревшими по содержанию и не пользующимися спросом у читателей, подлежащими списанию,
а востребованные современные издания поступают в недостаточном количестве.
Библиотечные клубные объединения
Перспективными формами массовой работы являются многочисленные клубные объединения, созданные в библиотеках области. Среди них: семейные клубы, для пожилых людей, волонтерские клубы, клубы любителей книги, экологической, краеведческой, правовой, патриотической, театральной направленности и др.
Несмотря на многообразие тематики, цели у них общие: привить
культуру чтения, способствовать нравственно-эстетическому и интеллектуальному развитию читателей, организовать их досуг. Положительным моментом клубного формата является регулярность
их проведения.
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В 2018 году в муниципальных библиотеках области функционировали 1 571 клубов и объединение, начали свою работу 45 новых клубов. Открытие клубов и любительских объединений произошло в Шебекинском (18), Белгородском (8), Борисовском (6),
Ровеньском (5) районах. Сократилось количество клубов
в Прохоровском (–3), Краснояружском (–3), Красненском (–1),
Яковлевском (–1) районах. Число членов, вовлеченных в клубную
деятельность библиотек, составило 25,9 тыс. человек, что на
0,4 тыс. выше, чем в прошлом году. Процент вовлечения населения
в деятельность клубных объединений библиотек составил 1,7,
за прошлый год данный показатель возрос на 0,1 %.
Закрепились позиции, которые позволяют библиотекам оставаться реальной альтернативой в досуге подростков, молодежи
и пожилых. На сегодняшний день многие библиотеки действительно являются культурно-просветительскими центрами, коммуникационными площадками для интеллектуального развития и культурного досуга жителей Белгородской области.
Таким образом, можно отметить, что основные показатели работы библиотек Белгородской области остаются стабильными, ряд
показателей показывает положительную динамику, что характеризуется устойчивым развитием библиотечной отрасли, несмотря на
ряд трудностей. Библиотеки сегодня взаимодействуют с местным
сообществом, развивают партнерские отношения с властью,
а также со всеми государственными и общественными структурами
в целях совершенствования библиотечного обслуживания населения; гармонично сочетают в своей работе роль информационных
центров с культурно-творческой, досуговой деятельностью, делая
акцент на креативные, социально значимые ее формы.
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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
1 421 библиотечный специалист.
Анализ штата библиотечных специалистов муниципальных
библиотек показал, что общая численность работников муниципальных библиотек за последние три года уменьшилась на 6 %
(83 человека). По сравнению с прошлым годом произошло достаточно существенное снижение персонала – на 29 человек, из них 28
из числа основного персонала. Общее сокращение численности
библиотечных работников можно объяснить процессами оптимизации деятельности библиотек на местах, которые неизбежно приводят к сокращению штатных единиц.
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Диаграмма 1
Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
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В результате анализа состава основного персонала муниципальных библиотек Белгородской области по штатному расписанию в динамике последних трех 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
2018

1 475
1 467
1 450
1 421

1 373
1 375
1 364
1 324

Всего сотрудников,
работающих на
неполную ставку
116
128
134
141

Как негативный факт следует отметить, что в 2018 году сохранилась тенденция перевода специалистов на неполную ставку.
В прошедшем году в библиотеках Белгородской области 11 % (141)
специалистов работали по сокращенному графику, при этом 96 из
них работают на 0,5 ставки.
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Таблица 2
Количество сотрудников, работающих на неполную ставку

0,9
0,75

Всего
количество
сотрудников
5
36

0,5

96

Неполная
ставка

Количество
Наименование
сотрудЦБС
ников
5
МКУК «ЦБС Ракитянского района»
1
МКУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина», МКУК «Старооскольская ЦБС»
2
МКУК «МЦБ Валуйского района»,
МКУК «ЦБС» Красненского района,
МКУК «ЦБС Ракитянского района»
3
МКУК «Вейделевская ЦБС», МБУК
«ЦБС г. Шебекино»
6
МБУК «ЦБС Красногвардейского
района»
7
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
9
МКУК «Чернянская ЦРБ»
1
МБУК «ЦБ Алексеевского района»,
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО
3
МКУК «Вейделевская ЦБС», МКУК
«ЦБ
Волоконовского
района»,
МКУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина»,
МБУК
«ЦБ Яковлевского района»
4
МБУК «ЦБ Борисовского района»
5
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской
(Кохановской)»,
МБУК
«ЦБС Красногвардейского района»,
МКУК «ЦБС Ракитянского района»,
МКУК
«Старооскольская
ЦБС»,
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
7
МКУК «ЦБС» Красненского района,
МКУК «ЦБС Прохоровского района», МКУК «Чернянская ЦРБ»
6
МКУК «Чернянская ЦРБ»
9
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
10
МКУК «МЦБ Валуйского района»
13
МКУК «ЦБ Новооскольского района»
25

0,25

8

МКУК «ЦБС» Красненского района,
МКУК «ЦБ Новооскольского района», МКУК «Старооскольская ЦБС»,
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
МБУК «ЦБС Красногвардейского
района»

1

5

Наибольшее количество сотрудников, работающих на неполную ставку, в МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (16 человек), МКУК «Чернянская ЦРБ» (14 человек), МКУК «ЦБ Новооскольского района» (14 человек), МКУК «МЦБ Валуйского района» (12 человек), МКУК «ЦБС Ракитянского района» (12 человек).
Причем в Красненском районе в 2018 году на неполную ставку переведено 9 сотрудников, а в Волоконовском – 8.
Перевод единственного библиотекаря в сельском филиале на
0,25 ставки можно приравнять фактически к закрытию библиотеки.
Сокращенный режим работы приводит к сокращению спектра оказываемых населению услуг. За несколько часов в неделю невозможно организовать полноценное библиотечное обслуживание.
Однако в 7 библиотеках Белгородской области сотрудники работают на 0,25 ставки, 5 из них в МБУК «ЦБС Красногвардейского
района» (Валуянский с/филиал № 6, Краснянский с/филиал № 19,
Кулешовский с/филиал № 20, Хуторской с/филиал № 35, в Бирюченском с/филиале № 36 нет работника с 2017 г.).
Диаграмма 2
Количество сотрудников,
работающих на неполную ставку
МКУК «ЦБС» Красненского…
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В текущем году в Белгородском районе удалось всех сотрудников перевести на полную ставку. Таким образом, в 2018 году
в 5 централизованных библиотечных системах все сотрудники работают на полную ставку: МКУК «ЦБ Ивнянского района», МКУК
«ЦБ Краснояружского района», МБУК «ЦБ Ровеньского района»,
МБУК «ЦРБ Белгородского района», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
В 2018 году 112 библиотек-филиалов работали по сокращенному графику, что на 37 больше, чем в 2017-м (75). В 2018 году на
неполный график работы были переведены в Красненском районе
5 библиотек, а в Волоконовском – 9.
Количество библиотек-филиалов, в которых специалист работает на 0,5 ставки, увеличилось на 10 и составило 70 библиотек,
а на 0,75 ставки – на 20 (30 библиотек).
Диаграмма 3
Количество библиотек,
работающих по сокращенному графику
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В 2018 году в Белгородской области в 32 модельных библиотеках специалисты работали на неполную ставку. При этом в текущем году в Волоконовском районе специалисты 5 модельных библиотек переведены на 0,75 ставки. Эта тенденция характерна в связи с уменьшением количества жителей в сельских населенных
пунктах. Однако при переводе специалистов на неполную ставку
следует учитывать, что на сотрудника модельной библиотеки возлагается большая нагрузка, нежели на сотрудника общедоступной
библиотеки. И измеряется она не только количеством читателей,
а многообразием обязанностей и функций модельной библиотеки.
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Согласно приказу Министерства культуры РФ от 1 сентября
2011 года № 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.
Тем не менее в 30 сельских библиотеках, сотрудники которых
переведены на неполный рабочий день, число пользователей более
500 человек.
Перевод специалистов на сокращенную ставку является одной
из основных причин увеличения нагрузки на 1 библиотечного специалиста. Данный показатель в отчетном году составил 710 читателей на 1 специалиста, что в сравнении с 2017 годом больше на 31
читателя.
Основная причина увеличения показателя состоит в переводе
специалистов на сокращенную ставку, этот процесс активно начался с 2016 года. В 2018 году этот показатель увеличился в Красненском районе на 138 единиц и в Волоконовском районе – на 124
единицы.
Диаграмма 4
Нагрузка на 1 библиотечного специалиста
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Наименьшие значения по данному показателю в МКУК
«ЦБ Новооскольского района» (505) и МКУК «ЦБС Ивнянского
района» (514).
В 6 ЦБС показатель нагрузки превысил значение 800: МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского ГО – 840, МБУК «ЦБС г. Белгорода» –
846, МКУК «Старооскольская ЦБС» – 852, МКУК «Чернянская
ЦРБ» – 861, МБУК «ЦБС г. Шебекино» – 869, МКУК «МЦБ Валуйского района» – 876.
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.
Таблица 3
Состав специалистов по возрасту
Год

Основной
персонал

2015
2016
2017
2018

1 373
1 375
1 364
1 324

Кол-во
специалистов
в возрасте
до 30 лет
166
164
165
141

Кол-во
специалистов
в возрасте
от 30 до 55 лет
957
946
921
903

Кол-во
специалистов
в возрасте
старше 55 лет
250
265
277
281

Возрастная группа старше 55 лет уменьшилась на 4 человека
и составила 281 человек (277 в 2017 году) – 21 % от общего количества библиотечных специалистов.
Большую часть библиотечных специалистов составляет возрастная группа от 30 до 55 лет – 903 человека (921 в 2017 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 (11 %), которым присуще стремление к переменам, поиск новых, неординарных решений, инновационный подход к работе. Отсюда явно вы29

раженный консерватизм, традиционализм, а порой и откровенное
устаревание многих форм работы, применяемых библиотечными
работниками старшего возраста.
Особенно заметно отсутствие молодых специалистов в МБУК
«Шебекинская ЦРБ» – 2 человека (3 %), МКУК «Вейделевская
ЦБС» – 1 человек (3 %), МКУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина» – 1 человек (3 %), МКУК «ЦБ Краснояружского
района» – 1 человек (4 %), МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО –
3 человека (5 %), МБУК «ЦБС г. Шебекино» – 2 человека (5 %).
Стабильно лидируют по количеству молодых специалистов,
МКУК «ЦБС Ракитянского района» – 10 человек (18 %) и МБУК
«ЦБС г. Белгорода» – 15 человек (16 %). В тройку лидеров по этому
показателю в 2018 году вошло МБУК «ЦБС Красногвардейского
района» – 11 человек (20 %). Уступило позиции МКУК «ЦБС»
Красненского района, снизив показатель с 23 до 11 % (3 человека).
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 изменился.
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Таблица 4
Состав специалистов по образованию

Год

%с
высшим
образованием

2016
2017
2018

55,7
58,5
61,4

% с высшим библиотечным
образованием
26,7
29,5
29,2

% со средним спец.
образованием
38
38
37,9

% со средним библиотечным
образованием
26
25
26

% с библиотечным
образованием
53
54,5
55,2

Согласно рекомендации ИФЛА по развитию публичных библиотек от 33 до 40 % должностей в библиотеке должно быть обеспечено специалистами, имеющими библиотечное образование. Образовательный уровень специалистов муниципальных библиотек
превышает данное требование: 55,2 % специалистов имеют специальное библиотечное образование.
29,2 % 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 – 14,3 %. 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 – 43 %, что суммарно дает показатель 53 % – выше рекомендованного ИФЛА.
Показатель высшего специального образования более 40 % зафиксирован в МБУК «ЦБС г. Белгорода» (45,7 %), МБУК
«ЦБ Яковлевского района» (45,7 %), МБУК «ЦБ Борисовского района» (43,9 %) и МКУК «ЦБС Прохоровского района» (40,3 %).
Нельзя не отметить тот факт, что наметилась стабильная тенденция повышения количества специалистов, получающих высшее
образование.
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Диаграмма 3
Количество специалистов, обучающихся в вузах
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Наибольшая доля обучающихся приходится на МКУК «Чернянская ЦРБ» (27 %), МБУК «ЦБС Ракитянского района» (25 %) и
МБУК «ЦБ Алексеевского района» (21 %).
При сравнении сведений с 2016 годом можно увидеть, что численность сотрудников, получающих профессиональное образование, увеличилась на 60 человек. У работников, не имеющих профильного образования, растет заинтересованность в его получении.
В основном это связано с открытием в 2018 году дополнительной
профессиональной программы переподготовки специалистов «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности»
Белгородским государственным институтом искусств и культуры.
Сегодня библиотечным специалистам кроме овладения библиотечными процессами важна общая информированность о государственной информационной политике, издательском деле, этике,
информационных технологиях и о других проблемах информационного дела. Все эти знания можно получить, обучаясь на профильных библиотечных факультетах. Руководителям муниципальных библиотечных учреждений необходимо активнее проводить
работу с персоналом на получение профильного библиотечного образования, а также создавать условия для обучения.
В современных условиях качественных изменений в работе
библиотек, вызванных внедрением новых информационных технологий, вопросы эффективности и качества повышения квалификации и переподготовки кадров становятся особенно актуальными.
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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 2018 году совместно с Региональным центром дополнительного профессионального образования были организованы курсы
повышения квалификации для отдельных групп специалистов библиотек региона:
• «Профессиональные компетенции библиотекаря современной муниципальной библиотеки»;
• «Модельная библиотека: поиск – анализ – развитие» для
специалистов модельных библиотек, созданных в 2008–2009 годах;
• «Межбиблиотечное взаимодействие по организации и эффективному использованию единого информационного библиотечного пространства»;
• «Факторы успеха современной общедоступной библиотеки»
для специалистов модельных библиотек, созданных в 2016–2017
годах.
Выездные курсы для специалистов муниципальных библиотечных учреждений по программе «Современная библиотека: основные задачи, роль и место в обществе» проходили на базе
МКУК «Вейделевская ЦБС», МБУК «ЦБ Ровеньского района»,
МКУК «ЦБ Волоконовского района» и МКУК «ЦБС Прохоровского района».
В течение 2018 года обучение прошли 539 сотрудников (41 %
от количества основного персонала), что на 122 человека больше,
чем в 2017 году.
Росту профессионального уровня, приобретению нового опыта
способствовали занятия системы повышения квалификации, организованные методическими службами областной научной библиотеки.
В 2018 году специалистами Белгородской универсальной
научной библиотеки были проведены:
 межрегиональный проектно-образовательный семинар фонда Михаила Прохорова на тему «Библиотеки и музеи как институты
публичной памяти: ресурсы и образовательные возможности»;
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 ежегодная летняя сессия «Модельная как качественная
трансформация современной публичной библиотеки»;
 творческая лаборатория «Присвоение имени как концепт
развития общедоступной библиотеки»;
 проблемные семинары «Библиографическая деятельность
современной библиотеки», «Библиотеки региона и экологическое
просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения»,
«Общедоступная
библиотека
как
центр
культурнопросветительского развития территории», «Компетенция библиотеки в системе правового просвещения населения»;
 проблемный семинар для молодых специалистов
«От теории к практике: основные формы и актуальные методы
в работе современной библиотеки»;
 онлайн-практикумы «Актуальные вопросы организации
библиотечной работы и статистической отчетности», «Информационно-библиографическая деятельность: совершенствование традиционных форм и новые тенденции деятельности», «Создание виртуальной выставки как актуального продукта библиотечной деятельности».
В оказании качественной методической поддержки и проведении эффективных мероприятий по повышению квалификации важен систематизированный и поэтапный подход, который отражается в наличии программ непрерывного образования. В 13 ЦБС действуют программы совершенствования и развития профессионального образования и подготовки специалистов, включающие проведение семинарских занятий, консультаций, практикумов и круглых
столов.
В МБУК «ЦБС Красногвардейского района» программа повышения квалификации профессионального мастерства «Программа
непрерывного образования. 2017–2018 гг.» состоит из 4 уровней
обучения: «Адаптационный», «Начальная профессиональная подготовка» (Школа начинающего библиотекаря), «Обучение руководителей» (Школа руководителя), «Профессиональное развитие специалистов» (Школа библиотечного мастерства, Школа краеведения,
Школа библиографических знаний, Школа компьютерной грамотности, Школа творческой инициативы).
Следует отметить, что одной из распространенных форм повышения квалификации по-прежнему являются семинары и прак34

тикумы. В отчетном году большинство из них касались тем по организации проектной деятельности, по внедрению инновационных
форм и по электронному представительству библиотек.
При этом только в 11 библиотечных системах на курсах повышения квалификации привлекаются специалисты библиотекфилиалов с представлением собственных практических наработок.
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 2018 году было осуществлено 2 162 методических выезда
в сельские библиотеки, что на 208 выездов больше, чем в 2017 году
(1 954). Это говорит о налаженной кураторской работе, более объективном анализе работы посещаемой библиотеки и оказанию методической и практической помощи на месте.
Критично сложилась ситуация с оказанием методической помощи на местах в МКУК «ЦБ Новооскольского района». В связи
с отсутствием транспортного средства в центральной библиотеке
количество выездов на протяжении трех лет составляет в среднем 1
на библиотеку, что недопустимо для полноценного оказания методической помощи.
Профессиональные конкурсы
В 2018 году во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2018
года» приняли участие 9 специалистов муниципальных библиотек.
Белгородскую область представили:
− Альшаева Елена Вадимовна, заведующая Мелиховской модельной сельской библиотекой-филиалом МКУК «Корочанская
ЦРБ имени Н. С. Соханской (Кохановской)»;
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− Данилевич Татьяна Васильевна, заведующая Модельной
детской библиотекой-филиалом № 15 МБУК «ЦБС г. Белгорода»;
− Дробот Татьяна Михайловна, заведующая информационнобиблиографическим отделом МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. А. С. Пушкина»;
− Карагодина Анна Емельяновна, заведующая Большелипяговской сельской библиотекой-филиалом № 5 им. Р. И. Карагодиной МКУК «Вейделевская ЦБС»;
− Рыбникова Татьяна Владимировна, заместитель директора
по библиотечному обслуживанию населения МКУК «ЦБС Ракитянского района»;
− Титова Алина Ивановна, ведущий библиотекарь Казинской
модельной сельской библиотеки-филиала № 20 МКУК «МЦБ Валуйского района»;
− Юханова Наталья Александровна, директор МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа;
− Яковлева Оксана Витальевна, ведущий методист методикобиблиографического отдела МБУК «ЦБ Алексеевского района».
В финал конкурса вышла Болтенкова Елена Николаевна, главный библиотекарь отдела методической и библиографической работы центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
По итогам 2018 года денежное поощрение Минкультуры России получили:
Номинация «Библиотечное дело». Лучшие библиотеки:
− Модельная библиотека-филиал № 9 с. Теребрено МКУК
«ЦБ Краснояружского района»;
− Орликовская поселенческая библиотека МКУК «Чернянская ЦРБ»;
− Крапивенская сельская библиотека МБУК «Шебекинская
ЦРБ»;
− Гостищевская сельская библиотека-филиал № 1 МБУК
«ЦБ Яковлевского района».
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Номинация «Лучшие работники библиотек»:
− Коваленко Галина Ивановна, заведующая филиалом № 9
«Головинская поселенческая библиотека» МУК «ЦБ Белгородского
района»;
− Семиног Ольга Васильевна, заведующая Ломовской модельной сельской библиотекой МКУК «Корочанская центральная
районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)».
Премия клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех» в 2018 году присуждена:
В категории «руководители и специалисты муниципальных
центральных (районных межпоселенческих, городских округов/поселений) библиотек:
− Онацкая Татьяна Анатольевна, директор МБУК «ЦБС
г. Белгорода»;
− Ненашев Александр Сергеевич, программист сектора автоматизации библиотечных процессов МУК «МЦБ Валуйского района».
В категории «заведующие муниципальными поселенческими
библиотеками (самостоятельными, в структуре других учреждений культуры, библиотеками-филиалами и их специалисты):
− Пашкова Людмила Ивановна, заведующая библиотекойфилиалом № 2 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа;
− Васильева Ольга Николаевна, заведующая Владимировской
модельной библиотекой МКУК «Старооскольская ЦБС».
По итогам областного конкурса, проведенного в 2017 году,
на присуждение грантов Губернатора Белгородской области,
направленных на развитие сельской культуры, грант для реализации культурных проектов в размере 100 000 (сто тысяч) рублей был
присужден проектам:
− «Книга у микрофона» (ЦРБ МКУК «ЦБС Ракитянского
района»);
− «Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество» (филиал
«Центральная детская библиотека» МБУК «ЦБ Яковлевского района»);
− «Создание именной библиотеки имени Федора Павловича
Певнева на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки Чернянского района» (МКУК «Чернянская ЦРБ»).
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Во Всероссийском конкурсе «Слово менеджерам культуры»,
проводимом журналом «Справочник руководителя учреждения
культуры» и электронной системой «Культура», Г. И. Голева заняла
2-е место за проект «Книга у микрофона», награждена годовой
подпиской на электронную систему «Культура».
Во Всероссийском конкурсе «Фотозона библиотеки» 3-е место
в номинации «Фотозона ВНЕ библиотеки» заняла «Читающая барышня» Центральной городской библиотеки им. Н. Островского
МБУК «ЦБС г. Белгорода».
Во Всероссийском конкурсе «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке» Уразовская модельная детская библиотека МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» заняла 3-е место за проект «Свети, пока можешь...».
Во II Межрегиональном интернет-конкурсе видеороликов
в рамках Всероссийского православного патриотического фестиваля «Сердце России» лауреатом I степени стала О. Н. Бугаевская,
заведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС», с работой «Фронтовая открытка».
В областном конкурсе «Лучшая проектная идея – 2018» в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на муниципальном уровне в сфере культуры» 1-е место занял проект Кладовской
сельской библиотеки «Обучение детей и юношества в литературной онлайн-студии «Перо-мания». Руководитель проекта
Л. И. Малахова награждена благодарностью Губернатора Белгородской области и денежной премией в размере 30 тысяч рублей.
Оплата труда
Оплата труда работников культуры, в т. ч. работников библиотек,
регламентируется показателями региональной «дорожной карты».
Среднемесячный размер заработной платы по итогам 2018 года
составил 27 317 рублей, что на 4 173 рубля (15 %) больше, чем
в 2017 году, это соответствует Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы.
По результатам отчетного года самая высокая заработная плата
зарегистрирована в МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» – 29 632 рубля.
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Самая низкая заработная плата отмечается в МКУК «МЦБ Валуйского района» – 23 786 рублей.
Заработная плата сотрудников остальных муниципальных библиотечных учреждений составляет от 26 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 (27 913 рублей).
Проанализировав кадровую политику муниципальных библиотек Белгородской области, следует отметить, что на протяжении
последних трех лет сохраняются следующие проблемы:
– привлечение и удержание молодых специалистов, в том числе через реализацию перспектив профессионального роста;
– основной контингент участников профессиональных конкурсов различного уровня – это специалисты центральных библиотек;
– 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;
– перевод единственного специалиста модельной библиотеки
на неполную ставку;
– отсутствие обмена опытом специалистов одной системы.
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.
Отмечается высокий уровень образования основного персонала
муниципальных библиотек области. Стабильно увеличивается доля
сотрудников с высшим образованием и специалистов с библиотечным образованием.
Следует отметить, что подключение к дистанционному обучению как на областном, так и на федеральном уровне значительно
расширяет возможности повышения квалификации на местах.
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Проблемным моментом остается практика обобщения успешного опыта и внедрения его в деятельность библиотек региона посредством публикаций в профессиональных изданиях и участия в
семинарах различного уровня.
Основная проблема кадрового обеспечения – отсутствие молодых специалистов-выпускников профильных вузов, ориентированных на современные подходы к решению библиотечных задач.
Следовательно, наибольшие усилия должны быть направлены на
подготовку библиотечных кадров, поддержание профессиональных
знаний библиотекарей.
Отсутствие транспорта у библиотек и недостаток финансовых
средств негативно отражаются на оказании методической помощи
муниципальным библиотекам на местах, которая могла бы способствовать улучшению деятельности учреждений.
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.
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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
Общая характеристика
зданий, помещений муниципальных библиотек
Существует прямая зависимость между количеством обслуживаемого библиотекой населения, общим уровнем социальноэкономического, культурного и духовного развития территории и
ее ресурсными, прежде всего, материально-техническими возможностями, состоянием ее пространства.
В 2018 году библиотечное обслуживание осуществляли 620
общедоступных библиотек, в том числе 617 муниципальных и 3 государственные. 5 библиотек области (0,8 % от общего числа) размещаются в зданиях – объектах культурного наследия регионального значения. В их числе – модельная библиотека № 14 им. митрополита Макария (Булгакова) Старооскольского городского округа, центральная библиотека Борисовского района, центральная библиотека Корочанского района, центральная библиотека Красногвардейского района, Новотаволжанская сельская модельная библиотека В. Молчанова Шебекинского городского округа.
583 библиотеки размещены в помещениях, находящихся в оперативном управлении (69,06 тыс. м2), 36 библиотек – в арендованных помещениях (4,08 тыс. м2). Основная часть библиотек (92 %)
размещается в зданиях с другими учреждениями и только 48 муниципальных библиотек (8 %) расположено в отдельно стоящих зданиях (диаграмма 1).
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.

41

Диаграмма 1
Размещение муниципальных библиотек в зданиях
культурно-досуговых, образовательных и других учреждений
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Совокупная площадь 620 библиотек составляет 73,14 тыс. м2,
из них для хранения фондов – 28,20 тыс. м2, для обслуживания
пользователей – 41,28 тыс. м2. В сравнении с 2017 годом площадь
библиотек уменьшилась на 9,42 тыс. м2. Сокращение площади, как
и в предыдущие годы, обусловлено такими причинами, как: оптимизация муниципальных библиотек и перевод библиотек в отремонтированное помещение с меньшей площадью.
Стоящие перед муниципальными библиотеками задачи по повышению эффективности и качества предоставляемых населению
библиотечных услуг требуют укрепления материально-технической
базы библиотек. В 2018 году 18 муниципальных библиотек капитально отремонтированы, в т. ч. в соответствии с постановлением
правительства Белгородской области от 18.12.2017 № 496-пп
«Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и
развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской
области на 2018–2020 годы» капитально отремонтировано
8 библиотек: ЦДБ, ГДБ № 4 Алексеевского городского округа; Зенинская библиотека Вейделевского района; ЦДБ, ЦРБ, Шидловская
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библиотека Волоконовского района; ЦДБ Красногвардейского района; Томаровская детская библиотека Яковлевского района.
В 32 муниципальных библиотеках Белгородской области проведены текущие и косметические ремонты. Сумма израсходованных средств варьируется от 2,0 до 250,0 руб.
В новые здания переведены 2 библиотеки, однако как негативный факт следует отметить то, что площадь помещений библиотек
значительно сократилась. Так, площадь Журавлёвской библиотеки
ЦБС Белгородского района уменьшилась на 33,5 % (–23,6 м2) и составляет после ремонта 70,4 м2, а Октябрьскоготнянской библиотеки ЦБС Борисовского района – на 47 % (–24 м2) и составляет 27 м2.
Доля библиотек, имеющих площадь менее 50 м2, по итогам
2018 года составляет 26 % (161 единица), что на 1 % меньше, чем в
2017 году. Однако сокращение произошло не за счет перевода библиотек в лучшие помещения, а за счет оптимизации библиотек ЦБС
Прохоровского района (Гнездиловская, Гусёк-Погореловская, Кривобалковская, Политотдельская сельские библиотеки). Размещение
библиотек в помещениях с площадью менее 50 м2 не соответствует
нормативным требованиям, принятым Приказом Министерства
культуры РФ от 20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений
культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых
учреждений)». Дефицит площадей отрицательно влияет на комфортность и качество библиотечных услуг, предоставляемых населению.
Несмотря на ежегодное укрепление материально-технической
базы библиотек, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, в которых размещаются библиотеки, строительство новых
зданий ЦКР, ДК, где предусмотрены помещения для библиотеки,
в регионе остается нерешенной проблема низкого уровня комфортности библиотечного пространства. Согласно отчетной форме
№ 6-НК, в Белгородской области всего 4 библиотеки нуждаются
в капитальном ремонте и 2 библиотеки находятся в аварийном помещении. На самом деле в капитальном или текущем ремонте нуждаются почти 100 муниципальных библиотек. Так как в библиотеках отсутствуют заключения комиссии о необходимости проведения капитальных работ, данную цифру подтвердить или опровергнуть сложно.
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Крайне серьезно стоит вопрос о состоянии библиотечных помещений в Шебекинском городском округе. В капитальном ремонте нуждаются: библиотека для молодежи г. Шебекино, сектор удаленного обслуживания отдела обслуживания центральной городской библиотеки, необходим ремонт кровли центральной городской
библиотеки (сектор и ЦГБ размещаются в разных зданиях).
Из одного аварийного помещения в другое переведена библиотека
№ 4 г. Шебекино, в результате площадь библиотеки сократилась на
145,8 м2 (76,3 %) и составляет 45,2 м2, в библиотеке нет возможности подключения к сети Интернет. Следует отметить, что в настоящее время ведется строительство медико-социально-культурного
центра в г. Шебекино, где будет выделено помещение для библиотеки № 4.
В соответствии с постановлением администрации Шебекинского района от 10.11.2016 № 1146 «О признании аварийным и
подлежащим сносу дома № 12 по ул. Ржевское шоссе» в аварийном
помещении находится центральная библиотека. В новых помещениях нуждаются 3 библиотеки. На основании приказа директора
МБУК «Шебекинская ЦРБ» временно переведены в другие библиотеки и работают как пункты выдачи: Безлюдовская библиотека переведена в Графовскую библиотеку, Дмитриевская библиотека –
в Купинскую сельскую библиотеку. На основании решения земского собрания Муромского сельского поселения от 08.08.2016 № 1
«О сносе нежилого здания» Середнянская библиотека переведена в
Муромскую модельную библиотеку. Следует подчеркнуть, что этот
перевод необходимо рассматривать только как временную меру.
Кроме этого, еще 7 библиотек нуждаются в капитальном ремонте
(Батрацкодаченская, Бершаковская, Кошлаковская, Краснополянская, Маломихайловская, Ржевская, Стариковская библиотеки).
В ЦБС № 2 Губкинского городского округа 7 библиотек нуждаются в капитальном ремонте, 8 библиотек – в текущем ремонте.
Коньшинская модельная библиотека размешается в здании Коньшинского ДК, которое необходимо капитально отремонтировать.
В связи с ненадлежащим состоянием помещения Коньшинской модельной библиотеки подтверждение статуса «модельная» было перенесено на следующий год.
В 27 (4 %) муниципальных библиотеках протекает кровля:
ЦБС Белгородского района (филиал № 1 «Октябрьская библиоте44

ка», филиал № 19 «Мясоедовская библиотека»); ЦБС Валуйского
района (Шелаевская модельная библиотека); ЦБС Грайворонский
района (ЦРБ, ЦРДБ, Доброивановская сельская библиотека); ЦБС
№ 2 Губкинского ГО (Аверинская модельная библиотека, Скороднянская земская модельная библиотека, Богородицкая и Уколовская сельские библиотеки); ЦБС Ивнянского района (Верхопенская,
Кочетковская, Сухосолотинская модельные библиотеки); ЦБС Корочанского района (ЦР, ЦДБ, Ломовская модельная библиотека,
Сетнянская сельская библиотека); ЦБС Красненского района (ЦРБ,
Большовская модельная библиотека); ЦБС Чернянского района
(Волотовская модельная библиотека); ЦБС Шебекинского района
(Дмитриевская, Крапивенская сельские библиотеки); ЦБС Яковлевского района (ЦДБ, Пушкарская модельная библиотека, Висловская, Казацкая, Саженская сельские библиотеки и библиотека
пос. Сажное).
В 13 (2 %) муниципальных библиотеках грибковые поражения:
ЦБС № 2 Губкинского ГО (Осколецкая, Уколовская сельские библиотеки); ЦБС Корочанского района (ЦРБ, ЦРДБ); ЦБС Шебекинского района (Белянская, Булановская модельные библиотеки, Зимовская, Крапивенская сельские библиотеки, Новотаволжанская
модельная библиотека В. Молчанова); ЦБС Яковлевского района
(ЦР, ЦРБ, Казацкая модельная библиотека, Смородинская сельская
библиотека).
Финансовое обеспечение муниципальных библиотек
В 2018 году на осуществление финансово-хозяйственной деятельности муниципальные библиотеки Белгородской области из
бюджетов разных уровней получили 636 041,0 тыс. руб. С учетом
привлечения внебюджетных средств сумма поступлений составила
640 785,0 тыс. руб. Расходы на 1 библиотеку в среднем составляют
1 038,5 тыс. руб., что на 11,7 % больше в сравнении с 2017 годом.
Самые маленькие суммы на содержание в расчете на 1 библиотеку
выделялись в Вейделевском (569,4 тыс. руб.), Красногвардейском
(578,3 тыс. руб.) и Валуйском (594,3 тыс. руб.) районах.
Как и в предыдущие годы, основная часть расходов финансовых средств направлена на оплату труда – 88,4 %, или 565 794,0
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тыс. руб., что больше на 2,1 % в сравнении с 2017 годом и на
24,6 % – с 2016 годом.
Последние три года доля расходов на комплектование библиотечных фондов не превышает 3–4 %. В таблице приведены цифровые показатели, подтверждающие, что в период с 2016 по 2018 год
выделенные суммы практически не изменились. Однако с учетом
роста цен на печатные и электронные ресурсы в 2018 году на эти
средства было приобретено на 37,32 тыс. экз. меньше в сравнении с
2016 годом.
Таблица 1
Год
2016
2017
2018

Расходы
на комплектование фондов
19 251,0 тыс. руб.
19 421,0 тыс. руб.
19 491,0 тыс. руб.

Новые
поступления
190,57 тыс. экз.
121,93 тыс. экз.
153,25 тыс. экз.

В 2018 году в соответствии с отчетной формой № 6-НК на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек было израсходовано 3 715,0 тыс. руб., что в сравнении с 2017 годом больше на
76 %, или на 1 608,0 тыс. руб. На диаграмме представлена динамика финансирования ремонта и реконструкции муниципальных
библиотек за 5 лет.
Диаграмма 2
Динамика финансирования ремонта и реконструкции
муниципальных библиотек за 2014–2018 гг., тыс. руб.
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Следует подчеркнуть, что на самом деле сумма, израсходованная на проведение капитальных ремонтов за счет областного и
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муниципального бюджетов гораздо больше. Это связано с тем, что
не во всех формах № 6-НК отражены суммы, израсходованные на
капитальный ремонт. Так, в форме № 6-НК ЦБС Алексеевского городского округа отражена сумма 380,0 тыс. руб., а фактически на
ремонтные работы в городской детской библиотеке № 4 из областного бюджета было выделено 1 254,5 тыс. руб., в центральной районной детской библиотеки – 2 769,4 тыс. руб.
В ЦБС Волоконовского района сумма средств, израсходованных на капитальный ремонт и реставрацию центральной библиотеки, центральной детской библиотеки, Шидловской и Успенской
модельных библиотек, составила 30 616,0 тыс. руб., а согласно данным формы № 6-НК – 0 руб.
Всего, по данным аналитических отчетов муниципальных библиотек области, в 2018 году по данной статье с учетом спонсорских
средств было израсходовано почти 47 000,0 тыс. руб.
Так, в ЦБС Старооскольского городского округа за счет спонсорских средств (518,0 тыс. руб.) произведены следующие работы:
замена окон и оконных блоков в центральных библиотеках, ремонт
и реставрация крыльца, монтаж козырька входной группы.
В 2018 году израсходовано 7 879,0 тыс. руб. на приобретение
оборудования, что в сравнении с 2017 годом на 27 % больше
(1 704,0 руб.). За 5 лет на приобретение оборудования максимальный размер средств выделялся в 2016 году – 13 482,0 тыс. руб., что
в 2 раза больше, чем в 2018 году.
Диаграмма 3
Динамика объема финансовых средств
на приобретение оборудования за 2014–2018 гг., тыс. руб.
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Проблемы модернизации библиотечных зданий,
приспособления внутреннего пространства библиотек
к современным потребностям пользователей,
создание условий для безбарьерного общения
Несмотря на то что в Белгородской области реализуется программа «Доступная среда» на 2016–2020 годы, в муниципальных
библиотеках области актуальной остается проблема модернизации
библиотечных зданий, приспособления их внутреннего пространства к современным потребностям пользователей, создания условий
для безбарьерного общения.
В настоящее время ряд библиотечных учреждений не оборудован пандусами, тифлокомментариями (для слепых и слабовидящих),
FM-системами или табло «бегущая строка» (для лиц с нарушением
слуха) из-за недостаточного финансирования или его отсутствия.
По итогам 2018 года только 208 (33 %) муниципальных библиотек
размещаются в зданиях доступных для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения – 47 (8 %), слуха – 26 (4 %).
На диаграмме 4 представлена динамика модернизации библиотечных зданий за последние 2 года:
Диаграмма
Динамика количества зданий,
доступных для пользователей с ОВЗ
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аппарат
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В 2018 году в соответствии с программой «Доступная среда»
центральной районной детской библиотеке ЦБС Алексеевского городского округа было выделено 258,0 тыс. руб. для обеспечения
условий доступности и 159,0 тыс. руб. для оборудования специализированного рабочего места для читателей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка
населения города Белгорода на 2015–2020 годы» библиотеки ЦБС
г. Белгорода (библиотеки-филиалы № 8, 12, Пушкинская библиотека-музей) приобрели на сумму 315,0 тыс. руб. следующее оборудование: пандусы телескопические 2-секционные с противоскользящей рифленой поверхностью, которые обеспечивают возможность
подъема людей на инвалидных колясках; поручень откидной; поручень-накладку; систему вызова помощника; звуковой маяк с датчиком движения, предназначенный для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования людей с нарушениями зрения; аппаратно-программный комплекс для детей с отягощенным перинатальным анамнезом (детским церебральным параличом); клавиатуру «Клавинта» для людей с нарушениями моторики и моторных
функций.
Позитивной тенденцией в решении проблемы доступности
библиотеки для людей с ОВЗ является создание условий за счет
платных услуг или спонсорских средств. Так, во всех муниципальных библиотеках Чернянского района за счет средств, полученных
от оказания платных услуг, установлены кнопки вызова персонала
и знаки около них, а также на прилегающей территории установлен
знак «Парковка для инвалидов».
Положительным фактом является то, что все библиотеки области обслуживают людей с ограниченными возможностями, для которых организован подбор необходимой литературы и доставка ее
на дом, проведение культурно-просветительских мероприятий
и т. д.
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Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.
Наличие локальной вычислительной сети
и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
Динамика за три года в целом по региону на основе форм
государственной статистической отчетности № 6-НК
В Белгородской области сохранилась положительная динамика
компьютеризации муниципальных библиотек, подключения их к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления доступа к нему пользователям библиотек. По итогам
2018 года доля муниципальных библиотек, оснащенных персональными компьютерами, составила 96 %, что на 4 % больше в сравнении с 2017 годом. Однако в абсолютном выражении количество
компьютеризированных муниципальных библиотек в сравнении с
2017 годом не увеличилось и составило 594 библиотеки. Основной
причиной такой динамики послужило закрытие 8 муниципальных
библиотек, 6 из которых были компьютеризированы (Порубежанская библиотека Борисовского района, Волоконовская библиотека
№ 27 Волоконовского района, Большанская, Гусёк-Погореловская,
Политотдельская и Кривобалковская библиотеки Прохоровского
района).
Доля общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, составляет 94,6 % (584 библиотеки), что на 2,6 %
(+6 библиотек) больше в сравнении с 2017 годом. Положительная
динамика данного показателя произошла за счет предоставленной
3 муниципальным библиотекам (Алексеевский, Шебекинский и
Красногвардейский район) субсидии в форме межбюджетных
трансфертов на проведение мероприятий по подключению к сети
Интернет. За счет муниципальных средств компьютерное оборудование приобретено для библиотек Волоконовского, Ровеньского,
Валуйского районов и г. Белгорода, что позволило подключить их к
сети Интернет.
На муниципальном уровне 100%-ный доступ к Интернету достигли библиотеки 10 ЦБС: Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, Корочанского, Краснояружского, Ракитянского, Яковлевского районов, ЦБС г. Белгорода и ЦБС № 1 Губкинского городского округа.
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С учетом требования Модельного стандарта, утвержденного
Министерством культуры России, установлено обязательное наличие в библиотеке зоны беспроводного Интернета – зоны Wi-Fi.
В 2018 году ни в одной муниципальной библиотеке региона данное
требование не выполнено. Основной причиной является отсутствие
обеспечения системы идентификации пользователей Wi-Fi, соответствующей федеральному законодательству. Сложилась ситуация, когда 273 муниципальные библиотеки, имеющие в наличии
технические возможности для создания зоны Wi-Fi, не могут оказать соответствующие услуги пользователям, так как дополнительная услуга по авторизации пользователей Wi-Fi в библиотечных
учреждениях не была предусмотрена бюджетом. Для решения данной проблемы в бюджете необходимо предусмотреть средства на
оплату услуг. Годовой бюджет на оплату услуги идентификации
пользователей в сети Wi-Fi по номеру телефона на 1 библиотеку
составлял в прошедшем году 10,2 руб. Для организации зоны Wi-Fi
в 273 муниципальных библиотеках необходимо 2 784,6 тыс. руб.
По итогам 2018 года компьютерный парк муниципальных библиотек, с учетом ноутбуков, составил 1 708 ед. Однако, несмотря на
ежегодное увеличение компьютерного парка, остается нерешенной
проблема его обновления. В муниципальных библиотеках имеются
компьютеры, находящиеся в эксплуатации по истечении срока полезного использования. В 2018 году в ЦБС Грайворонского, Новооскольского, Чернянского районов произошло сокращение компьютерного оборудования на 8 единиц (в каждой ЦБС). Взамен списанного оборудования ничего не приобретено.
На 01.01.2019 возраст 25,8 % компьютеров превысил 10 лет.
Это означает, что они были установлены в муниципальных библиотеках области в 2007 году и ранее. В обновлении технического оборудования особенно остро нуждаются ЦБС: Новооскольского,
Краснояружского, Волоконовского, Грайворонского, Белгородского районов и г. Белгорода, где возраст компьютеров старше 10 лет
составляет от 40 до 70 % всего компьютерного парка.
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Краткие выводы
Основной проблемой является недостаточность выделяемых из
бюджетов различных уровней финансовых средств на проведение
ремонтных работ и приобретение оборудования в муниципальных
библиотеках региона. Дефицит площадей отрицательно сказывается на состоянии библиотечных фондов и условиях обслуживания
населения.
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 выявлено, что не все муниципальные библиотеки в состоянии обеспечить безбарьерные условия посещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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ФОНДЫ БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018 ГОДУ
Е. Н. Бойченко, заведующая
научно-методическим отделом
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Совокупный фонд 617 муниципальных библиотек региона по
итогам 2018 года составил 7 168,92 тыс. экз. Необходимо отметить,
что за последние три года объем совокупного фонда снизился на
371,30 тыс. экз., при этом отрицательная тенденция данного показателя характерна для всего анализируемого периода: в 2017 году
фонд уменьшился на 299,18 тыс. экз., в 2018 году – на 202,55 тыс.
экз. (рис. 1):
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Рис. 1. Динамика объема совокупного фонда муниципальных библиотек
Белгородской области за 2016–2018 гг.

В течение 2016–2018 гг. сохранилась отмеченная в предшествующие годы тенденция превышения темпов выбытия над темпами
поступления литературы в фонды муниципальных библиотек Белгородской области (рис. 2):
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Рис. 2. Динамика поступления и выбытия документов муниципальных
библиотек Белгородской области за 2016–2018 гг.

Основными причинами снижения объема совокупного фонда
можно назвать следующие:
– активное списание муниципальными библиотеками ветхой,
дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы; в первую очередь, речь идет об изданиях в мягких обложках;
– рост цен на издания и, как следствие, уменьшение объема новых поступлений.
Следует отметить, что достаточно большое снижение величины
совокупного фонда в 2018 году по сравнению с предшествующим
периодом отмечено: в ЦБС № 1 Губкинского городского округа
(–46,10 тыс. экз.), Белгородском районе (–40,24 тыс. экз.), Шебекинском районе (–34,83 тыс. экз.).
Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной на протяжении последних трех лет. Удельный вес печатных
документов в общей структуре фонда составил 99,12 %, что ниже
показателя 2017 года на 0,01 процентных пункта, при этом отрицательная тенденция характерна для последних трех лет – по сравнению с 2016 годом отмечено изменение на 0,03 процентных пункта.
Удельный вес электронных документов на съемных носителях,
напротив, возрос в течение 2016–2018 гг. на 0,06 процентных пункта
и составил в 2018 году 0,47 % от общего объема совокупного фонда
муниципальных библиотек.
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Снизился также и удельный вес документов на других носителях (аудиовизуальных), в 2016 году он был равен 0,44 %,
в 2017 году – 0,43 %, в 2018 году – 0,41 %.
Необходимо отметить, что и в количественном измерении часть
фонда в виде электронных изданий на съемных носителях за 2016–
2018 гг. увеличилась на 2,47 тыс. экз., и составила 33,66 тыс. экз.
Видовая структура фонда представлена на рисунке 3:
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Рис. 3. Видовая структура совокупного фонда муниципальных библиотек
Белгородской области в 2016–2018 гг.

Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда муниципальных библиотек в 2018 году, следует отметить, что основное
место, как и в предыдущие годы, занимает художественная литература, на долю которой приходится более половины всех изданий
(рис. 4):
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Рис. 4. Отраслевая структура совокупного фонда
муниципальных библиотек Белгородской области в 2018 году

Необходимо отметить, что в течение 2016–2018 гг. отмечено
снижение удельного веса отраслевой литературы в совокупном объеме фонда.
В целом объем выделенных средств на комплектование в отчетном году составил более 19 493 тыс. рублей, что на 70 тыс. руб.
больше, чем в 2017 году. Из местных бюджетов общий объем финансирования вырос на 226 тыс. руб. и составил 18 332 тыс. руб.
Необходимо отметить, что муниципалитеты региона на протяжении 2016–2017 гг. стабильно выделяют финансовые средства на
комплектование книжных фондов библиотек – не менее 17 млн
в год. В отличие от объема средств, выделяемых из федерального и
регионального бюджета, отмечена положительная динамика объема
муниципальных денежных средств на комплектование –
на 410 тыс. руб. за 2016–2018 гг.
В 2018 году по Белгородской области сложилась следующая
структура финансовых средств, израсходованных на комплектование фондов муниципальных библиотек (рис. 5).

56

Внебюджетные средства
2,84%

Средства областного
бюджета
0,66%

Средства федерального
бюджета
2,47%

Средства
муниципального
бюджета
94,04%

Рис. 5. Структура финансовых средств на комплектование фондов
библиотек Белгородской области в 2018 году

Наибольший удельный вес в общей структуре средств, израсходованных на комплектование, как и в предшествующие годы, занимают средства муниципальных бюджетов – 94,04 %. Данный показатель вырос на 0,82 процентных пункта по сравнению с 2017 годом
и на 0,94 % по отношению к 2016 году.
На втором месте – внебюджетные средства, удельный вес которых в общей структуре средств на комплектование составляет
2,84 %, что на 0,5 процентных пункта ниже уровня 2017 года. Необходимо отметить, что средства, полученные от оказания платных
услуг, не отражаются в учете как внебюджетные средства на комплектование библиотек. Это связано с тем, что средства от платных
услуг поступают в бюджет (в казну, если речь идет о казенных
учреждениях) и, соответственно, в учете отражаются как «уточнение плана бюджета» или «корректировка казны».
В таблице 1 проанализирована динамика субсидирования комплектования из федерального бюджета в целом на библиотечную
сеть региона и в расчете на 1 библиотеку за последние 10 лет.
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Таблица 1
Динамика поступления субсидий из федерального бюджета
за 2008–2018 гг.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Показатели

2008

Годы

Субсидии
из
федерального
бюджета
на 3 174 4 762 3 950 3 950 3 753,1 3753 0 477,1 464 441,0 481
комплектование,
тыс. руб.
Количество
653 647 646 647
648
644 642 631 630 625 625
библиотек, ед.
Субсидии
в
среднем на 1
4,86 7,36 6,11 6,11
5,79 5,83 0,00 0,76 0,74 0,71 0,77
библиотеку,
тыс. руб.

В течение 2008–2018 гг. четко прослеживается отрицательная
тенденция. В среднем за год сумма средств, выделенных из федерального бюджета, снижалась на 269,3 тыс. руб. При этом среднегодовой объем субсидий составлял: в 2008–2013 гг. – 3 890,35 тыс.
руб.; в 2015–2018 гг. – 465,77 тыс. руб.
Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении сумм субсидий на 1 муниципальную библиотеку. Среднегодовое снижение –
0,41 тыс. руб. Среднегодовой объем субсидий из федерального
бюджета на 1 библиотеку составлял: в 2008–2013 гг. – 6,01 тыс.
руб.; в 2015–2018 гг. – 0,74 тыс. руб.
Анализ ценовых параметров книжного рынка, проведенный
специалистами Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, позволил установить, что средняя цена 1 экземпляра составляет 500–600 руб., т. е. за счет федеральных субсидий библиотека может приобрести 1–2 издания.
Необходимо отметить, что объем внебюджетных средств, израсходованных библиотеками на комплектование, в 2018 году составил 552,7 тыс. руб., что меньше показателя 2016 года на 212 тыс.
руб., или на 27,7 %.
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Работа по поиску дополнительного финансирования этой статьи расходов в 2018 году была наиболее успешной в Грайворонском
районе (200,0 тыс. руб.), Старооскольском городском округе
(167,2 тыс. руб.) и Яковлевском районе (130,0 тыс. руб.). Необходимо подчеркнуть, что наиболее успешной является работа в этом
направлении специалистов ЦБС Яковлевского района, привлекающих средства на комплектование из иных источников ежегодно в
сумме более 100 тыс. руб.
Объем средств, израсходованных муниципальными библиотеками на подписку на периодические издания, снизился в 2018 году
по сравнению с 2017 годом на 723,7 тыс. руб., а по отношению к
2016 году – на 301,7 тыс. руб., что способствовало ухудшению ситуации с подпиской, так как выросла стоимость комплектов периодических изданий. В структурном отношении доля средств на подписку в общем объеме средств на комплектование варьируется от 37,9
до 41,8 %.
На заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству в декабре 2018 года было отмечено, что одной из задач национальной программы в сфере культуры является обеспечение своевременного и ритмичного комплектования фондов библиотек, в т. ч.
новинками книжного рынка. К сожалению, комплектование новинками книжного рынка в ряде муниципальных образований Белгородской области осуществляется в недостаточном объеме. Как и в
предшествующие годы, в 2018 году выполнение норматива новых
поступлений было ниже норматива ЮНЕСКО и составило только
40 %, или 99 экз. При этом следует отметить, что в 2018 году отмечен рост показателя выполнения норматива новых поступлений с
учетом всех источников финансирования по сравнению с 2017 годом (диаграмма 1):
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Диаграмма 1
Динамика норматива новых поступлений –
250 экземпляров на 1 000 жителей
(среднеобластной показатель)

Выполнить норматив удалось в регионе только ЦБС Вейделевского района (253 экз.), близкой к нормативному значению была
ЦБС Прохоровского района (240 экз.). Самое низкое значение отмечено по итогам отчетного года в ЦБС г. Белгорода – 12 экз. (5 %),
однако следует отметить, что на территории, входящей в зону обслуживания данной ЦБС, библиотечные услуги пользователям оказывают также государственные библиотеки.
Более 40 % от муниципальных средств на комплектование расходуются муниципальными библиотеками на подписку периодических изданий, при этом качественный уровень данной группы изданий недостаточно высок – библиотеки по-прежнему вынуждены
выбирать количественный критерий (число газет и журналов)
в ущерб качественному критерию (содержание периодических изданий). Необходимо отметить, что сумма, выделенная на периодические издания, сократилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом почти на 724 тыс. руб., или на 9 %, тогда как цены на эти издания выросли на 20 %.
Сохраняется отрицательная динамика в отношении количества
наименований периодических изданий на центральную библиотеку
(диаграмма 2):
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Диаграмма 2
Количество наименований периодических изданий,
выписываемых центральной библиотекой
(норматив – 150 наименований)
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В среднем на одну ЦБС в 2018 году приходилось 91 наименование периодических изданий, что на 15 единиц меньше уровня
2016 года. При этом наибольшее количество журналов и газет различной тематики получают библиотеки Алексеевского района
(216 наименований), ЦБС № 1 Губкинского городского округа,
г. Белгорода и Белгородского района (198, 154 и 148 наименований
соответственно). Как негативный факт следует отметить, что, несмотря на сохранение лидирующих позиций, все вышеперечисленные ЦБС вынуждены были сократить репертуар периодических изданий в связи с повышением цен. Наименьший репертуар периодических изданий был отмечен в Грайворонском районе –
28 наименований.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимым становится создание Единых фондов периодических изданий
при центральных библиотеках районов и городских округов, принцип работы которых схож с Единым фондом художественной литературы. Это позволяет поселенческим библиотекам, выписывающим в среднем 13 наименований периодических изданий, предоста61

вить своим читателям возможность использования всех периодических изданий, выписываемых ЦБС.
Выделяемые из муниципального бюджета средства идут также
на приобретение книжных изданий, в т. ч. краеведческой литературы. По итогам года удельный вес всех денежных средств, израсходованных на покупку книг местных авторов, превысил 35 % – в ЦБС
Ракитянского района и Старооскольского городского округа, 41 % –
в ЦБС Новооскольского района, 60 % – в ЦБС Грайворонского района. И своеобразный рекорд установлен в ЦБС Чернянского района –
99,3 %! Ввиду малого количества наименований изданной краеведческой литературы в библиотеки поступает огромный массив экземпляров одного и того же произведения, превышающий в несколько
раз число библиотечных филиалов и других структурных подразделений ЦБС.
В 2018 году объем выбытия составил 355,80 тыс. экз., что ниже
аналогичного показателя 2016 года на 2,36 тыс. экз., но выше значений 2017 года на 28,74 тыс. экз.
Основную часть выбывших изданий – 99,4 % – составляют печатные документы, на долю электронных документов на съемных
носителей приходится 0,06 %, на других видах носителей – 0,54 %.
Основные причины списания приведены на рисунке 6:
Непрофильность
1,41%

Устарелость по
содержанию
11,30%

Дублетность
2,62%

Утрата
3,01%

Дефектность
0,19%

Ветхость
81,48%

Рис. 6. Основные причины исключения изданий из фондов библиотек
Белгородской области в 2018 году
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Данные анализа позволяют утверждать, что 81,5 % списанных
изданий исключены из фондов по причине ветхости, что ниже показателя 2017 года на 5,3 %. Более чем в 2 раза по сравнению с 2017
годом возрос удельный вес устаревшей по содержанию литературы
и составил 11,3 %. В совокупности удельный вес ветхой и устаревшей литературы в общем объеме выбывшей из фондов муниципальных библиотек литературы составил почти 93 %, что незначительно
выше показателей предшествующего года. Данные структурные характеристики полностью соответствуют текущим задачам муниципальных библиотек по исключению из библиотечных фондов устаревшей и малоспрашиваемой литературы и формированию информационных ресурсов, релевантных потребностям пользователей.
Положительно следует расценивать тот факт, что в общем объеме литературы, выбывшей из фондов библиотек, практически не
изменилась доля утерянных изданий, она находится в пределах 3 %.
Как негативный факт следует отметить то, что значение показателя
обновляемости фонда в муниципальных библиотеках Белгородской
области на протяжении последних лет находится в пределах 2–3 %,
что ниже нормативного уровня (5 %). Как положительный факт необходимо отметить, что в 2018 году показатель обновляемости был выше на 0,4 аналогичного показателя 2017 года, однако в сравнении с
2016 годом отрицательная динамика сохранилась (диаграмма 3):
Диаграмма 3
Обновляемость библиотечного фонда
2,5
2,1
1,7

2016

2017
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Основной причиной сложившейся ситуации является опережающий рост стоимости изданий по сравнению с динамикой выделяемых на комплектование финансовых средств. Нормативному значению показатель обновляемости соответствует только в ЦБС № 1
Губкинского городского округа и ЦБС Белгородского района (5 %),
у 71 % муниципальных библиотечных учреждений данный показатель находится в пределах 2–3 %, в 5 ЦБС (21 % от общего количества) не превышает 1 %.
Можно отметить прирост значения за 2016–2018 гг. такого индикатора качественного состояния библиотечного фонда, как обращаемость, с 1,89 до 20,2, при этом зафиксирована положительная
динамика показателя на протяжении последних лет, что свидетельствует о повышении интенсивности использования фондов муниципальных библиотек.
Как положительный факт следует отметить, что муниципальные библиотеки Белгородской области в 2017–2018 гг. активно использовали в своей работе сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы свободного доступа, а также электронные ресурсы, к которым
был предоставлен тестовый доступ, 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.
Проверки библиотечных фондов проводятся регулярно в соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 1077, что позволяет оценить не только количественный, но и качественный состав
документных фондов. По плану проходит 4 проверки в год. Кроме
плановых, осуществляются проверки фондов при смене материально ответственных лиц, ликвидации библиотек и передаче фондов в
другие структурные подразделения ЦБС.
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Сотрудниками БГУНБ для специалистов муниципальных библиотек проведен семинар на тему «Документные фонды библиотеки: организация работы по формированию и обеспечению сохранности».
Во всех библиотеках имеются огнетушители. В течение года
аварийных ситуаций в библиотеках региона не зафиксировано.
Во всех библиотеках проводилась санитарно-гигиеническая обработка документов, принимались меры по реставрации документов.
Традиционно большое внимание уделяется работе с читателями по
воспитанию у них бережного отношения к библиотечным изданиям,
с помощью пользователей осуществлен ремонт более 9 тыс. книг.
Более 90 % муниципальных библиотек расположены в зданиях
домов культуры и администраций сельских поселений и охраняются
сторожами. В целях сохранности книжного фонда в ряде библиотек
после капитального ремонта устанавливаются видеокамеры.
Таким образом, в качестве основных тенденций формирования
фондов муниципальных библиотек Белгородской области в 2018
году 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.
Ежегодное выделение средств на комплектование фондов осуществляется с минимальным увеличением, несмотря на значительный рост цен на 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.
В библиотеках предпринимаются все необходимые профессиональные меры по обеспечению сохранности фондов. Но достичь
надлежащего уровня этой работы на сегодня не всегда удается. Среди основных проблем можно назвать следующие: отсутствие достаточного количества площадей для хранения документного фонда;
невозможность своевременно очищать книгохранилища от ветхой
литературы, физический износ которой сейчас происходит быстрее
из-за некачественной полиграфии.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ПО ВНЕДРЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В 2018 ГОДУ
Н. В. Сороколетова, заместитель директора
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки по автоматизации
библиотечных процессов, доцент, к. т. н.
Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2018 году
имеют положительную динамику:
1. Количество компьютеризированных библиотек составило
594, или 97 % (+1,8 %) от общей численности муниципальных библиотек.
2. Количество персональных компьютеров в муниципальных
библиотеках достигло 1 708 (+12).
3. Доступ к сети Интернет открыт в 584 (+6) библиотеках, это
95 % (+2,5 %) всех муниципальных библиотек.
4. На сегодняшний день в области функционирует 346 (+3)
модельные библиотеки, или 60 % от всех библиотек, которые могут
получить этот статус.
В 2018 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 %. Это очень хороший
показатель. В экземплярах на 100 % отразили фонд 19 (+1) ЦБС.
На 90–94 % отразили фонд в экземплярах 4 ЦБС. На 66 % отразила
фонд в экземплярах 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 2018 году оцифрована 81 книга, 35 923 страницы.
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Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оцифровано в 2018 году
Экз.
Стр.
30
18 033
3
2 488
16
7 415
7
771
24
6 696
1
520
81
35 923

ЦБС
Алексеевская ЦБС
Красногвардейская ЦБС
Новооскольская ЦБС
Старооскольская ЦБС
ЦБС г. Белгорода
ЦБС г. Шебекино
Всего:

За период с 2012 по 2018 год оцифровано 532 экземпляра
(184 627 страниц) для муниципальных библиотек области. Все документы из фондов муниципальных библиотек Белгородской области, перешедшие в общественное достояние, оцифрованы.
В 2018 году продолжена подготовительная работа по созданию
электронной полнотекстовой коллекции редких изданий, защищенных действующим законодательством об охране прав на интеллектуальную собственность. Были заключены специальные договоры и
соглашения с авторами на оцифровку созданных ими произведений. Результаты работы представлены в таблице:
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.

ЦБС
Валуйская
Новооскольская
Ракитянская
Шебекинская
Итого:

Количество
заключенных
договоров
4
5
1
4
14

Экз.

Стр.

1
5
1
9
16

388
913
254
719
2 274

В центральных библиотеках продолжается внедрение автоматизированной системы учета пользователей, посещений и книговыдачи с помощью единого программного обеспечения «OPACGlobal». 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. В 2018 году количество таких библиотек не увеличилось.
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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.
К сожалению, в этом году выявились проблемы нарушения
технологии автоматизированной книговыдачи, учета посещений и
фондов. Связаны эти проблемы со свободной интерпретацией инструкций БГУНБ на уровне специалистов ЦБС и ротацией кадров,
обучение которых проходит на уровне ЦБС и усугубляет проблемы. В частности, только 10 ЦБС используют АБИС «OPAC-Global»
для организации и учета доступа посетителей и 15 ЦБС для учета
документов библиотечного фонда, тогда как на сегодняшний день
это могут делать все системы. Обучение по этому направлению
проводилось, но до внедрения не дошло, хотя о каких-либо проблемах, мешающих ЦРБ использовать автоматизацию указанных
процессов, не сообщалось в БГУНБ. В следующем году необходимо устранить выявленные нарушения.
Анализ результатов заполнения ЦБС формы № 6-НК показал,
что целый ряд позиций годовой отчетности не учитывает значения
наработанных объемов оцифровки фондов и обращений читателей.
Для устранения этой проблемы в 2019 году будет разработана подробная инструкция по заполнению формы № 6-НК. Кроме того,
требуется принятие общего методического решения, утвержденного на уровне региона, об учете и отражении в № 6-НК объемов
электронных ресурсов и обращений пользователей к корпоративным сводным электронным ресурсам.
Отдельной проблемой является и учет обращений пользователей социальных сетей к группам и страницам, поддерживаемым
библиотеками. Трудоемкость этой работы велика, а норм и методик
учета этой деятельности нет. Также назрела острая необходимость
в разработке методических рекомендаций по работе в социальных
сетях для муниципальных и поселенческих библиотек с указанием
обязательных элементов страниц и регламентирующих содержание
и формы наполнения библиотеками своих официальных страниц и
групп.
Сайты являются виртуальным входом в библиотеку. Поэтому
центральные районные библиотеки активно стремятся достойно
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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 2018 году наиболее яркие изменения произошли на сайте Валуйской ЦБС. Был произведен ребрейдинг сайта. Сайт, так же как и
его предыдущая версия, выполнен в виде лейдинга, но существенно
облегчен и более удобно структурирован. Специалистам Валуйской
ЦБС стоит еще обратить внимание на расположение на сайте точек
обращения к электронным ресурсам корпорации библиотек и собственным. В настоящее время на сайте их найти непросто. Также
активно и успешно развиваются сайты ЦБС г. Белгорода и Красногвардейской ЦБС. В неудовлетворительном состоянии остаются
сайты Вейделевской, Новооскольской, Чернянской, Шебекинской
ЦБС и ЦБС г. Шебекино. Большинство сайтов выглядят весьма неплохо, но приходится констатировать тот факт, что они не развиваются содержательно, многие сайты искажают свой интерфейс
низкокачественной графикой, нарушающей общую композицию,
плохо сформулированным контентом, немало еще таких сайтов, на
которых не найти пользователю входа на электронный каталог
и другие электронные ресурсы ЦБС. Новинки фондов на сайтах не
снабжаются ссылками на электронный каталог (по примеру
БГУНБ), хотя об этой возможности специалисты БГУНБ рассказывают уже два года. Весьма примитивно выглядит оформление краеведческих ресурсов, при всем их объеме и содержании внешний
вид отталкивает пользователей. В качестве положительного примера оформления и представления хочу обратить ваше внимание на
краеведческий раздел ЦБС г. Белгорода.
Пока остается большой проблемой продвижение электронных
ресурсов в местном сообществе, а именно часто в рекламной продукции отсутствует адрес сайта ЦБС (должен быть на каждой печатной продукции!), различные мероприятия, которые проводятся в
библиотеках, не содержат информационного блока об электронных
возможностях и сервисах как отдельных ЦБС, так и нашей библиотечной корпорации в целом. Это, безусловно, сказывается на показателях обращений к ресурсам. Из года в год активную работу по
публикации информации в СМИ о возможностях электронной ресурсной базы библиотек ведут только 9 ЦБС: Алексеевского, Ва69

луйского, Вейделевского, Красногвардейского, Краснояружского,
Ракитянского, Ровеньского районов, Старооскольского и Губкинского городских округов. У остальных библиотек этот показатель
не просто низкий, а нулевой. Объективной причиной является невозможность публикаций в местных газетах и на радио, но почему
не используются социальные сети для рекламы возможностей?
Анализ перечня и содержания мероприятий, в рамках которых рекламируются возможности единого информационного пространства библиотек области, также показывает формальное, непродуманное отношение к этому направлению деятельности. В качестве
положительного примера в данном направлении необходимо обратить внимание на работу 6 ЦБС: Валуйского, Ивнянского, Ракитянского, Шебекинского, Яковлевского районов и г. Губкина.
Несмотря на то что в апреле 2018 года БГУНБ через управление культуры области ходатайствовала и добилась увеличения скорости подключения всех ЦРБ (кроме Валуйской, Грайворонской,
Ивнянской, Старооскольской и Шебекинской из-за отсутствия технических условий) через ЕИКС до 10 Мбит/с, крайне низка активность по использованию тестовых доступов к внешним электронным библиотечным системам. Нет ни одной муниципальной библиотечной системы, которая бы подключилась в режиме виртуального читального зала к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина. Обращение к ресурсам Национальной электронной библиотеки практически не осуществляется, хотя договоры с
оператором НЭБ есть практически у всех ЦБС.
В большинстве централизованных систем не наблюдается положительных изменений в использовании опыта БГУНБ по оформлению издательской продукции. Современные тендеции в оформлении стали использовать только ЦБС г. Белгорода, г. Губкина, Ракитянского и Ровеньского районов. Ни одна из ЦБС не заявила
о создании единых пакетов оформления общих выставок для всех
библиотек системы по примеру организации единого дня писателя.
А это ведь поможет существенно сэкономить как трудовые затраты,
так и материальные ресурсы.
Оценка деятельности по внедрению информационнокоммуникационных технологий в 2018 году велась по четырем
направлениям, общее количество баллов и составляющие которых
представлены ниже:
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1. Освоение программного обеспечения OPAC-Global
12,7 баллов складываются из:
 Ведение сводных краеведческих электронных ресурсов
4 балла
 Результативность ввода записей в СЭКМБ,
ретроспектива
0,8 балла
 БД «Белогорье. Летопись». Ввод текущей хроники
0,8 балла
 Реклама через СМИ, распространение буклетов, проведение массовых мероприятий, семинаров 4,1 балла
 Наличие автоматизированных технологий (в соответствии с формой № 6-НК):
− организации и учета выдачи фондов
1 балл
− организации и учета доступа посетителей
1 балл
− учета документов библиотечного фонда
1 балл
2. Внедрение новых информационных технологий
15,3 балла складываются из:
 Обновляемость ПК
4 балла
 Сайт
6,1 балла складываются из:
− акции, проекты
0,6
− собственные ресурсы
1,4
− веб-сервисы
1,5
− интерфейс
1
− соц. сети
0,8
− версия для слабовидящих
0,8
 Подключение и использование электронных ресурсов
внешних производителей 3,7 балла складываются из:
− количество платных электронных ресурсов, оформленных в доступ
1,6
− активность по подключению тестовых доступов
1
− качественное составление и своевременная сдача отчетов
0,7
− проведение рекламных мероприятий по продвижению
электронных ресурсов удаленного доступа среди
пользователей
0,4
 Участие в проектах
1,5 балла
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3. Наличие лицензионного программного обеспечения
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:
Таблица 3

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

Максимальный балл
Ракитянский
Губкин
Белгород
Красногвардейский
Яковлевский
Валуйский
Ивнянский
Борисовский
Старооскольский
Корочанский
Ровеньский
Прохоровский
Вейделевский
Шебекинский
Белгородский

к1

к2

к3

к4

Итого

12,7
11,20
12,70
10,60
10,11
10,89
9,70
8,04
7,78
7,75
8,60
5,02
6,85
7,35
7,72
8,34

15,3
9,49
8,75
9,45
9,99
8,54
9,27
10,10
10,93
9,76
7,91
9,05
9,36
6,31
7,05
6,22

6
5,84
5,05
4,42
4,82
4,93
4,91
6,00
3,00
6,00
4,65
5,70
3,98
5,90
5,52
3,58

6
5,70
5,70
6,00
4,20
4,50
4,90
3,00
4,40
2,50
4,70
5,70
3,70
4,20
2,70
4,60

40
32,22
32,19
31,46
29,12
28,85
28,78
27,13
26,11
26,01
25,86
25,46
23,89
23,75
22,99
22,74
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

Краснояружский
Грайворонский
Алексеевский
Губкинский
Шебекино
Волоконовский
Чернянский
Новооскольский
Красненский

7,70
9,74
11,00
6,60
3,19
6,54
6,03
5,73
2,65

7,28
6,00
8,00
9,22
6,59
7,34
3,72
5,10
7,53

3,63
3,60
1,20
3,00
4,76
1,09
4,42
0,82
3,33

4,10
2,80
1,80
3,00
2,70
1,80
1,70
2,50
0,00

22,71
22,14
22
21,82
17,25
16,76
15,87
14,15
13,51

Оценки деятельности библиотек по составляющим параметрам
каждого из четырех показателей представлены ниже в виде таблиц.
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Таблица 4
Освоение программного обеспечения OPAC-Global

Краеведы

экземпляров

сми

ЭК и БД

Реклама
Летописи
Хроника
текущая

Максимальный балл

4

0,8

0,80

1,6

2,5

1

Алексеевский

3,0

0,80

0,80

1,6

1,8

2

Белгород

4,0

0,80

0,80

0,0

2,0

3

Белгородский

3,0

0,80

0,54

0,0

4

Борисовский

4,0

0,31

0,47

0,0

5

Валуйский

4,0

0,80

0,80

6

Вейделевский

3,0

0,47

0,78

7

Волоконовский

3,0

0,80

8

Грайворонский

4,0

0,16

9

Губкин

4,0

10

Губкинский

11

Ивнянский

12
13

№

Район
(город)

Наличие автоматизированных технологий

4,1

организации
и учета
выдачи
фондов

организации
и учета
доступа
посетителей

учета документов библиотечного
фонда

12,7

1

1

1

3,4

1,0

1,0

1,0

11,00

2,0

1,0

1,0

1,0

10,60

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

8,34

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

7,78

1,6

2,5

4,1

0,0

0,0

0,0

9,70

1,6

0,5

2,1

0,0

0,0

1,0

7,35

0,74

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

6,54

0,78

0,0

1,8

1,8

1,0

1,0

1,0

9,74

0,80

0,80

1,6

2,5

4,1

1,0

1,0

1,0

12,70

4,0

0,80

0,80

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

6,60

2,0

0,74

0,80

0,0

2,5

2,5

1,0

0,0

1,0

8,04

Корочанский

4,0

0,80

0,80

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

8,60

Красненский

2,0

0,25

0,40

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,65

14

Красногвардейский

3,0

0,80

0,71

1,6

2,0

3,6

1,0

1,0

0,0

10,11

15

Краснояружский

2,0

0,80

0,80

1,6

1,5

3,1

0,0

0,0

1,0

7,70

16

Новооскольский

3,0

0,68

0,55

0,0

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

5,73

17

Прохоровский

4,0

0,80

0,80

0,0

1,3

1,3

0,0

0,0

0,0

6,85

18

Ракитянский

3,0

0,30

0,80

1,6

2,5

4,1

1,0

1,0

1,0

11,20

19

Ровеньский

2,0

0,62

0,80

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

5,02

20

Старооскольский

4,0

0,35

0,80

1,6

1,0

2,6

0,0

0,0

0,0

7,75

21

Чернянский

4,0

0,23

0,80

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

6,03

22

Шебекино

0,0

0,30

0,10

0,0

1,8

1,8

0,0

0,0

1,0

3,19

23

Шебекинский

4,0

0,75

0,46

0,0

2,5

2,5

0,0

0,0

0,0

7,72

24

Яковлевский

4,0

0,80

0,59

0,0

2,5

2,5

1,0

1,0

1,0

10,89
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Композиция
шрифта

Наличие контактов

Достаточность
текста

Универсальность использования

Качество
изображений

6
1,20

0,6
0,1

0,6
0,0

0,6
0,2

0,6
0,1

0,6
0,0

0,6
0,6

0,6
0,3

0,6
0,3

0,6
0,0

0,6
0,2

1,80

Современность оформления
Соответствие
теме

Композиция
цвета

Максимальный балл
Алексеевский

Экономичность формы

1

Издательская продукция

Экономичность заливки

Район
(город)

№

Наличие лицензи
онного ПО

Таблица 5

6

2

Белгород

4,42

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

6,00

3

Белгородский

3,58

0,6

0,0

0,6

0,4

0,5

0,6

0,5

0,2

0,6

0,6

4,60

4

Борисовский

3,00

0,3

0,4

0,5

0,2

0,5

0,6

0,4

0,4

0,5

0,6

4,40

5

Валуйский

4,91

0,6

0,3

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,4

0,6

0,6

4,90

6

Вейделевский

5,90

0,6

0,0

0,4

0,5

0,3

0,6

0,6

0,2

0,4

0,6

4,20

7

Волоконовский

1,09

0,3

0,1

0,0

0,2

0,1

0,6

0,1

0,0

0,2

0,2

1,80

8

Грайворонский

3,60

0,4

0,0

0,2

0,2

0,1

0,6

0,6

0,2

0,4

0,1

2,80

9

Губкин

5,05

0,6

0,6

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

5,70

10

Губкинский

3,00

0,2

0,2

0,3

0,3

0,0

0,6

0,6

0,3

0,2

0,3

3,00
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11

Ивнянский

6,00

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,4

0,0

0,5

3,00

12

Корочанский

4,65

0,5

0,4

0,3

0,5

0,4

0,6

0,6

0,4

0,4

0,6

4,70

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

4,82

0,3

0,0

0,5

0,6

0,4

0,6

0,6

0,2

0,4

0,6

4,20

15

Краснояружский

3,63

0,3

0,2

0,6

0,5

0,3

0,6

0,6

0,4

0,3

0,3

4,10

16

Новооскольский

0,82

0,0

0,0

0,1

0,3

0,2

0,6

0,6

0,1

0,1

0,5

2,50

17

Прохоровский

3,98

0,6

0,0

0,2

0,4

0,1

0,6

0,6

0,3

0,5

0,4

3,70

18

Ракитянский

5,84

0,6

0,5

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

5,70

19

Ровеньский

5,70

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

5,70

20

Старооскольский

6,00

0,2

0,1

0,3

0,3

0,0

0,6

0,3

0,3

0,2

0,2

2,50

21

Чернянский

4,42

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

0,6

0,6

0,0

0,0

0,1

1,70

22

Шебекино

4,76

0,0

0,0

0,3

0,4

0,2

0,6

0,0

0,6

0,0

0,6

2,70

23

Шебекинский

5,52

0,0

0,0

0,2

0,3

0,1

0,3

0,6

0,3

0,3

0,6

2,70

24

Яковлевский

4,93

0,6

0,0

0,6

0,6

0,5

0,5

0,0

0,5

0,6

0,6

4,50
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собственные ресурсы

веб-сервисы

интерфейс

соц сети

для слабовидящих
0,8

29

23 2,30 0,6 1,4

0,6

0,8

0,0

0,8

34

50 1,85 0,6 1,4

1,5

1,0

0,8

0,8

100 103 17

42

44 1,82

0,8

0,4

0,5

0,4

100 59 44

12

3

3,43 0,6 1,4

1,5

0,9

0,8

32

97

85 21

46

18 2,17 0,6 1,4

1,2

1,0

19

100 60 20

27

13 2,41 0,1 0,7

0,1

0,3

27

100 66 12

14

40 1,64 0,2 0,5

1,5

0,8

1 Алексеевский
2 Белгород

22

22

100 106 22

3 Белгородский

40

40

4 Борисовский

17

17

5 Валуйский

33

6 Вейделевский

19

7 Волоконовский

27

4

Акции, проекты

0,8

обновлено свыше 10

1

обновлено от 5 до 10 лет

1,5

пк

количе- доля
ство
33 31
94 85 33

Максимальный балл

Сайт

0,6 1,4

компьтеризированных

обновлено до 5 лет

библиотек в ЦБС

Обновляемость ПК в ЦБС

0
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Подключение и использование электронных ресур- Просов внешних производите- екты
лей
КолиКаче- че- Актив
ствен ство тивное плат- ность
со- ных по
став- элек- подление трон- ключе
и
ных че- Ре15,3
свое- ресур- нию клама
6,1 вре- сур- тесто3,7 1,5
мен- сов, стоная офор вых
сдача млен- достуотче- ных в стутов до- пов
ступ
0,7

1,6

1

0,4

4,2

0,7

0,0

0,0

0,2

0,9

1,5

7,76

6,1

0,7

1,6

0,5

0,2

3,0

1,5

8,97

0,8

2,9

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

1,5

6,05

0,8

6,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

1,5

8,94

0,6

0,8

5,6

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

1,2

8,69

0,4

0,8

2,4

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

0,9

5,21

0,4

0,8

4,2

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

0,9

7,74

8 Грайворонский

20 20

100

40 13

12

15

2,20 0,4

0,5 0,3

0,7

0,4

0,0

2,3

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

0,9

6,74

9 Губкин

11 11

100

44 22

9

13

2,65 0,6

1,4 0,2

0,8

0,8

0,8

4,6

0,7

0,0

0,0

0,0

0,7

1,2

8,91

10 Губкинский

28 28

100

69 19

48

2

2,52 0,6

1,0 1,5

0,5

0,8

0,8

5,2

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

1,2

8,06

11 Ивнянский

20 20

100

66 35

22

9

2,90 0,6

1,4 1,5

1,0

0,4

0,8

5,7

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

1,2

9,70

12 Корочанский

32 32

100

98 38

30

30

2,41 0,2

0,5 1,5

1,0

0,8

0,0

4,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

1,2

6,28

15 14
14 Красногвардей36 29
ский
15 Краснояружский 12 12
16 Новооскольский 40 40

93

27 1

21

5

1,73 0,5

0,5 1,3

0,8

0,4

0,8

4,3

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

1,5

8,15

81

74 41

24

9

2,39 0,6

1,4 1,5

1,0

0,8

0,8

6,1

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

1,5

8,78

100

48 5

6

37

1,28 0,3

0,7 1,5

0,8

0,4

0,8

4,5

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

1,5

7,69

100

11427

42

45

2,00 0,0

0,3 0,0

0,1

0,4

0,8

1,6

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

1,5

7,45

17 Прохоровский

25 24

96

61 22

36

3

2,56 0,6

1,2 1,5

0,8

0,4

0,8

5,3

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

1,5

8,78

18 Ракитянский

26 26

100

73 37

29

6

2,89 0,4

0,8 1,5

0,8

0,8

0,8

5,1

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

1,5

9,53

24 21
20 Старооскольский 36 34
21 Чернянский
24 23
22 Шебекино
5 4

88

40 19

12

9

2,35 0,6

1,4 1,5

0,5

0,4

0,8

5,2

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

1,2

7,29

94

96 37

37

22

2,36 0,6

1,4 1,5

0,8

0,8

0,8

5,9

0,7

0,0

1,0

0,4

2,1

1,5

8,40

96

55 10

43

2

2,22 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

1,5

5,66

80

34 11

22

1

2,09 0,3

0,3 0,5

0,3

0,8

0,8

3,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,7

1,2

7,54

23 Шебекинский

38 36

95

82 37

38

7

2,65 0,6

0,0 0,7

0,4

0,4

0,8

2,9

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

1,2

6,51

24 Яковлевский

32 32

100

12343

53

27

2,44 0,6

1,4 0,7

0,7

0,4

0,8

4,6

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

1,5

8,27

13 Красненский

19 Ровеньский
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Подводя итоги 2018 года, необходимо заметить, что в целом
внедрение информационных технологий в практику работы библиотек области имеет положительную динамику. В отчетном году
сделан еще один глобальный шаг в развитии краеведческого контента и освоении на муниципальном уровне стержневой технологии по ведению Краеведческого авторитетного файла. Уже 5 ЦБС
приступили к отражению своих авторитетных записей, это ЦБС
г. Белгорода, г. Губкина, Борисовского, Прохоровского районов,
Старооскольского городского округа.
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. Муниципальные и государственные библиотеки области
подключены к сети Интернет через Единую информационную компьютерную сеть (ЕИКС) Белгородской области. Пропускная способность каналов связи для центральных районных библиотек увеличена до 10 Мбит/с. Решена проблема отсутствия статических
IP-адресов в библиотеках, подключенных к ЕИКС, что обеспечивает возможность доступа к Национальной электронной библиотеке
из виртуального читального зала библиотек (только так можно
пользоваться всеми полными текстами произведений размещенными в НЭБ). 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
проблема отсутствия обеспечения системы идентификации пользователей Wi-Fi, соответствующей федеральному законодательству.
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.
В целом работу за год можно считать удовлетворительной.

СОСТОЯНИЕ СВОДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА
И КАРТОЧНЫХ КАТАЛОГОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
Е. А. Федотова, заведующая сектором
отдела комплектования и обработки
документов Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В условиях стремительного развития информационнокоммуникационных технологий огромное значение приобрела информация, в том числе библиографическая. Библиографические
ресурсы глобальной сети Интернет обширны и разнообразны. Ресурсы Единого информационного пространства библиотек Белгородской области заняли среди них свое достойное место. Составной
частью Единого информационного пространства библиотек Белгородской области является Сводный электронный каталог муниципальных библиотек (СЭКМБ), предназначенный для профессионального справочно-библиографического обслуживания пользователей и навигации по фондам 625 библиотек области.
На конец 2018 года объем СЭКМБ составил 1 752 750 машиночитаемых библиографических записей (МБЗ), консолидированных –
529 099. Прирост с учетом списания (19 987 названий, в количестве
97 321 экземпляр) составил 34 104 МБЗ.
В большинстве муниципальных библиотек области наблюдается положительная динамика прироста фонда (в названиях).
Таблица 1
Прирост СЭКМБ Белгородской области

1

Алексеевская

Количество
МБЗ
на 29.12.2017
107 663

2

Белгородская

89 499

№
п/п

Наименование
ЦБС
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Количество
МБЗ
на 30.12.2018
107 566
91 381

Прирост
–97
1 882

3

Борисовская

61 980

62 414

434

4

Валуйская

80 207

82 227

2 020

5

Вейделевская

57 880

59 574

1 694

6

Волоконовская

46 883

47 577

694

7

Грайворонская

29 328

31 223

1 895

8

Губкинская

63 842

64 425

583

9

Ивнянская

47 267

48 244

977

10

Корочанская

46 711

48 575

1 864

11

28 884

30 379

1 495

73 533

74 440

907

13

Красненская
Красногвардейская
Краснояружская

37 415

38 161

746

14

Новооскольская

79 366

81 029

1 663

15

Прохоровская

77 860

79 222

1 362

16

Ракитянская

69 368

68 710

–658

17

Ровеньская

61 271

62 259

988

18

Старооскольская

159 469

163 320

3 851

19

Чернянская

57 697

57 669

–28

20

Шебекинская

68 744

72 900

4 156

21

Яковлевская

90 612

90 186

–426

22

г. Белгород

116 027

116 612

585

23

г. Губкин

104 515

106 387

1 872

25

г. Шебекино

62 625

68 270

5 645

1 718 646

1 752 750

34 104

12

Итого:

В Алексеевской, Ракитянской, Чернянской, Яковлевской ЦБС
количество списанных документов превышает количество МБЗ,
поставленных в СЭКМБ. Это объясняется высоким объемом списания, которое обусловлено имеющимся в библиотеках большим количеством ветхих документов, не подлежащих хранению по санитарным нормам.
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Таблица 2
Динамика прироста СЭКМБ Белгородской области
за 2016–2018 годы
Прирост МБЗ в СЭКМБ (в названиях),
с учетом списания (МБЗ на текущие поступления документов, на документы из учетного
каталога, на документы до централизации)

№
п/п

Наименование ЦБС

1

Алексеевская

2016 год
5 385

2017 год
1 617

2018 год
–97

2

Белгородская

9 363

3 639

1 882

3

Борисовская

2 954

2 369

434

4

Валуйская

4 260

544

2 020

5

Вейделевская

4 218

1 326

1 694

6

Волоконовская

2 770

1 001

694

7

Грайворонская

2 471

3 195

1 895

8

Губкинская

5 113

2 511

583

9

Ивнянская

8 685

1 491

977

10

Корочанская

2 761

1 506

1 864

11

Красненская

907

859

1 495

12

Красногвардейская

4 639

984

907

13

Краснояружская

2 095

844

746

14

Новооскольская

6 194

4 193

1 663

15

Прохоровская

4 259

2 358

1 362

16

Ракитянская

8 697

981

–658

17

Ровеньская

3 703

1 268

988

18

Старооскольская

15 382

10 561

3 851

19

Чернянская

1 229

376

–28

20

Шебекинская

10 133

6 640

4 156

21

Яковлевская

1 297

–859

–426

22

г. Белгород

2 254

280

585

23

г. Губкин

5 246

981

1 872

24

г. Шебекино

8 137

5 215

5 645
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Динамика объема СЭКМБ библиотек Белгородской области за
2016–2018 гг. представлена на диаграмме:
Диаграмма 1

2018 год

1 752 750 записей
1 718 646 записей

2017 год

1 664 766 записей

2016 год

В 2018 году СЭКМБ Белгородской области пополнялся за счет
записей:
Диаграмма 2
МБЗ, поставленные в СЭКМБ

10%
16%

на текущие поступления

74%
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Диаграмма 3

5%
записи уже имелись в
каталоге, т. е. в МБЗ была
проставлена сигла ЦБС

10%

создано новых записей

11%

записи заимствовались из
СКК

74%

Таблица 3
Источники пополнения СЭКМБ Белгородской области

МБЗ на документы
до централизации

МБЗ на документы
из учетного каталога

МБЗ на документы
до централизации

Алексеевская

2 830

2 830

0

0

100%

0%

0%

2

Белгородская

3 914

3 914

0

0

100%

0%

0%

3

Борисовская

1 125

818

73

234

73%

6%

21%

Наименование
ЦБС
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МБЗ на новые
поступления

МБЗ на документы
из учетного каталога

1

№
п/
п

МБЗ, поставленные
в СЭКМБ

МБЗ на новые
поступления

Доля МБЗ, от
поставленных
в СЭКМБ

4

Валуйская

2 018

1 924

94

0

5

Вейделевская

1 785

1 312

397

76

6

Волоконовская

1 363

1 363

0

0

100%

0%

0%

7

Грайворонская

1 921

784

0

1
137

41%

0%

59%

8

Губкинская

995

353

642

0

35% 65%

0%

9

Ивнянская

1 456

1 180

22

254

81%

2%

17%

10

Корочанская

2 203

1 609

0

594

73%

0%

27%

11

Красненская

1 576

425

1 151

0

27% 73%

0%

12

Красногвардейская

913

911

2

0

100%

13

Краснояружская

1 814

695

1 119

0

38%

14

Новооскольская

1 745

1 745

0

0

15

Прохоровская

2 121

2 097

24

16

Ракитянская

1 144

1 142

17

Ровеньская

1 154

18

Старооскольская

19

95%

5%

0%

74% 22%

4%

0%

0%

62%

0%

100%

0%

0%

0

99%

1%

0%

2

0

100%

0%

0%

838

0

316

73%

0%

27%

5 931

4 182

1 141

608

71% 19%

10%

Чернянская

1 006

996

10

0

99%

1%

0%

20

Шебекинская

4 369

2 454

0

1
915

56%

0%

44%

21

Яковлевская

3 085

3 085

0

0

100%

0%

0%

22

г. Белгород

834

834

0

0

100%

0%

0%

23

г. Губкин

3 601

3 601

0

0

100%

0%

0%

25

г. Шебекино

5 139

1 144

3 995

0

22% 78%

0%

54 042

40 236

8 672

5 134

74%

10%

Итого:

При наполнении СЭКМБ:
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16%

В Алексеевской, Краснояружской, Ракитянской и Яковлевской
ЦБС баланс новых поступлений и списания в названиях и экземплярах отрицательный. В Губкинской и Чернянской ЦБС наблюдается отрицательный баланс в названиях, в Белгородской, Борисовской ЦБС в экземплярах.
Таблица 4
Баланс новых поступлений документов и списания

№
п/п

Новые
поступления
Наименование
ЦБС

Списание

Баланс новых
поступлений и
списания

назва
ния

экземпляры

назва
ния

экземпляры

назва
ния

экземпляры

1

Алексеевская

2 830

9 701

2 927

11 191

–97

–1490

2

Белгородская

3 914

13 096

2 060

15 816

1 854

–2720

3

Борисовская

817

2 126

691

3 895

126

–1769

4

Валуйская

2 018

5 395

21

191

1 997

5204

5

Вейделевская

1 312

3 185

57

1 858

1 255

1327

6

Волоконовская

1 363

3 923

670

2 880

693

1043

7

Грайворонская

784

3 091

0

0

784

3091

8

Губкинская

353

2 944

609

815

–256

2129

9

Ивнянская

1 180

3 247

682

2 203

498

1044

10

Корочанская

1 609

6 164

0

0

1 609

6164

11

425

1 078

102

102

323

976

911

4 958

0

1 457

911

3501

13

Красненская
Красногвардейская
Краснояружская

695

1 513

1 066

2 620

–371

–1107

14

Новооскольская

1 745

5 319

82

129

1 663

5190

15

Прохоровская

2 097

5 562

700

1 136

1 397

4426

16

Ракитянская

1 142

2 684

2 057

21 808

–915

-19124

17

Ровеньская

838

2 476

263

1 099

575

1377

12

87

4 182

6 891

1 925

5 976

2 257

915

19

Старооскольская
Чернянская

996

3 743

1 034

2 526

–38

1217

20

Шебекинская

2 454

6 465

206

1 495

2 248

4970

21

Яковлевская

2 985

7 023

3 656

15 624

–671

–8601

22

г. Белгород

804

4 138

298

1 525

506

2613

23

г. Губкин

3 601

5 890

418

1 365

3 183

4525

25

г. Шебекино

1 144

2 378

463

1 610

681

768

97 321

20 212

15 669

18

Итого:

40 199 112 990 19 987

В 2018 году практически (97 %) завершен ввод основного фонда муниципальных библиотек Белгородской области в экземплярах.
В Красненской ЦБС введено 66 % основного фонда. Это связано с
неукомплектованностью штата, проблемами с подключением
к глобальной сети Интернет.
Продолжается ретроввод фонда, поступившего в муниципальные библиотеки до централизации (до 1979 года). Двенадцать ЦБС
(Алексеевская, Белгородская, Валуйская, Волоконовская, Губкинская, Корочанская, Красногвардейская, Краснояружская, Прохоровская, Яковлевская, ЦБС г. Белгорода и г. Губкина) его завершили в полном объеме – и в названиях, и экземплярах. Вейделевская и
Ракитянская закончили ретроввод фонда до централизации только в
названиях.
Наряду с формированием СЭКМБ шло его редактирование как
каталогизаторами муниципальных библиотек, в процессе ввода записей, так и куратором формирования СЭКМБ – специалистом
БГУНБ. Преимущественно встречаются ошибки в полях: 200, подполе Sb (общее обозначение материала), 210, подполя Sa (место
издания), Sc (имя издателя, распространителя), Sd (дата издания,
распространения), поля 899 Sa (местонахождение), Sb (наименование фонда или коллекции), что ведет к некорректному формированию словарей доступа и дублированию записей.
Постоянный мониторинг СЭКМБ Белгородской области, консультационная помощь, оказываемая специалистами отдела обработки литературы и организации каталогов БГУНБ, профессиональная подготовка специалистов муниципальных библиотек в области машиночитаемой каталогизации способствуют повышению
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качества МБЗ СЭКМБ, а следовательно, расширению его информационных возможностей как поисковой системы.
В течение 2018 года в Белгородском центре обучения ЛИБНЕТ
машиночитаемой каталогизации прошли обучение специалисты
Борисовской, Шебекинской ЦБС и ЦБС г. Шебекино с последующей выдачей свидетельств. По вопросам формирования МБЗ на
различные виды документов проконсультировано более 200 специалистов библиотек города и области. Все эти мероприятия способствуют повышению качества машиночитаемых записей в СЭКМБ,
а следовательно – расширяют информационные возможности каталога.
Повышению квалификации кадров муниципальных библиотек
области способствуют семинары, практикумы творческие лаборатории, школы, методические часы, проводимые ЦРБ для специалистов библиотек-филиалов. В 2018 году для вновь принятых сотрудников проведены обучающие занятия и стажировки: «Учет
в системе организации и формировании информационных ресурсов
поселенческих библиотек-филиалов. Справочный аппарат библиотеки», «Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей», «Использование новых технологий
и электронных ресурсов в библиотечной деятельности», «Проведение анализа использования книжных фондов и каталогов», «Библиотечные каталоги: организация и ведение», «Специфика организации библиотечных фондов и каталогов для детей» и другие
(Алексеевская, Белгородская, Валуйская, Красногвардейская, Ракитянская, Старооскольская ЦБС).
В целях повышения квалификации и профессионального мастерства специалистов проведены семинары: «Документные фонды
библиотеки: организация работы по формированию и обеспечению
сохранности» (Борисовская ЦБС), «Библиотечные каталоги: организация и ведение, значение в информационной деятельности библиотек» (Прохоровская ЦБС), «Таблицы ББК. Организация, методика, технология использования» (ЦБС г. Шебекино).
Практика показывает, что наиболее эффективным методом методической помощи библиотекам-филиалам ЦБС являются выезды
специалистов на места для оказания консультационной и практической помощи по различным направлениям библиотечной деятельности (комплектованию, машиночитаемой и традиционной каталогизации, ведению учетной документации и др.). Также эффективны
консультации по телефону и электронной почте.
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Несмотря на то что электронный способ представления информации лидирует по многим показателям, дает новые возможности при поиске, карточные каталоги зачастую незаменимы при поиске нужной информации, всё зависит от характера целей и решаемых задач. Поэтому в течение 2018 года центральными районными
библиотеками области постоянно оказывалась помощь работникам
библиотек-филиалов в ведении и редактировании карточных каталогов (пополнение записями на новые поступления документов,
погашение инвентарных номеров на списанные по актам документы, восстановление утраченных и износившихся карточек и разделителей, обновление внешнего оформления каталогов). Даны рекомендации по технике перевода систематического каталога на новые
выпуски «Средних таблиц ББК». В большей части муниципальных
библиотек обновлены паспорта на каталоги.
Центральными районными библиотеками проведены семинары, практикумы: «Редактирование каталогов для детей 8–9 и 10–15
лет», «Редактирование систематического каталога для детей 8–9 и
10–15 лет по 5-му изданию Таблиц ББК для школьных и детских
библиотек» (Алексеевская ЦБС). Подготовлено методическое пособие «Структура систематического каталога для возрастной группы 8–9 лет» (г. Шебекино) и др.
Перед библиотеками стоит задача сформировать у пользователей навыков грамотного и релевантного поиска информации. Для
этого используются различные формы и методы работы: консультации, уроки, практикумы, тренинги, уроки библиотечнобиблиографической грамотности: «Возможности СБА в помощь
деловому чтению», «Практические навыки работы с СБА», «Традиционные каталоги библиотек: структура, поиск информации», «Система каталогов и картотек в библиотеке», «Три волшебных буквы – СБА», «Какие тайны хранят каталоги», «Интересно знать, что,
где и как искать», «Штурманы книжных морей», «Справочнобиблиографический аппарат библиотеки», «Как пользоваться каталогом», «Что такое СБА и зачем он нужен», «Информационнопоисковая система в библиотеке» и многие другие (Алексеевская,
Белгородская, Волоконовская ЦБС, ЦБС г. Губкина, Ивнянская,
Красногвардейская, Краснояружская, Яковлевская ЦБС).
В ЦБС на постоянной основе проходит продвижение Единого
информационного пространства библиотек Белгородской области.
Для этого используются разные способы: средства массовой информации, социальные сети, информация размещается на сайтах
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библиотек. Например: на сайте МБУК «Центральная библиотека
Алексеевского района» (http://cbs.bip31.ru/) созданы баннеры:
«Электронный каталог и базы данных библиотек (найдите книгу,
которую давно искали»); на сайте МКУК «Центральная библиотека
Ивнянского района» (http://libivnya.ru/) помещена ссылка по методике поиска информации в БД Единого информационного пространства библиотек Белгородской области. Среди пользователей
библиотек распространяются закладки и памятки: «Знакомьтесь:
электронный каталог “OPAC-Global”», «Электронный каталог: современно и удобно», «Как пользоваться электронным каталогом»
(Алексеевская ЦБС); «Сам себе библиограф (как найти информацию по электронному каталогу “OPAC-Global”)», «Правила пользования электронным каталогом в библиотеке» (Вейделевская ЦБС);
«Сводный электронный каталог муниципальных библиотек» (Ивнянская ЦБС).
Аналогичные памятки и закладки распространялись для пропаганды карточных каталогов. В помощь читателям обновлена информация с алгоритмами поиска по алфавитному и систематическому каталогу.
Наряду с положительными показателями работы наблюдается
тенденция снижения объема библиотечных фондов, в частности,
в Чернянской, Старооскольской, Вейделевской, Валуйской ЦБС,
что объясняется большим объемом списанных экземпляров документов, устаревших по содержанию и ветхости (в основном это
фонды классической отечественной и зарубежной литературы, издания 70–90-х годов ХХ века). Еще одной причиной такого положения остается проблема неукомплектованности фондов, в частности, в Прохоровской, Красногвардейской, Вейделевской, Валуйской ЦБС, что объясняется недостаточным объемом финансирования. По той же причине имеется проблема неполного обеспечения
библиотек техническими средствами. Эти проблемы напрямую сказываются на пополнении СЭКМБ МБЗ.
Но в целом работу по формированию СЭКМБ и ведению карточных каталогов в 2018 году можно признать удовлетворительной.
В 2019 году будет продолжена работа: по наполнению СЭКМБ
записями на текущие поступления документов, его редактированию
и ретровводу фонда, сформированного в библиотеках до 1979 года;
наполнению и редактированию карточных каталогов.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2018 ГОДУ:
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Е. Н. Зубова, главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Краеведение – одно из важных направлений работы современных российских библиотек. Оно прямо и непосредственно работает
на решение самых актуальных государственных задач: патриотическое воспитание, сохранение памяти нации, социально-культурная
адаптация мигрантов и обеспечение толерантности, продвижение
брендов территорий и возрождение экономически депрессивных
населенных мест, преодоление информационного неравенства и т. д.
Именно с краеведением связана возможность модернизации сети
публичных библиотек страны в новых экономических условиях:
преобразования их в социально-культурные центры, не ограничивающиеся выдачей литературы. Библиотеки Белгородского края – активные участники краеведческого движения.
Библиотечная сеть Белгородской области в 2018 году претерпела структурные изменения. За год число муниципальных библиотек сократилось на 8 единиц и составило 617 библиотек.
Организационная структура краеведческой деятельности муниципальных библиотек Белгородской области также изменилась.
В МБУК «ЦБ Борисовского района» был сектор краеведения.
С 01.01.2018 сектор упразднен. Назначен специалист, отвечающий
за краеведческую работу муниципальных библиотек района.
На сегодняшний день функционируют:
– 4 отдела краеведческой литературы: МБУК «ЦБС Красногвардейского района», МКУК «ЦБ Новооскольского района»,
МКУК «Чернянская ЦРБ», МБУК «ЦБ Яковлевского района»;
– 13 секторов краеведения: МБУК «ЦБ Алексеевского района»,
МБУК «ЦБС г. Белгорода», МУК «МЦБ Валуйского района»,
МКУК «ЦБ Волоконовского района», МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. Пушкина», МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО, МКУК «ЦБ
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Ивнянского района», МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)», МКУК «ЦБС Прохоровского района», МКУК
«ЦБС Ракитянского района», МКУК «Старооскольская ЦБС»,
МБУК «Шебекинская ЦРБ», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО;
– 7 специалистов, отвечающих за краеведческую работу муниципальных библиотек: МБУК «ЦБ Белгородского района», МБУК
«ЦБ Борисовского района», МКУК «Вейделевская ЦБС», МКУК
«ЦБС» Красненского района, МКУК «ЦБ Краснояружского района», МБУК «ЦБ Ровеньского района» и МБУК «ЦБС г. Шебекино».
Из всех учреждений и организаций, занимающихся краеведением, именно библиотеки обладают универсальным, самым полным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех
категорий пользователей.
В отчетном году поступление краеведческой литературы
в фонды муниципальных библиотек существенно увеличилось
(+25 420 экз.) по сравнению с 2017 годом. В большей части это
произошло за счет передачи книг из обменно-резервного фонда
БГУНБ.

Рис. 1. Формирование фонда краеведческих документов. 2014–2018
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Несмотря на повышение выделяемых финансовых средств для
муниципальных библиотечных учреждений в последние 3 года, высокий уровень инфляции не позволяет получить оптимальный уровень комплектования, соответствующий потребностям пользователей. Объективные трудности комплектования библиотек, связанные
с удорожанием изданий, приводят к необходимости пересмотра экземплярности приобретаемой литературы, решения вопроса по
формированию единого книжного фонда.
Краеведческие ресурсы библиотек имеют постоянный спрос –
краеведение востребовано в научной, образовательной сферах жизни, в формировании положительного имиджа региона. Это подтверждают количественные показатели краеведческой деятельности, представленные в информационной графике.

Рис. 2. Количественные показатели краеведческой деятельности
(2014–2018)
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Ниже приведены таблицы с детальными показателями за 5 лет
по каждой ЦБС.
Таблица 1
Динамика документовыдачи
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»
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 г. Белгорода»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа (городская)
МБУК «ЦБС г. Шебекино»
Всего

Количество экземпляров
2015
2016
2017

2014

2018

33 701

34 530

34 819

35 541

35 619

30 941

30 948

30 944

30 942

30 950

23 147

24 352

24 465

24 575

25 314

39 683
16 938

41 021
16 940

43 194
16 943

43 237
16 876

43 326
16 975

20 017

20 028

20 198

20 286

20 301

11 714

13 620

13 495

13 500

13 129

82 491

82 502

82 509

82 516

82 518

7 863
13 268

7 861
13 592

7 859
13 597

7 851
13 609

7 834
13 619

3 970

4 017

4 083

5 380

5 499

67 890

67 899

67 900

69 059

69 069

8 027

7 988

8 148

8 149

8 296

57 384

58 530

58 701

63 225

64 573

19 400

19 560

19 777

20 002

19 837

10 954

10 956

10 959

11 000

11 120

12 119
109 62
3
39 913
44 236

13 958

13 959

15 535

16 375

102 031

102 292

104 405

111 571

39 988
46 673

40 400
47 000

40 728
47 120

41 200
48 227

16 370

18 600

19 570

20 770

21 759

85 660

86 091

86 220

86 457

87 941

17 017

17 187

17 398

17 608

17 838

29 295
801 62
1

95

27 992

30 863

30 878

31 431

806 864

815 293

829 249

844 321

Таблица 2
Пользователи краеведческой литературы
Количество

Учреждения
2014

2015

2016

2017

2018

МБУК «ЦБ Алексеевского района»

9 252

9 423

9 453

9 578

9 597

МУК «ЦРБ Белгородского района»

7 482

7 488

7 490

7 488

7 902

МБУК «ЦБ Борисовского района»

2 847

2 980

3 008

3 028

3 069

МУК «МЦБ Валуйского района»

10 301

10 803

11 705

11 711

11 738

МКЦ «Вейделевская ЦБС»

2 078

2 078

2 080

2 155

2 236

МКУК «ЦБ Волоконовского района»

4 134

4 140

4 141

4 921

5 881

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»

2 387

2 400

2 433

2 434

2 440

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (районная)

15 358

15 361

15 363

15 363

15 364

МКУК «ЦБ Ивнянского района»

2 652

2 652

2 652

2 650

2 647

МКУК «Корочанская ЦРБ»

4 070

4 099

4 100

4 100

4 101

МКУК «ЦБС» Красненского района

612

643

709

888

919

МБУК «ЦБС» Красногвардейского
района

10 242

10 250

10 253

10 325

10 326

МУК «ЦБ Краснояружского района»

978

981

1 211

1 286

1 462

МУК «ЦБС Новооскольского района»

7 964

8 241

8 416

9 224

9 622

МКУК «ЦБС Прохоровского района»

4 450

4 719

4 761

4 808

4 817

МУК «ЦБС Ракитянского района»

4 514

4 515

4 517

4 519

4 530

МБУК «ЦБ Ровеньского района»

6 060

7 196

7 197

8 175

8 208

МКУК «Старооскольская ЦБС»

10 008

9 247

7 882

7 887

8 419

МКУК «Чернянская ЦРБ»

6 145

6 147

6 227

6 371

6 375

МБУК «Шебекинская ЦРБ»

8 079

8 082

8 090

8 095

8 123

МБУК «ЦБ Яковлевского района»

8 471

8 653

8 968

9 198

9 368

МБУК «ЦБС города Белгорода»

14 948

15 048

15 114

15 141

15 171

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская)

4 706

4 744

4 814

4 866

4 923

МБУК «ЦБС г. Шебекино»

3 478

3 500

3 606

3 765

3 629

153 390

154 220

157 976

160 867

Всего

151 216
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Лидером по увеличению за год показателя документовыдачи
является МКУК «Старооскольская ЦБС» (+7 166 экз.). Специалисты этой системы не объяснили причину.
Существенно увеличился данный показатель в МБУК «ЦБС
г. Белгорода» (+1 484 экз.), МУК «ЦБС Новооскольского района»
(1 348 экз.), МБУК «Шебекинская ЦРБ» (1 107 экз.). Показатель документовыдачи библиотек этих районов увеличился вследствие активной работы по продвижению и рекламе краеведческих изданий.
В 2018 году количество пользователей краеведческих документов по области составило 160 867 человек, что на 2 891 пользователя больше, чем в 2017 году, и на 9 651 – в 2014 году. Данный
показатель уменьшился в МБУК «ЦБС г. Шебекино» (–136) и незначительно – в МКУК «ЦБ Ивнянского района» (–3). Наибольший
прирост показателя за год отмечен в МКУК «ЦБ Волоконовского
района» (+960), МКУК «Старооскольская ЦБС» (+532), МУК «ЦРБ
Белгородского района» (+414), МУК «ЦБС Новооскольского района» (+398).
Библиотеки в настоящее время являются неотъемлемой частью
современных социокультурных процессов. На первый план выходит способность библиотек не только сохранять, но и актуализировать историческое и культурное наследие. Стремясь быть современными и полезными для населения, библиотечные учреждения
активно занимаются поиском новых форм работы. Практика актуализации историко-культурного наследия региона находит свое воплощение в проектной деятельности. В 2018 году сотрудники
23 ЦБС реализовывали многочисленные проекты и программы краеведческой направленности. Например, в отчетном году в Алексеевской библиотеке Яковлевского района завершилась работа
по двухгодичному проекту «История села: от основания до современности», целью которого стала исследовательская работа по выявлению важнейших событий в истории села, популяризация сведений о выдающихся людях села. Партнерами в ее реализации были
школа, музей М. С. Щепкина, Дом культуры и музыкальная школа.
В год 230-летия со дня рождения М. С. Щепкина в рамках проекта
библиотекой был собран материал о дворянском роде Волькенштейн, который дал путевку маленькому Михаилу Щепкину на театральную сцену. Этот материал лег в основу исследовательской
работы «Дворянский род Волькенштейн» ученицы Алексеевской
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школы. Работа была отмечена дипломом на региональной научнопрактической конференции «Юность и наука».
Вязовской модельной библиотекой Краснояружского района
совместно с кружком «Краевед», который работает на базе Вязовской СОШ, был разработан проект по созданию в библиотеке ренессанс-центра «Знакомьтесь, Вязовое!». Был собран материал об
истории, культуре, забытых традициях и обычаях села Вязовое;
разработан туристический маршрут по памятным местам малой родины «Родные просторы».
Считается, что программы (проекты) выгодно иметь только
в том случае, если по ним можно получить какие-то финансовые
средства. Но более существенным является сам факт специально организованной работы на перспективу, а также формирование вариантно обоснованного перечня конкретных действий для решения
конкретных задач. Так, специалисты МБУК «ЦБС г. Белгорода» работали над проектом «Создание электронного справочника “Памяти
достойны” о достопримечательных и памятных местах города Белгорода», инициированным управлением культуры г. Белгорода. Подготовлен
электронный
ресурс,
содержащий
информацию
о 100 достопримечательностях и памятных объектах Белгорода. Сотрудниками ЦБС были составлены информационные справки о 23
Героях СССР и России, бюсты которых размещены на Аллее Героев.
Итогом проекта Красногвардейской центральной библиотеки
«Развитие интереса у жителей Красногвардейского района к литературному творчеству местных авторов» стало издание сборника
«Поэзия – движение души». В нем представлено творчество
37 авторов, в т. ч. 8 молодых поэтов Красногвардейского района.
В современный период в библиотечном деле всё более широкое развитие получают корпоративные тенденции. Позитивный
опыт библиотечного сообщества свидетельствует, что объединение
муниципальных библиотек одной системы в совместных проектах
позволяет создавать новые информационные продукты, значительно сокращает затраты на традиционные библиотечные процессы
и формирует новый тип межбиблиотечных отношений. Примером
может служить муниципальный проект «Создание электронного
навигатора организаций и предприятий всех форм собственности
Вейделевского района “Справочное бюро”».
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Специалистами Вейделевской ЦБ проведен опрос в социальных сетях «Информированность населения о деятельности организаций и предприятий Вейделевского района», в котором приняли
участие 86 интернет-пользователей. 81,2 % респондентов ответили,
что не имеют возможности получить информацию о деятельности
интересующих их организаций или предприятий Вейделевского
района. Было решено обеспечить оперативный доступ к информации об организациях и предприятиях всех форм собственности
Вейделевского района.
Создан электронный справочник «Справочное бюро», содержащий информацию о 700 организациях и предприятиях; рекламный ролик, популяризирующий ресурс; издан буклет – спутник
навигатора. В 2019 году планируется издание навигатора на бумажном носителе. Навигатор и ролик размещены на сайте ЦБС,
в соцсетях, дисками с ресурсом обеспечены все муниципальные
библиотеки района. В создании справочника принимали участие
все библиотечные учреждения ЦБС. Они вели сбор информации по
своим территориям обслуживания, затем предоставляли информацию в ЦБ, которая взяла на себя организационную, методическую
и технологическую поддержку работы по проекту.
Корпоративная генерация информационного продукта в виде
трехформатного издания «О той земле, где ты родился: летопись
населенных пунктов Прохоровского района» уже несколько лет реализуется библиотеками района. Цель проекта: организовать работу
в сельских и городском поселениях по сохранению исторической
памяти о не менее 135 селах и хуторах Прохоровского района.
К концу 2018 года подготовлено и издано 15 книг и буклетов
(75 экз.) о 15 поселениях Прохоровского района. Книги состоят
из двух частей: история сёл и хроника текущих событий. Представлен материал о природно-географических, историко-культурных
и экономико-хозяйственных особенностях поселений района, жителях и событиях, местном колорите, традициях и обычаях. Издания
включают вкладыши со старинными и современными фотографиями. Также разработана структура электронного ресурса, в который
войдут все издания о поселениях.
Корочанские библиотеки работали над реализацией муниципального проекта «Создание сводного электронного ресурса “Живая память: Курская битва”». Был подготовлен 61 DVD, где разме99

щены сведения о жителях района – участниках Курской битвы. Выделены также разделы: «Жители Корочанского района – участники
Курской битвы»; «Память – в народе» (воспоминания и интервью
очевидцев, вдов, детей войны); «Курская битва на страницах книг»
(виртуальная книжная выставка); «Курская битва в искусстве» (репродукции картин известных художников); «Дети о Курской битве»
(рисунки, эссе, сочинения). Сводный электронный ресурс размещен
на официальных сайтах управления культуры и молодежной политики администрации муниципального района «Корочанский район», МКУК «Корочанская центральная районная библиотека
им. Н. С. Соханской (Кохановской)», в социальных медиа «Одноклассники» и «ВКонтакте». Альбомы «Жители Корочанского района – участники Курской битвы» и «Память в народе» озвучены
и доступны слабовидящим и незрячим жителям.
Библиотеки всегда являлись своего рода интеллектуальным
делегатом между соискателями и сведениями. На современном этапе развития общества возникла необходимость вернуться к лучшим
традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным
понятиям, как род, родство, родина. Поэтому так востребованы Летописи населенных пунктов Белгородской области. Это еще один
яркий пример эффективности объединения ресурсов. Белгородская
ГУНБ – инициатор и руководитель проекта «Белогорье. Летопись»,
который является электронным аналогом рукописных Летописей.
Наполняют информацией веб-ресурс «Белогорье. Летопись»
24 ЦБС области.
Ресурс состоит из двух частей. 1-я часть – 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-я часть –
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: 1) сводная краеведческая база
данных статей, включающая библиографическое описание статей о
крае из федеральных и региональных периодических изданий;
2) сводная полнотекстовая база данных «Газеты области», содер100

жащая электронные версии областных, районных и городских газет, предоставленные их редакциями в соответствии с заключенными с ними договорами; 3) полнотекстовая база данных «Летопись населенных пунктов»; 4) электронный краеведческий каталог
«Краеведение (книги)»; 5) полнотекстовая база данных «Белгородпресс», содержащая статьи о крае из федеральных периодических
изданий; 6) полнотекстовая база данных «Белгородчина в книжных
памятниках» – электронная коллекция редких краеведческих изданий конца XIX – начала XX в.; 7) полнотекстовая база данных «Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области».
Для наполнения этого ресурса муниципальные библиотеки
должны были подготовить электронную версию исторической части Летописей, ретрохронику за 1996–2012 гг. и ежеквартально готовить текущую хронику. Материал необходимо пересылать
в БГУНБ для редакторской правки.
Историческая часть Летописей предоставлена муниципальными библиотечными учреждениями в БГУНБ в полном объеме.
По мере редактирования материала (24 справки в год) наполняется
раздел «Историческая справка» ресурса «Белогорье. Летопись».
Рейтинговая оценка уровня предоставления ретрохроник
(1996–2012) на 01.01.2019
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); «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);
МУК «ЦБС города Шебекино»
Уровень предоставления ретрохроник (1996–2012) выше среднего
МУК «МЦБ Валуйского района» (53 %); МУК «ЦБС Волоконовского района» (73 %); МУК «ЦБС Ивнянского района» (94 %);
101

МУК «МЦБ Яковлевского района» (95 %)
Низкий уровень предоставления ретро-хроник (1996–2012)
МУК «Вейделевская ЦБС» (22 %); МУК «ЦБС МУК «ЦБС Чернянского района» (13 %); МУК «Шебекинская ЦРБ» (37 %)
Рейтинговая оценка уровня предоставления текущих хроник
(2013 – III кв. 2018 г.) на 01.01.2019
100%-ный уровень предоставления текущих хроник (2013 –
III кв. 2018 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 «Корочанская ЦРБ»;
МУК «ЦБС Новооскольского района»; МУК «ЦБС Прохоровского
района»; МУК «ЦБС Ракитянского района»; МУК «ЦБС Ровеньского района», МУК «ЦБС города Белгорода»; МУК «ЦБС № 1
Губкинского городского округа» (городская); МУК «ЦБС города
Шебекино»
Высокий уровень предоставления текущих хроник (2013 –
III кв. 2018 г.)
МУК «МЦБ Валуйского района» (89 %); МУК «ЦБС Ивнянского
района» (94 %); МУК «ЦБС» Красненского района (93 %);
МУК «ЦБС Красногвардейского района» (91 %); МУК «ЦБ Краснояружского района» (90 %); МУК «Старооскольская ЦБС» (90 %);
МУК «МЦБ Яковлевского района» (99,3 %)
Средний уровень предоставления материала (2013 – III кв.
2018)
МУК «Вейделевская ЦБС» (50 %); МУК «ЦБС Волоконовского
района»(68 %); МУК «ЦБС Чернянского района» (65 %)
Низкий уровень предоставления материала (2013 – III кв. 2018 г.)
МУК «Шебекинская ЦРБ» (45 %)
Своевременно и в полном объеме в совокупности ретрохронику и текущую хронику предоставили следующие ЦБС:
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевка; МУК «ЦРБ
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Белгородского района»; МУК «ЦБ Борисовского района»;
МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»; МУК «ЦБС № 2 Губкинского городского округа» (районная); МУК «Корочанская ЦРБ»;
МУК «ЦБС Новооскольского района»; МУК «ЦБС Прохоровского
района»; МУК «ЦБС Ракитянского района»; МУК «ЦБС Ровеньского района», 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 года формируется полнотекстовая БД «Летописи»
в программном обеспечении «ОРАС-Global». Специалисты центральных районных/городских библиотек формируют библиографические записи на текущие события из Летописи. В 2018 году
в БД «Летописи» внесено 27 729 записей (план 22 500 записей).
Половина ЦБС выполнили и перевыполнили показатели годового плана. Крайне слабый количественный показатель у ЦБС
г. Шебекино (12 %).
У многих библиотечных учреждений по-прежнему остается
низким качество библиографических записей. В 2018 году столкнулись с проблемой заполнения 100, 210 и 463 полей. Все без исключения ЦБ допустили ошибки и опечатки в этих полях. Специалистам библиотек были разосланы письма с напоминанием правил
заполнения данных полей. Еще одно поле, являющееся проблемным, – 617 (географическое название), где опечатки стали неотъемлемой частью. Чаще всех допускают опечатки и ошибки Алексеевская, Вейделевская, Губкинская, Красненская, Краснояружская,
Ракитянская, Ровеньская ЦБС.
В числе библиотек, выполнивших количественный показатель
и составляющих качественные библиографические записи, нужно
отметить Прохоровскую, Старооскольскую, Чернянскую ЦБС, ЦБС
г. Губкина.
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Таблица 3
Статистика библиографических записей
в БД «Белогорье. Летопись» на 01.01.2019
Учреждения

План

Факт

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»
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»

933
933
933
933
933
933

2 101
626
548
1 596
907
857

%
выполнения
225 %
67 %
59 %
171 %
97 %
92 %

933

917

98 %

933

1 819

195 %

933
933
933

1 000
1 003
472

107 %
107,5 %
50 %

933

830

89 %

933
933
933
933
933
933
933
933
933
450

1 023
641
4 578
969
1 302
1 782
1 758
545
691
854

110 %
69 %
491 %
104 %
139,5 %
191 %
188 %
58 %
74 %
190 %

450

694

154 %

450

58

12 %

Со стороны виртуальных посетителей отмечается интерес
к проекту «Белогорье. Летопись». За 2018 год к нему обратились
2 988 пользователей. Просмотров – 9 340.
Любое библиотечное начинание (программа, проект, услуга
и пр.) не может быть инициировано без существенных для этого
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оснований. Инициативное обслуживание как наиболее распространенный для библиотечного дела формат, предусматривающий инициативу библиотеки в осуществлении и выборе направлений деятельности, должно быть основано на оценке ситуации, учете потребностей, спроса, возможностей, условий и шансов для получения планируемых результатов. Сегодня наблюдается значительное
повышение интереса к историческому краеведению. Причина подобного явления кроется в отсутствии конкретных исследований
в области провинциального краеведения. В связи с этим библиотеки области занялись формированием и продвижением краеведческого знания. Эта задача успешно решается, в том числе, в ходе
проведения научных исследований, приоритетной темой которых
была и есть история края.
Берёзовская модельная библиотека Борисовского района принимала участие в проекте «Имена на все времена». Цель – собрать
материал о знаменитых людях села и создать Книгу Памяти Берёзовского сельского поселения. Краснокутская модельная библиотека этого же района работала по проекту «Звезда памяти». Для розыска информации об односельчанах – участниках войны специалисты вели переписку через сеть «Одноклассники» с земляками,
проживающими на Украине, в Грузии. Было получено
4 фотографии и биографии воевавших односельчан. Информация
внесена в Книгу Памяти поселения. Фотографии размещены
на стенде «Бессмертный полк».
В конце 2017 года сектор краеведения Волоконовской ЦБ
начал работу над видеоматериалом «Вся правда», посвященном
детям войны. В 2018 году эта работа была продолжена.
По проекту «Создание электронного биографического справочника “Наши земляки – наша гордость!”» работала Белоколодезская сельская модельная библиотека Вейделевского района. Был
создан справочник «Наши земляки – наша гордость!», куда внесены
биографии 60 выдающихся людей, которые прославили родное село. Ресурс содержит информационный биографический материал,
фото- и видеоматериалы, копии публикаций в СМИ и ссылки на
электронные источники в Интернете. Издан также буклет-спутник
и трейлер. Рекламный материал размещен на сайте ЦБС, ссылки –
на библиотечных страницах в социальных сетях, YouTube.
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В рамках реализации проекта «Создание электронного ресурса
об учителе-фронтовике П. Т. Ильминском “Учитель, перед именем
твоим позволь смиренно преклонить колени”» (Клименковская
библиотека Вейделевского района) была организована встреча
с родственниками, коллегами и учениками уроженца с. Клименки,
учителя-фронтовика П. Т. Ильминского. Изучены семейные архивные документы; проведен вечер памяти, посвященный 100-летию
со дня рождения П. Т. Ильминского; созданы фотоальбом «Вечное,
гордое имя – Учитель», видеофильм «Памяти Петра Тихоновича
Ильминского посвящается».
Вместе с отделом по делам молодежи управления культуры
администрации Красногвардейского района (проект «Сохранение
памяти о гражданах Красногвардейского района – участников военных конфликтов “Живая память”») библиотеки МБУК «ЦБС»
Красногвардейского района собрали 90 фотографий, заполнили
24 анкеты, записали 12 воспоминаний участников боевых действий.
Материал войдет в сборник «Живая память», который будет издан
в 2019 году.
Специалисты Корочанской ЦБ в рамках реализации муниципального проекта «Создание сводного электронного ресурса “65 лет –
река времени”», посвященного юбилею Белгородской области, подготовили электронные альбомы: «История Корочанского района
в фотографиях», «Летопись важных дат и событий Корочанского
района», «Выдающиеся люди на корочанской земле», «История
и развитие предприятий Корочанского района». Выпущены 60 DVD
с ресурсом, изданы одноименные альбомы в традиционном виде.
Презентация проекта прошла в 22 поселениях района.
На протяжении многих лет отделом краеведения Ивнянской
ЦБ велась поисковая работа по сбору информации о земляках –
участниках Великой Отечественной войны. Для выявления информации специалист сотрудничал с районным военкоматом, историко-краеведческим музеем, администрациями сельских поселений,
беседовал со старожилами, ветеранами войны и труда, изучал домовые и похозяйственные книги сельских администраций. Была
найдена бесценная информация об участниках войны, собраны биографические сведения, фотоматериал, воспоминания, по каждому
сельскому поселению созданы наиболее полные списки участников
Великой Отечественной войны, вернувшихся и не вернувшихся
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с фронта. Эта фундаментальная работа была завершена выпуском
Книги Памяти «Вспомним всех поименно».
Большое значение имеет работа библиотечных учреждений по
сохранению и популяризации культурного наследия. Библиотекари
аккумулируют этнокультурную информацию, способствуют ее распространению среди заинтересованных пользователей. Например, в
Губкинском городском округе в энциклопедию местной топонимики «Даль былого рядом с нами» в отчетном периоде собрано
200 топонимов, в словарь «Язык моих предков угаснуть не должен» –
более 200 диалектных слов.
Сотрудники Теребренской библиотеки Красногвардейского
района в рамках проекта «Связь времен и поколений» участвовали
в создании сборника этнографических материалов поселения.
Научные исследования позволяют развивать новые формы
библиотечной работы. Благодаря систематизации и продвижению
уникальных документов и предметов, по крупицам собранным библиотекарями, сбору свидетельств очевидцев событий, привлечение
частных коллекций жителей в библиотеках появляются минимузеи, уголки, музейные комнаты по различной тематике: истории
библиотек и библиотечного дела, краеведческие, этнографические,
военно-исторические, литературные и т. д.
В центральной районной библиотеке Красной Гвардии оформлен уголок «История библиотечного дела Бирюченского края».
В филиалах Валуйского района площадь помещений не позволяет формировать отдельные краеведческие уголки, поэтому сотрудники используют этнографические мини-экспозиции, которые
являются ярким дополнением к постоянным краеведческим выставкам, посвященным культурно-историческому наследию сёл.
Коллекцию предметов быта формирует Кривцовская библиотека Яковлевского района. Кроме того, библиотекарь ведет блог
«Виртуальный музей села Кривцово». Материал размещен по темам: «Истории бесценные страницы», «Сабынино – усадьба князей
Волконских», «Ими гордится наше село», «Экспонаты музея», «Исследовательские работы», «Зеленая долина».
То, что незаметно для большой истории, улавливается историей местной. Для классического музея важны фигуры первого ряда,
личности и события, имеющие значительный исторический и куль107

турный масштаб. В краеведении масштаб совершенно иной. Здесь
интересен каждый человек, живший и живущий в данной местности, и потенциально любой может стать героем музея. Музей при
библиотеке исповедует именно этот подход. Так, в Томаровской
библиотеке Яковлевского района оформлена музейная экспозиция
«Игорь Чернухин – поэт земли Томаровской», которую в течение
отчетного периода посетили свыше 300 человек, было проведено
15 экскурсий. А 13 декабря 2018 года в п. Томаровке прошли торжественные мероприятия по случаю открытия мемориальной доски
на здании Дома культуры и присвоения филиалу № 3 «Томаровская
поселковая библиотека» имени писателя-земляка, члена Союза писателей РФ, заслуженного работника культуры РФ, почетного
гражданина Яковлевского района Игоря Андреевича Чернухина.
В 2018 году почетный гражданин Чернянского района, участник Великой Отечественной войны, краевед П. И. Тупицын передал
экспонаты из своего музея, которые он собирал всю жизнь, в Ольшанский Дом культуры (Чернянский район). К сожалению, экспонаты хранились в неподходящих условиях, многие из них были повреждены грибком и сыростью и нуждались в реставрации. Требовалась также большая работа по их описанию и внесению в инвентарную книгу. Заведующая Ольшанской поселенческой библиотекой и группа энтузиастов-читателей занялись сортировкой, реставрацией, описанием предметов из коллекции П. И. Тупицына. Администрацией Ольшанского сельского поселения и Фондом развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области был разработан проект «Создание краеведческого музея села
Ольшанка», который принял участие в конкурсе Фонда президентских грантов, но поддержки не получил. В рамках проекта предполагалось размещение собрания П. И. Тупицына в пустующем здании бывшей церковно-приходской школы княгини Трубецкой.
Продолжается работа по поиску источников финансирования этого
проекта, а пока коллекция ольшанского краеведа активно используется библиотекарем для проведения краеведческих мероприятий.
Несколько лет в Краснокутской модельной библиотеке Борисовского района действуют мини-музеи «Эхо войны» и «Забытая
старина».
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В Новоуколовской модельной библиотеке Красненского района организована музейная комната. В отчетном году был оформлен
стенд, посвященный совхозу «Быковский».
Новыми экспонатами пополнился «Музей хлеба», созданный
по инициативе Большехаланской МСБ Корочанского района.
В феврале в музее открылась необычная выставка «Библиотечная
хлебница». На специальной полке, стилизованной под печь, установлена деревянная хлебница, заполненная книгами о хлебе, способах его изготовления в домашних условиях.
В с. Солдатском Ракитянского района реализован проект «Библиотека-музей семьи села Солдатское», нацеленный на сохранение
семейно-бытовых традиций и повышение культуры семейных отношений. Жители села передают музею свои семейные реликвии:
одежду, домашнюю утварь, документы, фотографии, письма.
В библиотеке оформлены стенды «Библиотека-музей семьи села
Солдатское», «Семьи – основатели села Солдатское», «Они прославили родное село», «Родословные связи», «Крепка семья – крепка
Россия». В библиотеке создан семейный клуб «СемьЯ». В парке
села состоялась закладка «семейной» аллеи, где высажены
182 саженца берез и лип (по числу семей в селе).
В большинстве случаев музейная работа осуществляется библиотекарями на добровольных началах. Кроме того, при смене сотрудника дальнейшая работа с коллекциями может быть прекращена или будет осуществляться в минимальном объеме. Особого внимания требуют вопросы учета музейных коллекций в библиотеках,
т. к. они не стоят на их балансе, и вопросы их финансирования (невозможность включить музейные единицы в бюджетное финансирование, отсутствие денег на приобретение музейных предметов),
а также трудности ведения бухгалтерского учета. Актуальным является решение вопросов, связанных с обеспечением сохранности
и использования экспонатов.
Библиотечное краеведение с каждым годом становится многограннее, обогащается инновационными формами, обретает новые
черты. В последнее десятилетие общедоступные библиотеки активно встраиваются в развивающуюся туристическую инфраструктуру
регионов, реализуя себя в двух основных направлениях: информа109

ционное обеспечение краеведческого туризма и самостоятельное
проведение краеведческих экскурсий.
В рамках районной программы «Туризм и отдых в Волоконовском районе» Борисовским сельским библиотечным филиалом Волоконовского района выпущен информационный буклет «Прелести
старинной усадьбы Градовских».
Специалисты ЦБС г. Белгорода вот уже более 10 лет успешно
проводят обзорные автобусные экскурсии для гостей и жителей
Белгорода. В 2018 году были дополнительно разработаны и проведены такие экскурсии, как «Бульвар Первого Салюта», «Аллея Героев в парке Победы», «Экологическая экспедиция с прогулкой по
набережной реки Везелка», экскурсия на родину художника
С. С. Косенкова (с. Рождественка Прохоровского района).
Сотрудники отдела обслуживания ЦБ Валуйского района
в рамках проекта «Организация литературных сезонов “Валуйки читающие” на территории города Валуйки» совместно с Валуйским
историко-художественным музеем провели пешеходную экскурсию
«Прогулки по Валуйкам» по местам, связанным с литературой. Точками на карте маршрута были Валуйский историко-художественный
музей, ЦКР, здание средней школы № 1, домик для книгообмена
(буккроссинга) в парке семейного отдыха, межпоселенческая центральная библиотека, центральная детская библиотека, Валуйская
школа-интернат, дом купцов Олейниковых, дом краеведа
Г. Ф. Денисенко. Необычный арт-объект у здания ЦКР – «Литературная скамейка» со встроенной библиотекой виртуальных книг
«КнигоБАЙТ» – вызвала у экскурсантов неподдельный интерес.
На территорию Яковлевского района в последние годы приезжает много мигрантов, которые хотят больше узнать о новом месте
жительства. Яковлевские библиотеки организуют экскурсии по
Белгородской области с целью показать привлекательность родного
края. Знакомству с достопримечательностями Белгородчины было
посвящено 14 экскурсий: Алексеевская библиотека – к святыням
г. Белгорода, Серетинская библиотека – в Ракитянский район, ЦБ –
в Свято-Троицкий Холковский подземный монастырь, в Белгородский зоопарк, в усадьбу князей Юсуповых (Ракитное). Для яковлевцев были организованы поездки на различные культурноисторические фестивали: зимнюю и летнюю «Маланью», областной
фестиваль православной культуры «На земле Макария», межрегио110

нальный фольклорный фестиваль «Лето красное», фестиваль
«Стригуновское Лукоморье». Лучше узнать историю Яковлевского
района помогли экскурсии на мемориал «В честь героев Курской
битвы», в историко-театральный музей М. С. Щепкина.
Центральной районной библиотекой Ракитянского района разработан литературно-туристический маршрут в с. Солдатское «Испытание жизнью» на родину члена Союза журналистов СССР
М. Д. Тверитинова и в библиотеку-музей семьи с. Солдатское.
В 2018 году проведена 21 экскурсия, которую посетил 331 человек.
Несмотря на приведенные выше примеры, следует констатировать, что экскурсионная деятельность библиотек пока недостаточно
развита. Библиотечные специалисты в большей степени практикуют подготовку виртуальных краеведческих экскурсий. Это связано
с нехваткой подготовленных специалистов, отсутствием материально-технических условий (финансов, транспорта и др.)
и дискуссионным характером данной работы. Ряд библиотековедов
считают нецелесообразным развивать данное направление из-за его
несоответствия основному функциональному назначению библиотеки. Однако постоянная потребность библиотек в подтверждении
своей социальной значимости, спрос среди населения на социокультурные услуги и успешный опыт коллег в сфере краеведческого туризма являются весомыми аргументами для его освоения библиотечным сообществом.
Библиотечное краеведение весьма успешно развивается
в электронной среде. Появилась возможность информационного
использования не только конкретного фонда библиотеки, но и онлайнового доступа к мировым библиографическим базам данных,
электронным каталогам любых библиотек и информационных центров. Популярностью пользуется полнотекстовая и фактографическая краеведческая информация.
Примером развития и внедрения новых форм работы с цифровыми материалами может служить проект ЦБС г. Белгорода «Создание виртуального просветительского центра “Краеведческий
навигатор”». Была создана электронная база данных «Депутатский
корпус городского Совета города Белгорода в СМИ»
(http://bdkraeved.cbs-belgorod.ru/). В базе содержатся материалы как
о депутатах города Белгорода всех созывов, так и информация
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о почетных гражданах Белгорода. Работа по наполнению базы ведется постоянно (по мере появления информации в СМИ).
Краеведческой деятельности посвящался один из блоков проекта «Развитие волонтерского движения в Красногвардейском районе: библиотечный формат» (Красногвардейская ЦБ). Волонтерами
собраны фотографии у жителей сел, созданы 12 краеведческих альбомов. Центральной районной библиотекой составлен общий краеведческий электронный фотоальбом «Помним историю свою», который размещен на сайте МБУК «ЦБС» (http://www.libraribiruch.ru/images/Presentation/Pomnim/index.html).
Он
содержит
80 фотодокументов, прослеживающих в хронологическом порядке
историю края от начала XX до первого десятилетия XXI в.
Прохоровская центральная районная библиотека принимает
участие в муниципальном проекте «Создание музея советского быта в с. Сторожевое». Был составлен реестр с фотографиями различных видов предметов советской эпохи, сделано описание, характеристика предметов, создается электронный ресурс музея.
Важным событием 2018 года стало празднование 100-летнего
юбилея ВЛКСМ, в рамках которого на официальных библиотечных
площадках в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и «Facebook» была запущена интерактивная акция среди участников социальных сетей
#ВЛКСМ#100фото (Валуйская ЦБ). Были оцифрованы документы
и фотографии из личных архивов жителей города и района, а также
статьи о жизни и трудовых достижениях комсомольцев из периодических изданий «Знамя коммуны» и «Звезда» 1950–1980 гг. В течение
года в Интернет было выложено более 100 фотодокументов.
В 2018 году Яковлевская ЦБ продолжала работать над бессрочным проектом по созданию электронной «Энциклопедии Яковлевского района». Проект был инициирован в 2016 г. Объем сайта «Энциклопедии» в 2018 году составил 4015 (+15) полнотекстовых статей.
В марте завершен муниципальный проект МКУК «Чернянская
центральная районная библиотека» «Создание именной библиотеки
им. Ф. П. Певнева на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки». В рамках проекта подготовлен диск «Летописец КМА Федор
Павлович Певнев», включающий биографию и библиографию писателя, информацию о проекте и фестивале «Творческие родники»
им. Ф. П. Певнева, фотоматериалы, сценарный материал. Диск доступен во всех библиотеках Чернянского района. Также создан
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электронный ресурс «Федор Павлович Певнев», доступный по адресу https://biblioteka16.wixsite.com/pevnev. Баннер с отсылкой на
ресурс размещен на сайте Чернянской ЦБ.
Информационно-коммуникационные технологии позволили
расширить перечень оказываемых библиотечно-информационных
услуг, а библиотекам – стать не только хранилищами регионального культурного наследия, но и навигаторами в глобальном информационном пространстве, где они совершают поиск знаний, активизируют найденную информацию, систематизируют и, главное,
участвуют в приращении новых краеведческих знаний.
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СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
Н. В. Сердечная, главный библиограф
информационно-библиографического
отдела Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Анализируя деятельность муниципальных библиотек Белгородской области по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию населения, можно отметить, что данное
направление является приоритетным. Ключевыми векторами в этой
деятельности по-прежнему остаются: совершенствование справочно-библиографического аппарата, формирование информационных
ресурсов, в т. ч. собственных баз данных, локальное и удаленное
справочно-библиографическое обслуживание пользователей, формирование информационной культуры и медиаинформационной
грамотности пользователей. Умело используя традиционные и инновационные формы и методы работы, специалисты библиотек
в отчетном периоде предоставляли пользователям весь спектр современных информационно-библиографических продуктов и услуг.
Организация и ведение СБА
Важным условием результативного справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей в библиотеках Белгородской области является создание и поддержание
в актуальном состоянии справочно-библиографического аппарата
(СБА).
СБА является средством раскрытия содержания фонда
и призван ориентировать пользователей в массивах документов
на различных материальных носителях, а также обеспечивать навигацию в мировых информационных ресурсах. На протяжении ряда
лет структура СБА муниципальных библиотек Белгородской области остается неизменной и представлена электронным каталогом,
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аналитическими базами данных, традиционными карточными каталогами и картотеками, фондом справочных изданий (СБФ).
Одним из важных элементов поискового аппарата муниципальных библиотек остается систематическая картотека статей (СКС).
Это наиболее гибкий компонент справочного аппарата, позволяющий быстро реагировать на происходящие в обществе события. Для
поддержания СКС в актуальном формате в отчетный период в муниципальных библиотеках проводилось как плановое, так и текущее
редактирование рубрик и подрубрик, введение новых тематических
делений, а также удаление устаревших карточек. Во многих библиотеках в СКС появились актуальные рубрики: «2018 год – Год добровольца (волонтера)» (МКУК «Старооскольская ЦБС», МКУК «ЦБ
Ивнянского района», МБУК «ЦБ Алексеевского района», МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «150-летие М. Горького» (МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «80-летие В. С Высоцкого»
(МБУК «ЦБ Алексеевского района») и др.
Необходимо отметить, что ежегодно при формировании СКС
уменьшается количество записей, заимствованных из Сводной базы
данных статей Единого информационного пространства библиотек
Белгородской области. Это обусловлено тем, что в результате недостаточного финансирования муниципальных библиотек сократилась
подписка на периодические издания. И как следствие – муниципальные библиотеки не получают те журналы и газеты, которые расписываются в Сводной базе данных статей. Аналитическая роспись
фонда периодических изданий муниципальных библиотек лишь на
10–15 % отражается в сводной БД статей (так, в СКС МБУК
«ЦБ Алексеевского района» в 2018 году влито 3 535 карточек, заимствовано 130 записей; в СКС МБУК «ЦБС № 2» ГО влито 786 карточек, заимствовано – 235 записей). Поэтому основная часть СКС каждой центральной библиотеки является уникальным ресурсом, так как
раскрывает в каждом случае конкретный массив периодики.
Как отмечено в отчетах, прослеживается тенденция общего сокращения количества карточек, влитых в СКС по сравнению
с предыдущими отчетными периодами. Основная причина видится
также в сокращении подписки на периодические издания в сельских
библиотеках.
В дополнение к СКС в муниципальных библиотеках имеются
фактографические и тематические картотеки. В библиотеках созда115

ются разнообразные тематические картотеки, исходя из читательских предпочтений, состава фонда, читательского спроса. В качестве
примера можно назвать следующие тематические картотеки: «Лауреаты зарубежных премий в области литературы» (Ржевская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Здоровый образ жизни»
(МКУК «ЦБ Новооскольского района»), «Материнский капитал»
(МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»), «200 лет со дня рождения И. С. Тургенева» (МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской
(Кохановской)» и др. Созданные картотеки часто являются основой
выполнения разнообразных запросов пользователей. Однако в библиотеках следует обратить особое внимание на их качество: необходимо регулярно дополнять их новыми карточками, изымать устаревшие, следить за их внешним и внутренним оформлением.
В ряде библиотек сформированы папки-накопители и папкидосье, которые представляют собой специальную подборку информационных материалов по определенной тематике, предназначенную для наиболее удобного и быстрого поиска. В качестве примера
можно назвать: «Секреты долголетия» (Истобнянская библиотека
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), «В помощь мигрантам», (ЦБ МКУК «Старооскольская ЦБС»), «Ветераны войны –
наши земляки» (МБУК «ЦБ Борисовского района»), «История России в лицах и фактах» (ЦБ МБУК «ЦБС г. Шебекино»), «Наши земляки» (МБУК «ЦБ Борисовского района») и др.
Благодаря развитию технологий существенно расширились
возможности библиотек в области сбора, систематизации материалов, как следствие – значительно оптимизировался процесс создания собственных электронных ресурсов. Практически все муниципальные библиотеки уже не создают дополнительных новых картотек и не формируют новые тематические папки, они лишь продолжают пополнять уже имеющиеся. В свою очередь по актуальной
тематике формируют электронные папки и базы данных как более
гибкий и технологичный элемент СБА.
Электронные папки создаются, как правило, на основе публикаций в электронной форме (при наличии у печатных изданий электронных версий с доступом к полным текстам публикаций) или
скан-копий печатных версий газет и журналов при наличии устойчивого читательского интереса к какой-либо теме или проблеме.
В качестве примера созданных в 2018 году электронных папок
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можно назвать: «История сахарного завода “НИКА”» (Пятницкая
библиотека МКУК «ЦБ Волоконовского района»), «Жители Корочанского района – участники Курской битвы» (МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»), «Абитуриент-2018»
(МБУК «ЦБС Красногвардейского района») и др.
Одним из наиболее актуальных и перспективных элементов
электронной части СБА муниципальных библиотек становятся различные базы данных собственной генерации. Их тематика разнообразна и определяется информационными потребностями читательского контингента конкретной библиотеки. Примерами собственных полнотекстовых баз данных могут служить следующие БД:
«Экология и питание человека» (Вислодубравская библиотека, Истобнянская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа), «О волонтерах и волонтерстве» (Матрёно-Гезовская библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского района»), «Туризм на Белгородчине» (Засосенская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского
района»), «Премии в области литературы» (МБУК «ЦБ Ровеньского
района»), «О той земле, где ты родился» (МКУК «ЦБС Прохоровского района») и др. Помимо создания новых баз данных, в 2018
году ряд библиотек проводили реконструкцию существующих,
объединяя в целое небольшие по объему ресурсы, пополняли их
и структурировали.
Интересен опыт работы в формировании баз данных собственной генерации МБУК «ЦБ Белгородского района». Библиотека
формирует локальную полнотекстовую БД «Библиографический
менеджер» на платформе программного обеспечения Zotero
(https://www.zotero.org/groups/946824/___-/items). Эта программа для
работы со своей библиотекой: хранения библиографических данных, текстов pdf и ссылок на сайты в Интернете. База данных включает разделы: «Библиотеки» – содержит ссылки на сайты федеральных библиотек, библиотеки органов государственной власти, библиотеки Белгородского региона; «Журналы online» – представлены
ссылки на профессиональную периодику; «Инвапроблематика. Доступная среда» – содержит полнотекстовые нормативно-правовые
документы, ссылки на сайты для инвалидов; «Профориентация
(библиотечное дело)» – содержит полнотекстовые документы по
библиотечному делу и практике и т. д.; преимущественно использу117

ется учащимися («Справочные ресурсы»), пенсионерами («Пресса
online»), библиотекарями («Сценарии, викторины, игры и др.).
Незаменимую роль в выполнении различного рода справок играет справочно-библиографического фонда. СБФ в муниципальных
библиотеках представлен универсальными и отраслевыми энциклопедиями, в т. ч. на электронных носителях, словарями, справочниками, фондами тематических подборок, библиографических дайджестов. Среди новых изданий, поступивших в 2018 году в фонды
муниципальных библиотек, можно отметить: справочник «100 самых загадочных мест мира» (МКУК «Старооскольская ЦБС»),
«Энциклопедия знатока» (МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Самый полный справочник птицевода» (МБУК «ЦБ Яковлевского
района»). Однако, к сожалению, в отчетах дана крайне скудная
оценка состояния существующего СБФ. Из имеющихся данных
можно сделать вывод, что из-за недостаточного финансирования
библиотек последние несколько лет СБФ пополнялся незначительно и нестабильно. Основная часть изданий справочного характера
поступает в ЦБ. Поэтому библиотеки должны позаботиться о формировании альтернативного СБФ на основе удаленных справочных
ресурсов: электронных энциклопедий и справочников, биографических баз данных и т.п., например виде подборки ссылок на интернет-ресурсы, аккумулирующие справочную информацию.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что СБА
муниципальных библиотек находится в непрерывной динамике, его
состав и структура претерпевают изменения, многие элементы традиционного СБА приобретают электронную форму.
Справочно-библиографическое обслуживание
индивидуальных пользователей и коллективных абонентов.
Развитие системы СБО с использованием ИКТ
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей
является одним из ведущих направлений деятельности библиотек
региона. Выполнение справок и консультаций осуществляется всеми без исключения общедоступными библиотеками области.
Учет справочно-библиографического обслуживания библиотек
осуществляется в Тетради учета справок и Тетради учета консуль118

таций. В библиотеках ведется учет справок и консультаций по типам и отраслям, отдельно учитывается их выполнение в автоматизированном режиме с использованием электронных ресурсов.
Наиболее сложные и часто повторяющиеся справки находят отражение в архиве (фонде, картотеке) выполненных справок.
В отдельных ЦБС архив выполненных справок представляет собой
автономную базу данных (МУК «ЦБС г. Белгорода», МУК «ЦБС
Ракитянского района», МБУК «ЦБС Красногвардейского района»,
МКУК «Старооскольская ЦБС»).
В 2018 году в муниципальных библиотеках Белгородской области выполнено 293 232 справки и консультации, что на 15 890
больше, чем в 2017 году (см. таблицу 1). Из них 276 842 справки и
консультации выполнено в стационарном режиме и 16 390 –
в удаленном. Таким образом, доля справок и консультаций, выполненных в удаленном режиме (по телефону, почте, электронной почте, через социальные сети, в режиме виртуального справочнобиблиографического обслуживания) составила 5,6 % от общего
числа.
Таблица 1
Количество выполненных справок и консультаций
в муниципальных библиотеках Белгородской области
(количественная характеристика 2016–2018 гг.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование муниципального библиотечного
учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского
района»
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
МБУК «ЦБ Белгородского
района»
МБУК «ЦБ Борисовского
района»
МУК «МЦБ Валуйского района»
МКУК «Вейделевская ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского
района»
МКУК «Грайворонская ЦРБ

Всего справок и консультаций
2018
+/2016
2017
г.

119

24 050

24 523

25 240

+ 717

28 620

29 350

29 512

+162

10 120

12 030

18 088

+ 6 058

4 480

4 572

4 595

+23

14 020

14 020

14 020

=

3 820

3 849

3 861

+12

16 310

17118

17 983

+865

7 010

7 020

6 898

-122

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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

10 090

10 170

10 459

+289

8 030

8 043

7 700

-343

5 770

5 890

6 292

+402

6 000

6 015

6 077

+62

3 170

3 438

3 828

+390

11 330

11 333

11 335

+2

2 870

2 939

3 461

+522

12 940

14 435

15 837

+1402

11 880

12 042

11 745

-297

11 000

11 048

11 066

+18

5 130

6 119

7 080

+961

27 740

30 395

31 241

+846

11 110
11 310
7 970

12 010
11 340
9 590

12 460
11 358
12 040

+450
+18
+450

9 950

10 053

11 056

+1003

264 720 277 342 293 232 +15 890

Увеличение общего количества справок, выполненных в течение 2018 года, по отношению к предыдущему отчетному периоду
отмечено во всех ЦБС за исключением МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. Пушкина» (–122) и МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа (–343). В МУК «МЦБ Валуйского района» данный показатель остался на уровне прошлого года.
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Среди причин увеличения общего количества справок
и консультаций чаще всего муниципальные библиотеки указывали
следующие: налаженная система учета справок и консультаций,
расширение услуг виртуального обслуживания пользователей, использование возможностей Единого информационного пространства библиотек Белгородской области, применение новых информационных технологий при выполнении справок и консультаций.
Положительным фактором в общей системе справочнобиблиографического обслуживания пользователей муниципальных
библиотек области является рост коэффициента СБО. В среднем
по итогам 2018 года он составил 0,4, причем в ряде ЦБС этот показатель достигает 0,6 (МБУК «ЦБ Алексеевского района», МКУК
«ЦБ Волоконовского района») (см. таблицу 2).
Таблица 2
Количество выполненных справок и консультаций
на 1 000 читателей в 2017–2018 гг.
№
п/п

Муниципальные
библиотечные
учреждения

Количество
Количество спраКоличество
справок
вок и консультаций
читателей и консультана 1 000 читателей
ций
2017 2018 2017
2018 2017
2018
+/-

1. МБУК «ЦБ Алексеевско37 300 37 687 24 524
го района»
2. МУК «ЦБС города Белго64 860 65 620 29 350
рода»
3. МБУК «ЦБ Белгородско44 561 45 589 12 030
го района»
4. МБУК «ЦБ Борисовского
17 084 17 145 4 572
района»
5. МУК «МЦБ Валуйского
35 412 35 469 14 020
района»
6. МКУК «Вейделевская
15 341 15 344 3 849
ЦБС»
7. МКУК «ЦБ Волоконов25 781 25 796 17 118
ского района»
8. МКУК «Грайворонская
17 281 17 311 7 020
ЦРБ им. Пушкина»
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25 240 657

669

+12

29 512 452

450

-2

18 088 269

397

+128

4 595 267

269

+2

14 020 395

395

=

3 861 250

252

+2

17 983 663

697

+5

6 898 406

399

-7

9. МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
34 440 34 440 10 170
округа
10. МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
28 575 28 603 8 043
округа
11. МКУК «ЦБ Ивнянского
18 500 18 497 5 890
района»
12. МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской
25 267 25 590 6 015
(Кохановской)»
13. МКУК «ЦБС» Краснен10 468 10 465 3 438
ского района
14. МБУК «ЦБС Красногвар25 650 25 650 11 333
дейского района»
15. МУК «ЦБ Краснояруж9 561 9 576 2 939
ского района»
16. МКУК «ЦБ Новоосколь27 095 27 395 14 435
ского района»
17. МКУК «ЦБС Прохоров22 196 21 851 12 042
ского района»
18. МУК «ЦБС Ракитянского
25 040 25 060 11 048
района»
19. МБУК «ЦБ Ровеньского
18 493 18 540 6 119
района»
20. МКУК «Старооскольская
70 284 70 287 30 395
ЦБС»
21.
МКУК «Чернянская ЦРБ» 23 003 23 032 12 010
22. МБУК «ЦБС г. Шебеки22 500 22 583 11 340
но»
23. МБУК «Шебекинская
30 635 30 640 9 590
ЦРБ»
24. МБУК «ЦБ Яковлевского
29 978 30 150 10 053
района»

10 459 295

304

+9

7 700 281

269

-12

6 292 318

340

+22

6 077 238

237

-1

3 828 328

365

+37

11 335 441

441

=

3 461 307

360

+53

15 837 532

578

+46

11 745 542

536

-6

11 066 441

442

+1

7 080 330

383

+53

31 241 432

446

+14

12 460 522

542

+20

11 358 504

503

-1

12 040 313

393

+80

11 056 341

369

+28

Традиционно большая часть справок относится к тематическим
запросам. Анализ показал, что наиболее часто пользователей интересовали актуальные проблемы общественной жизни (реформы
ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости);
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запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика, психология, философия, экология); информация для хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн
в доме). В качестве примеров тематических запросов можно
назвать: «Понятие и статус индивидуальных частных предпринимателей» (Серетинская б-ка МБУК «ЦБ Яковлевского района»), «История волонтерства в России» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
ГО), «Традиции Византии в русской архитектуре» (МКУК «Старооскольская ЦБС»), «Период правления Петра I» (МБУК «ЦБ Яковлевского района») и др.
Анализ источников, используемых при выполнении запросов,
показывает, что доля справок, выполненных посредством традиционного СБА, ежегодно снижается. В свою очередь доля справок и
консультаций в автоматизированном режиме стабильно растет.
Например, в МБУК «ЦБ Ровеньского района» число автоматизированных справок увеличилось с 51 (2017) до 53 % (2018). В МБУК
«ЦБ Яковлевского района» 72,3 % от общего числа справок выполнено в автоматизированном режиме. В МКУК «Старооскольская
ЦБС» этот показатель составляет 70 %, в МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)» – 55 %, в МБУК «ЦБС
г. Белгорода» – 68 %. Таким образом, число выполненных справок с
помощью электронных источников существенно преобладает над
количеством справок, выполненных с помощью традиционных каталогов и картотек, справочно-библиографического фонда.
Среди основных инструментов автоматизированного поиска
информации, используемых для выполнения запросов пользователей, библиотечные специалисты отмечают: ресурсы Единого информационного пространства библиотек Белгородской области, БД
собственной генерации, онлайновые БД внешних организаций
в режиме свободного доступа, электронные каталоги и картотеки
других библиотек, материалы справочного характера: энциклопедии, словари, справочники, представленные в свободном доступе
в сети Интернет. Среди источников полнотекстового поиска библиотеки выделяют электронные библиотеки eLIBRARY.RU, «Киберленинка», «BookFI», сервис полнотекстового поиска по книгам
«Google Книги», электронно-библиотечную систему «КнигаФонд».
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СБО с помощью ИКТ
Внедрение современных электронных технологий в практику
библиотечной работы коренным образом изменило подход к информационному обслуживанию пользователей. Появились возможности предоставления информационных библиотечных услуг не
только непосредственным читателям библиотеки, но и удаленным
пользователям. Во многих муниципальных библиотеках области
появились онлайновые справочные службы, более известные как
виртуальные справочные службы. Они стали неотъемлемым элементом справочно-библиографического обслуживания, позволяющим обеспечить информационную поддержку удаленным пользователям вне зависимости от их местонахождения.
Виртуальные справочные службы разделяются на универсальные, принимающие запросы в режиме «вопрос – ответ» вне зависимости от содержания и специализированные, дающие ответы по
определенной тематике. В качестве примера универсальных справочных служб можно назвать: «Виртуальный библиограф» (МУК
«ЦБС Ракитянского района»), «Виртуальная справочная служба»
(МБУК «Шебекинская ЦРБ»), «Спроси библиотекаря» (МБУК «ЦБ
Яковлевского района») и др.
Среди специализированных онлайн-сервисов, принимающих
запросы строго определенной тематики или узко профилированных
можно выделить виртуальные консультации юристов, библиотекарей-краеведов, методистов. Приведем примеры: «Юридическая
консультация» (МУК «ЦБС Ракитянского района»), Онлайнкраевед (МУК «ЦБС г. Белгорода"), «Спроси юриста» (МКУК
«Старооскольская ЦБС»), «Виртуальный методист» (МУК «ЦБС
Ракитянского района») и др. Такая форма справочного обслуживания удаленных пользователей позволяет не только обслуживать
удаленных пользователей в режиме «вопрос – ответ», но и проводить онлайн-консультирование специалистов на сайте библиотеки.
Некоторые библиотеки организуют в виртуальном пространстве гостевые книги или виртуальные приемные для приема запросов пользователей. Этой же цели служат и аккаунты библиотек в
различных социальных сетях. Библиотекари отвечают на вопросы,
консультируют пользователей, предоставляют информацию о ре124

сурсах и услугах, размещают ссылки на официальный сайт
в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram».
Несмотря на положительные тенденции в развитии системы
СБО с использованием информационно-коммуникативных технологий, здесь существуют и проблемы. Исходя из обобщенного анализа
виртуальных справочных служб муниципальных библиотек, можно
сделать вывод, что большая часть виртуальных справочных служб
находится еще в стадии разработки, не все библиотеки выходят на
полный уровень обслуживания. Об этом наглядно говорят статистические данные. Например, в рамках работы виртуальной справочной
службы «Спроси библиотекаря» МБУК «ЦБ Яковлевского района»
за 2018 год было выполнено всего 16 справок. Еще более плачевная
ситуация в МКУК «ЦБ Новооскольского района». На сайте ЦБ Новооскольского района действует виртуальная справочная служба
«Задай вопрос библиотекарю», но в течение 2018 года выполнено
только 2 справки. Эти данные свидетельствуют о том, что после
внедрения виртуального обслуживания пользователей в отдельных
библиотеках данная работа ведется не системно, эти сервисы не получают нужной информационно-рекламной поддержки, и, соответственно, пользователи не знают об этих виртуальных площадках и не
пользуются ими. В связи с этим библиотекам рекомендуется направить фокус внимания на рекламную политику в отношении актуальных инновационных сервисов, позволяющих получать информационные услуги дистанционно, в частности, в данном случае речь идет
о рекламе виртуальных справочных служб.
Подводя итог, можно утверждать, что муниципальные библиотеки сегодня имеют обширный набор инструментов, для предоставления своим пользователям разносторонней информации о своей деятельности, ресурсах и услугах. Они активно создают свои
виртуальные представительства на тех или иных площадках социальных медиа, отвечают на запросы пользователей не только непосредственно в библиотеках, но и виртуально, используя сайты, блоги, социальные сети. Процессы СБО постепенно, но неуклонно перемещаются в электронную среду, происходит трансформация всего справочно-информационного обслуживания, которое поступательно эволюционирует.
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Библиографическое информирование индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов
Одно из важнейших направлений деятельности муниципальных библиотек – информационное обслуживание пользователей:
регулярное дифференцированное (индивидуальное и групповое)
и массовое информирование населения. В течение 2018 года
в библиотеках региона использовались практически все формы
массового, группового и индивидуального информирования.
Всего информацией обеспечивались 9 384 абонента, из них
групповых абонентов – 1 886, индивидуальных – 7 498. По их запросам информация передавалась в виде библиографических списков, фактографических сведений, аналитических и тематических
справок.
Для учета информационного обслуживания специалистов
во всех библиотеках области сформированы картотеки индивидуального и группового информирования.
Таблица 3
Библиографическое информирование
специалистов в муниципальных библиотеках
Белгородской области
(количественная характеристика 2016–2018 гг.)
№№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название ЦБС

МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МУК «ЦБС г. Белгорода»
МБУК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района»
МКУК «МЦБ Валуйского района»
МКУК «Вейделевская ЦБС»

Количество
абонентов

В т. ч. индивидуальных

В т. ч.
групповых

2016

2017

2018

2017

2018

2017

2018

560

568

575

477

483

91

92

446

333

337

248

252

85

85

527

533

512

390

384

143

128

411

409

409

340

343

69

66

441

439

441

342

342

97

99

231

231

231

154

154

77

77
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7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

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

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

359

377

377

263

169

–

570

–

174

174

174

146

146

28

28

536

535

535

460

460

75

75

288

293

293

245

245

48

48

409

404

415

349

355

55

60

34

34

37

18

19

16

18

410

410

407

336

337

74

70

71

73

76

56

57

17

19

527

552

622

444

468

108

154

332

335

337

260

261

75

76

223

225

230

154

155

71

75

352

421

308

329

221

92

87

415

428

422

325

318

103

104

506

511

511

431

431

80

80

478

487

508

382

399

105

210

216

219

192

194

24

25

690

826

838

722

736

104

102

8 799

8 814

9 384

7 063

7 498

1751

1 886

127

263

114

475

-

114
95

109

Как видно из таблицы, наибольшее количество абонентов
дифференцированного информирования зарегистрировано в МБУК
«ЦБ Яковлевского района» (838), МКУК «ЦБ Новооскольского
района» (622) и МБУК «ЦБ Алексеевского района» (575). Минимальное количество абонентов информирования в 2018 году было
зарегистрировано в МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (37)
и МУК «ЦБ Краснояружского района» (76).
Информирование индивидуальных абонентов осуществлялось
по электронной почте, по телефону, при личном посещении библиотеки, через социальные сети и мессенджеры.
В процессе информационно-библиографического обслуживания различных групп пользователей значительное место занимали
такие формы, как: Дни информации, Дни специалиста, библиографические обзоры, тематические выставки, часы информации.
Дифференцированным информированием были охвачены работники районных и поселенческих администраций, специалисты
системы образования, медицинские работники, специалисты, занятые в сфере культуры, а также специалисты промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприниматели и социальные
работники. Темы информирования были обусловлены, прежде всего, профессиональной сферой деятельности, и только небольшая их
часть – личными интересами.
Самыми активными и надежными партнерами библиотек всегда
были и остаются образовательные учреждения. Это учителя школ,
преподаватели профессиональных училищ, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских дошкольных учреждений.
Темы их информационных запросов тесно связаны с проблемами,
которые им приходится решать в профессиональной деятельности.
Темы информирования этой категории специалистов в 2018 году
были разнообразны: «Обучение учащихся с использованием компьютерных технологий и модульно-рейтинговой системы» (МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского ГО), «Передовой педагогический опыт работы с младшими школьниками» (Кривцовская библиотека МБУК
«ЦБ Яковлевского района»), «Игровые методики преподавания русского языка» (МКУК «ЦБС Прохоровского района») и др.
Эффективной формой информирования педагогов остаются
Дни информации и Дни специалиста: «Начальное образование
в России: общество и школа» (Верхопенская библиотека МКУК
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«ЦБ Ивнянского района»), «Классному руководителю» (Верхнепокровская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»),
«Библиотека в помощь повышению творческого потенциала воспитателей» (Кривошеевская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского
района»), «У воспитателя работа – это та еще забота!» (Новореченская библиотека МКУК «Чернянская ЦРБ»).
В 2018 году продолжилась работа по региональному проекту
«Библиотека – учителю». Благодаря участию библиотек района
названном проекте педагоги имели возможность использовать
в своей профессиональной деятельности передовой опыт, публикуемый в педагогической периодике. Все без исключения библиотеки
отметили, что ежегодно увеличивается количество учителей, делающих заказы на электронные копии статей, предложенных в рамках проекта, что подтверждает актуальность программы и необходимость продолжения работы в данном направлении.
Таким образом, информационное партнерство образовательных учреждений и библиотек стабильно развивается и совершенствуется.
В 2018 году активными абонентами дифференцированного информирования оставались культработники: специалисты домов
культуры, музеев, школ искусств и других учреждений культуры.
Темы их информационных интересов также разноплановы: «Культурно-досуговая деятельность домов культуры на селе» (МКУК
«ЦБ Ивнянского района»), «Организатору-массовику» (Барсучанская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района»), «Инновационные формы работы с молодежью в сельском клубе» (Кривцовская
библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»), «Музыкальное образование по классу фортепиано, баяна, народных инструментов»
(Майская библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района») и др.
В процессе информирования данной категории пользователей
были использованы разнообразные формы работы. В Аверинской
библиотеке (МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО) для культработников провели День информации «Традиционные и инновационные
формы работы с молодежью». Филиал № 2 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО организовал День информации «Декоративноприкладное творчество в работе со школьниками: диапазон креативных идей». День специалиста под названием «Система «Культура» – база данных для специалистов» был организован для клубных
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работников в ЦБ МКУК «Старооскольская ЦБС». Поскольку у
культработников особой популярностью пользуются сценарные
материалы, отдельные библиотеки аккумулируют сценарный материал в отдельных папках, картотеках и БД. Например, в ЦБ МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского ГО создана картотека «Деловое досье» с
подборкой сценариев из журналов «Читаем. Учимся. Играем»,
«Учреждения культуры», «Клуб», «Воспитание школьников»,
«Патриот Отечества», «Школьная библиотека», «Библиотека» и др.
Картотека сценариев оформлена специалистами Скороднянской
библиотеки (МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО). В ЦБ МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского ГО ведется картотека «Справочник руководителя культуры».
Таким образом, можно констатировать, что муниципальные
библиотеки активно развивают информационное обслуживание
сферы культуры с использованием всего арсенала форм и методов
информационной работы. Данное направление носит комплексный
систематический взаимовыгодный характер.
Среди абонентов информирования немало медицинских работников. Это врачи общей практики, фельдшеры, персонал сельских
амбулаторий. Их интересовали темы: «Профилактика заболеваний»
(Мартынцовская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района»),
«Работа домашнего врача в современных условиях» (МКУК «ЦБ
Ивнянского района»), «Методы оздоровления населения» (Черкасская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»), «Медицинское
обслуживание на селе» (МКУК «ЦБ Волоконовского района») и др.
В арсенале информационной работы библиотек для медработников использовались различные формы и методы работы.
Например, День специалиста «Дифференцированный подход к
терапии детей» (Истобнянская библиотека МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского ГО), День информации «Системный подход к здоровью и исцелению» (Архангельская библиотека МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского ГО). В Теплоколодезянской библиотеке сформирована папка «Медицина нашего времени» (МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО).
Большую информационную работу проводили библиотеки
в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–
2020 гг. Во всех библиотеках области были организованы мероприятия, направленные на изучение, сохранение и популяризацию рус130

ского языка, повышение грамотности населения, развитие культуры
разговорной речи и искоренению сквернословия. Назовем некоторые из них: конкурс знатоков русского языка «Цени и знай русский
язык!» (Аверинская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского
ГО), интерактивная игра «Давайте говорить друг другу комплименты!» (Шаталовская библиотека МКУК «Старооскольская ЦБС»),
час речевого этикета «Говорим по-русски правильно» (Скороднянская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО), игровая программа «Воспевая слово» (библиотека № 1 им. А. С. Васильева
МКУК «Старооскольская ЦБС»), экспресс-викторина «Русский
язык, XXI век» (ЦБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»), слайдпрезентация «20 интересных фактов о русском языке» (МБУК «ЦБ
Белгородского района») и др.
Большой интерес у читателей вызвал необычный библиотечный урок «Ерундопель русского языка», прошедший в Бессоновской библиотеке (МБУК «ЦБ Белгородского района»). В ходе игры
участники с помощью толковых словарей определяли значение старинных русских слов.
В МКУК «Старооскольская ЦБС» продолжают пополняться
электронные папки «Великий и могучий русский язык» (ЦДБ № 7),
«Русский язык» (Федосеевская библиотека). В центральной библиотеке на компьютерах, предназначенных для работы пользователей МКУК «Старооскольская ЦБ», сделаны закладки для пользователей на справочно-информационный портал «Грамота.ру».
Специалисты МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО провели
огромное число мероприятий в рамках празднования Дня русского
языка. Достойным итогом данной работы стало награждение ЦБС
г. Губкина дипломом за организацию и проведение мероприятий ко
Дню словаря в рамках Всероссийского конкурса «День словаря –
2018».
Таким образом, библиотеки проводят различные мероприятия,
направленные на популяризацию русского языка и совершенствование культуры речи.
Важным направлением в информационной работе продолжает
оставаться массовое информирование населения, где по-прежнему
широко используются информационные стенды, бюллетени новых
поступлений, Дни информации, презентации новых книг и периодических изданий, выставки-просмотры новых поступлений, обзо131

ры публикаций в периодических изданиях, информирование в
средствах массовой информации и т. д.
Подводя итог, можно резюмировать, что информационная работа в муниципальных библиотеках носит комплексный характер.
Для информационного обслуживания специалистов используются
традиционные и новые формы работы, активно используются компьютерные технологии.
Формирование информационной культуры пользователей
Умение грамотно работать с информацией – качество, необходимое для человека XXI века. Без овладения навыками поиска,
отбора, оценки информации трудно достичь успеха в любой сфере
жизнедеятельности. Помочь пользователю в освоении информационной грамотности, медиакомпетентности и информационной
безопасности – ключевые задачи современной библиотеки.
Формирование информационной компетентности происходит
через различные формы работы: индивидуальные и групповые консультации, библиографические игры, экскурсии по библиотеке,
Дни библиографии, индивидуальные беседы у каталогов и картотек, библиотечные уроки. Они проводятся в муниципальных библиотеках систематически, носят комплексный характер, включают
в себя теоретические и творческие практические занятия.
Формирование информационной культуры пользователей
начинается уже при записи в библиотеку с предоставления информации о правилах пользования, об оказываемых услугах, ее информационных ресурсах. Кроме того, во всех библиотеках оформлены
информационные уголки, в которых предоставлена вся информация
о библиотеке, а также проводятся консультации по выбору литературы, которые проходят у книжных полок, у выставок, у каталогов
и картотек.
Популярной формой библиографического обучения остаются
экскурсии по библиотеке, в процессе которых даются краткие сведения о библиотеке, отмечается особенность каталогов и картотек,
обращается особое внимание на справочный фонд.
Процесс формирования информационной компетентности представляет собой образовательную деятельность, поэтому библиотеки
разрабатывают и реализуют различные обучающие программы. Так,
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в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» реализуются комплексные обучающие программы «Основы информационной культуры» и «Основы информационно-библиографической грамотности»
для школьников. Данные курсы согласованы с руководителями
учебных заведений. В МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО разработан и успешно реализуется курс «Основы информационной культуры», направленный на обучение пользователей навыкам поиска информации, методам преобразования информации, приемам интеллектуальной деятельности, умение работать с новыми информационными технологиями. Специалисты муниципальных библиотек
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО работают в рамках программы
«Я и информационное общество».
Научить читателя быстро ориентироваться в огромном количестве информации были призваны библиотечно-библиографические
уроки, которые проводят все без исключения муниципальные библиотеки. Их тематика разнообразна: «Методика составления библиографического списка литературы» (Жабская библиотека МБУК
«ЦБ Ровеньского района»), «МБА: всё, о чем вы слышали, но боялись спросить» (Октябрьская библиотека № 1 МУБК «ЦБ Белгородского района»), «Сайты и блоги в помощь деловому чтению»
(Ясеновская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района»).
На таких мероприятиях пользователи учатся работать с каталогами,
справочной литературой, оформлять списки литературы к научным
работам, подбирать материал для рефератов, курсовых и дипломных работ.
Помимо традиционных методов обучения пользователей, библиотеки используют и новые, современные, нестандартные. Так,
например, библиотечные специалисты МКУК «Старооскольская
ЦБС» провели библиографический батл «Ваш выход» для участников пришкольного лагеря. Турнир двух команд состоял из заданий:
«Умный словарь» (поиск слов по словарям), «Любимый писатель»
(поиск портретов писателей в литературоведческих книгах), «Моя
визитка» (защита – рекомендация книги или героя книги), «Точность времени» (поиск событий июня в газетах 50–70-х годов издания), «Библиотечный крокодил» (в игре участвовали слова, связанные с понятиями «книга», «чтение»). Такого рода мероприятие
проводилось впервые, оно вызвало большой интерес и нашло живой отклик у присутствующих.
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Специалисты ЦБ МКУК «Старооскольская ЦБС» организовали
библиографическое ревю «Оказание государственных услуг
в электронном виде».
Кроме того, библиотеки активно представляют себя в социальных сетях, активно используют интерактивные формы работы,
мультимедийные ресурсы: викторины, рекламные ролики, видеоэкскурсии, слайд-шоу, электронные слайд-презентации.
Повышается уровень потребности пользователей в информации, связанной с безопасностью в сети Интернет. В целях повышения медиаграмотности и медиабезопасности в библиотеках прошли
семинары, познавательные уроки, беседы, часы информации для
разной аудитории, пенсионеров, работающих, детей, родителей
и учителей, посвященные проблемам безопасности при работе
в сети Интернет. Так, специалисты ЦБ МУК «ЦБС Ракитянского
района» провели круглый стол «Качество и безопасность информации». Библиотекари разъяснили присутствующим правила безопасного общения в социальных сетях, рассказали о возможных опасностях в сети Интернет. В ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» прошла викторина «Правила безопасного Интернета» и час полезных советов «БезОпасный Интернет». Интернет-ликбез «Безопасный Интернет: советы бывалого путешественника» организовали для пользователей специалисты Большегородищенской библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ». В городской библиотеке № 1
МКУК «МЦБ Валуйского района» прошел семейный библиоурок
«Взрослые и дети читают в Интернете». Гора-Подольская модельная библиотека МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина» подготовила и провела устный журнал «Безопасность в сети Интернет».
«С Интернетом дружить – безопасно жить!» – так назывался библиотечный урок интернет-безопасности, организованный специалистами МБУК "ЦБС г. Шебекино". Также для посетителей библиотек оформлялись выставки, материалы которых знакомили с информацией о том, какие возможности дает людям глобальная сеть,
и о том, как важно соблюдать правила безопасности во Всемирной
паутине.
На протяжении нескольких лет в практике работы муниципальных библиотек – школы компьютерной грамотности. Основными категориями граждан, с которыми работают библиотеки в
этом направлении, являются дети, пенсионеры, люди с ограничен134

ными возможностями жизнедеятельности. В МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа состоялся цикл занятий по обучению компьютерной грамотности старшего поколения по темам:
«Работа с текстом», «Справочно-правовые системы», «Основы работы в личном кабинете Госуслуги.ру», «Скайп», «Социальные сети». На индивидуальных занятиях пожилые люди учились создавать и редактировать текст; работать с папками и файлами; осуществлять поиск нужной информации в Интернете; пользоваться
электронной почтой; общаться в Skype и т. д. Слушатели курсов
узнали, как обратиться на сайт президента или губернатора, задать
вопрос или подать заявление в ПФР, воспользоваться информационно-правовыми системами, записаться на прием к врачу online и
многое другое. В 2018 году курсы компьютерной грамотности для
пожилых людей также были организованы в МБУК «ЦБ Ровеньского района», МКУК «Чернянская ЦРБ», МКУК «ЦБ Волоконовского
района», МБУК «ЦБС Красногвардейского района» и др.
Для более успешного обучения библиотечно-библиографическим и информационным знаниям специалисты библиотек
используют мультимедийные формы представления материала,
чтобы с помощью современных технологий превратить сложный процесс поиска документов или информации в интересный познавательный процесс. Среди них электронные презентации, слайд-лекции, медиапрезентации, видеовикторины, виртуальные экскурсии.
Таким образом, 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 и информационной
подготовки, навыков владения компьютерной техникой с использованием большого арсенала форм и методов библиотечной работы.
Выпуск библиографической продукции
Одним из направлений работы современных сельских библиотек является издательская деятельность. Подготовкой библиографической продукции занимаются все муниципальные библиотеки.
Составительская деятельность библиотек разнообразна. Муниципальные библиотеки издают в основном малые формы библиогра135

фической продукции: закладки, буклеты, памятки, рекомендательные списки. Такие пособия отличаются мобильностью, актуальностью, умением реагировать на быстроменяющиеся читательские
интересы.
Тематика большей части выпускаемых библиографических пособий определяется исходя из информационных запросов пользователей, приоритетных направлений и программ, по которым работают библиотеки, а также в рамках юбилейных, памятных дат
и событий.
В рамках празднования Года добровольца (волонтера) специалистами муниципальных библиотек были подготовлены: методические рекомендации в помощь организации взаимодействия библиотек и волонтеров «Волонтер не профессия, а состояние души»
(МБУК «ЦБС г. Шебекино»), закладка «Волонтер – это здорово!»
(МКУК «Старооскольская ЦБС»), буклет «Что такое волонтерство?» (МКУК «ЦБС» Красненского района), памятка «Волонтером
быть здорово!» (МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»), дайджест «История добровольчества в России» (МУК «ЦБС Ракитянского района»).
К 75-летию битвы на Курской дуге библиотеки региона подготовили различные издания. Среди них библиографический указатель «75 лет Курской битве» (МКУК «Старооскольская ЦБС»), рекомендательный аннотированный список «О нашем поколении
солдат» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»), «Курская битва. Начало победы…» (МКУК «ЦБС» Красненского района). Специалистами
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» в
рамках реализации муниципального проекта «Живая память: Курская битва» создан сводный электронный ресурс, состоящий из
альбомов: «Жители Корочанского района – участники Курской
битвы», «Память в народе», «Курская битва на страницах книг»,
«Курская битва в искусстве», «Дети о Курской битве».
К 100-летию со дня рождения А. Солженицына: рекомендательный список литературы «Великий сын России» (Ерёмовская
библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района»), комплект закладок
«Читаем книги А. И. Солженицына» (Хотмыжская библиотека
МБУК «ЦБ Борисовского района»), биобиблиографическое пособие
«Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время» (МБУК
«ЦБ Яковлевского района») и др.
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К 150-летию со дня рождения М. Горького рекомендательный
список литературы «Максим Горький: судьба и эпоха» (МБУК «ЦБ
Яковлевского района»), памятка «Максим Горький: вехи жизни и
творчества» (Ржевская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района»), буклет «Слово о Максиме Горьком» (Грузсчанская библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района») и др.
В рамках празднования 200-летия со дня рождения
И. С. Тургенева были изданы: библиографический указатель литературы «Великий мастер языка и слова» (МБУК «ЦБ Яковлевского
района»), библиографический список «Великий мастер языка и
слова» (Грузсчанская библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района»), методические материалы для подготовки единого библиотечного дня, посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева «Только любовью держится и движется жизнь» (МБУК «ЦБС
г. Шебекино») и др.
Большую роль в своих изданиях библиотеки отдают гражданско-патриотической тематике. Воспитание гуманной, духовнонравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества – одно из главных направлений деятельности библиотек. Так, библиографическое пособие «Третье ратное
поле России» (Тютюниковская библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского района»), информационная закладка «День народного единства» (Наголенская библиотека), рекомендательный список литературы «Конституции РФ – 25 лет», информационный список «День
флага РФ» (Хрещатовская библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского
района») и др.
В помощь продвижению чтения библиотеками области
в 2018 году были выпущены рекомендательные списки литературы
«Топ-10 книг, которые стоит перечитать после 30 лет» (Тишанская
библиотека МКУК «ЦБ Волоконовского района»), «Золотые страницы классики» (Краснокутская библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района»), «Выдающиеся женщины в истории России»
(ЦБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»), буклет «Книгиюбиляры-2018» (МБУК «ЦБ Борисовского района») и информационный буклет «Новые книги – новое чтение» (Глуховская библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского района»).
Одним из приоритетных направлений издательской деятельности муниципальных библиотек продолжает оставаться тема здоро137

вого образа жизни. Среди изданий, посвященных данной теме, стоит отметить серию буклетов: «Спорт – это судьба» и «К победным
вершинам» (ЦБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»). В поддержку
чемпионата мира по футболу библиотекарями были подготовлены:
аннотированный список «Нет границ у футбола, нет у книги границ» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»), серия памяток читателям «Футбол на книжной полке» (ЦБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»).
Веблиография: онлайн-карта «Играем в футбол – изучаем Россию»
создана в Большехаланской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)».
В жизнь сельских библиотек уверенно входит разработка
и использование электронных ресурсов. В настоящее время сэкономить на выпуске тиражей печатных изданий позволяет размещение электронных версий изданий на сайтах. Часть представленных
на сайтах муниципальных библиотек изданий дублирует печатные
варианты, часть существует только в электронном варианте. Так,
например, не предполагает подготовки печатной версии новый интерактивный издательский проект ЦБ МБУК «ЦБ Яковлевского
района» – полнотекстовой путеводитель по интернет-ресурсам
«Инфолоция: полезные ссылки» (http://yakovlbibl.ru/infolociya/), состоящий из 6 разделов: «Журнальный зал», «Проект ПОЛКА»,
«В помощь учебе», «Для увлеченных», «Поиск книг» и «В помощь
любителям чтения». Не имеют печатной версии онлайнпутеводитель «Будем помнить всегда май великой Победы» (МКУК
«ЦБС Прохоровского района») и электронный ресурс «Формирование здорового образа жизни в молодежной среде» (МБУК «ЦБ Ровеньского района»). Примером электронного издания также может
служить сводный электронный ресурс ЦБ МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)», подготовленный в рамках реализации муниципального проекта «Создание сводного электронного ресурса «65 лет – река времени» и имеющий одноименное
название. Он включает разделы: история района в фотографиях,
выдающиеся люди на Корочанской земле, история и развитие
предприятий района, летопись важных дат и событий.
Помимо электронных изданий, представленных на библиотечных сайтах, у библиотек имеется опыт выпуска материалов на CD и
DVD. Примером может служить CD «Летописец КМА Федор Павлович Певнев», включающий биографию и библиографию писате138

ля, информацию о проекте и фестивале «Творческие родники»
им. Ф. П. Певнева, фотоматериалы, издания и публикации о писателе и сценарный материал. На CD также был издан информационно-методический сборник «Учимся вместе, учимся друг у друга»
МБУК «ЦБ Яковлевского района».
Анализ библиографических изданий показал, что созданием
пособий крупных форм занимаются в основном межпоселенческие
и городские библиотеки. В сельских библиотеках малые формы
(буклеты, памятки, закладки, рекомендательные списки литературы) – самые издаваемые библиографические пособия. Они отличаются мобильностью, актуальностью, умением реагировать на различные ситуации. При этом издательская деятельность муниципальных библиотек становится всё более многогранной и интересной, сочетает в себе как традиционные виды изданий, так и инновационные. Ее роль незаменима в распространении современных
методов библиотечной работы, историко-краеведческих знаний,
информации о новой литературе.
Выводы
Быстрый рост и динамичное внедрение в практику работы
библиотек новых информационно-коммуникативных технологий
существенно влияет на ресурсную базу и функции справочнобиблиографического обслуживания. Растет количество и номенклатура библиотечных услуг, расширяется ресурсная база обслуживания пользователей, минимизируется время выполнения информационных запросов читателей на основе использования современных
информационных технологий. Наблюдается тенденция плавного
увеличения электронной части СБА, в т. ч. числа собственных БД,
включая полнотекстовые. В современной системе СБО сочетаются
автоматизированный и традиционный библиографический поиск.
В осуществлении информационного и справочного обслуживания
прослеживается активное внедрение дистанционных форм, активизация использования удаленных ресурсов.
Однако наблюдаются и негативные тенденции: сокращение
бюджетных ассигнований на подписку справочных изданий и периодических изданий, в отдельных сельских библиотеках отмечена
невысокая скорость доступа к сети Интернет, ряд библиотек отли139

чает слабый кадровый потенциал. Как результат – снижение информационного потенциала библиотек и неполное обеспечение
населения нужной информацией.
В связи с этим необходимо максимально эффективно внедрять
новые информационные технологии в практику информационного
обслуживания, активизировать использование возможностей МБА
и ЭДД при подготовке комплексных информационных мероприятий, усилить методическую поддержку сельских библиотек со стороны центральных библиотек, непрерывно повышать квалификацию библиотекарей по данному направлению.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СИСТЕМЕ
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Н. П. Гоц, главный библиограф
информационно-библиографического
отдела Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Важное для сегодняшнего времени направление деятельности –
правовое просветительство граждан – активно поддерживается библиотеками области. Центры правовой информации (ЦПИ) муниципальных библиотек Белгородской области обеспечивают свободный
доступ к правовой и социально значимой информации всем слоям
населения. ЦПИ стали важным связующим звеном между гражданами, органами власти, общественными организациями, образовательными и социальными учреждениями. В координации с различными организациями Центры осуществляют правовое просвещение
и информационно-правовую защиту граждан.
Сеть ЦПИ на базе муниципальных библиотек Белгородской
области постоянно развивается. По состоянию на 01.01.2019 в сеть
объединены 209 Центров правовой информации и 241 информационно-правовой пункт. В 2018 году статус Центра правовой информации получила 1 библиотека-филиал (Иловская модельная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского района»), информационноправовых пунктов – 6 (МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа (1), МБУК «ЦБ Ровеньского района» (2), МБУК «Шебекинская ЦРБ» (3)).
Центры правовой информации – держатели правовых ресурсов, организующие их хранение, накопление и использование. Информационные ресурсы ЦПИ представлены справочной правовой
системой «КонсультантПлюс», правовым массивом сети Интернет
(«Законодательство России» и др.). 95 % запросов пользователей
ЦПИ выполняются с использованием электронных ресурсов:
в среднем 45 % справок выполняется с применением СПС «Кон-
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сультантПлюс», 35 % – ИПС «Законодательство России», 20 % –
Интернет.
Статистические показатели работы центров стабильные, количество выполненных справок в 2018 году выросло в ЦПИ МУК
«МЦБ Валуйского района», МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. А. С. Пушкина», МБУК «ЦБ Ровеньского района», МБУК
«ЦБ Яковлевского района». Число пользователей в Центрах осталось на уровне прошлого года. Этот показатель увеличился в ЦПИ
МУК «ЦРБ Белгородского района» и МБУК «ЦБ Яковлевского
района». Очевидно, что руководители Центров не анализируют статистические показатели своей деятельности и не выявляют резервы
для их роста.
ЦПИ библиотек Белгородской области находятся в поиске новых возможностей для правового просвещения населения и готовы
использовать все имеющиеся у них и их партнеров ресурсы для качественного правового информирования и просвещения граждан.
Одной из востребованных социальных услуг публичных Центров правовой информации остается бесплатное юридическое консультирование граждан. В настоящее время бесплатная юридическая помощь в библиотеках организуется в разных форматах.
В 9 ЦПИ центральных библиотек муниципальных образований
Белгородской области работают специалисты с юридическим образованием, где граждане имеют возможность бесплатно получить
компетентные индивидуальные юридические консультации (за год
около 4,5 тыс.). Учитывая потребность в юридических услугах жителей сел, юрисконсульты Центров организуют выездные консультации в филиалах библиотечной системы. В течение года
в библиотеках-филиалах МБУК «ЦБС г. Шебекино» работал консультационный пункт «Мы и наши права».
ЦПИ ЦБ Белгородского района сотрудничает с юристом Стрелецкого сельского поселения, который 2 раза в неделю проводит
бесплатные юридические консультации для социально незащищенных категорий граждан.
Сотрудники ЦПИ библиотек проводят встречи с представителями различных организаций (социальной защиты, ЖКХ, роспотребнадзора и др.) в формате тематического приема.
Юристы ЦПИ осваивают инновационные формы работы, привлекая тем самым новых пользователей. К услугам граждан на сай142

тах 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», МКУК «Старооскольская
ЦБС» доступен сервис «Юридическая консультация», «Правовая
консультация», «Спроси юриста». Большой популярностью этот сервис пользуется в ЦПИ МКУК «ЦБС Ракитянского района», за год
50 % юридических консультаций выполнено онлайн.
Внедрение инновационных коммуникационных технологий
в процесс правового просвещения позволило оперативно информировать население об актуальной правовой и социально значимой
информации. На сайтах ЦБ выделены разделы «ЦПИ», где представляются анонсы или релизы о мероприятиях, интерактивные выставки и т. д., размещены ссылки на официальные порталы: «Госуслуги», «Губернатор и Правительство Белгородской области»,
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации» и др.
Для пользователей сети Интернет на сайте МКУК «Старооскольская ЦБС» функционирует блок «Правовой центр». Одна из
страниц – «Школа будущего избирателя». Здесь освещается работа
библиотеки по повышению правовой культуры избирателей, деятельность клуба «Выбор – это жизнь». В разделе «Правовой навигатор» функционирует сервис «Спроси юриста». На вопросы отвечает ведущий юрисконсульт Центральной библиотеки имени
А. С. Пушкина.
ЦПИ осуществляют информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, содействует органам власти
в доведении до населения информации об официальных и нормативных документах, принимаемых на местном уровне. С целью
осуществления свободного доступа к правовой информации местного значения и обеспечения «прозрачности» местной власти
в библиотеках созданы и постоянно пополняются базы данных
«Документы органов МСУ», «Законодательные и нормативные документы, изданные главой администрации Старооскольского городского округа», «Нормативно-правовые акты органов местного
самоуправления Яковлевского района», «Наши депутаты», «Новое
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в законодательстве», «Налоги и налогооблажение», «Инвалид имеет право», «ЖКХ» и др.
В библиотеках создаются общественные приемные, где ведется
прием граждан по различным вопросам, а также сбор и первичная
обработка предложений об изменениях и дополнениях в нормативные документы с последующей передачей в органы власти.
В Майской поселенческой библиотеке Белгородского района
провели прием граждан депутат Государственной Думы РФ
С. Боженов, депутат Белгородской областной Думы Н. Полуянова,
глава администрации Белгородского района А. Попков, руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, руководитель комитета социальной политики администрации Белгородского района. Главными темами общения стали проблемы социально-экономического развития территорий Белгородского района.
В библиотеке-филиале № 16 МБУК «ЦБС г. Белгорода» состоялся диалог жителей округа № 9 с секретарем Совета территории
№ 9 С. М. Артюховой «Городская среда и местное самоуправление». Тема мероприятия была выбрана не случайно: после диалога
жители округа приняли участие в субботнике. В этой библиотеке
состоялась встреча жителей с депутатом Белгородского городского
Совета по единому избирательному округу Л. П. Киреевой, коллективом УК РЭУ-9, на которой обсуждались проблемные вопросы
получения качественных жилищно-коммунальных услуг.
«Местное самоуправление – стержень государства» – под таким названием в Ливенской модельной библиотеке состоялась
встреча с главой сельского поселения «Власть местная, дела общие». Глава администрации сельского поселения рассказала о программах и проектах действующих на территории поселения, о полномочиях главы поселения, земского собрания. В Калиновской модельной библиотеке состоялся круглый стол «Местное самоуправление. Диалог с властью». В круглом столе приняли участие представители сельской администрации, депутаты земских собраний,
молодежь села. Один из обсуждаемых вопросов – какие спортивные объекты в первую очередь необходимо построить для жителей
села? (МБУК «ЦБС Красногвардейского района»).
Сектор социально-правовой информации МУК «МЦБ Валуйского района» совместно с управлением социальной защиты населения администрации муниципального района, управлением пенси144

онного фонда провели в библиотеках-филиалах выездные дни правовой информации (Селивановская СБ, Кукуевская СБ, Шелаевская
МСБ, Соболёвская МСБ, Насоновская МСБ, Колосковская МСБ,
Старохуторская МСБ).
Социальное партнерство библиотек с органами власти и институтами гражданского общества позволило расширить спектр возможностей ЦПИ, повысить уровень правовой информативности.
Партнеры библиотеки рассматривают библиотеку как площадку
правового просвещения различных категорий граждан.
ЦПИ МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» осуществляет сотрудничество с Центром занятости населения Грайворонского района, Территориальным пунктом в Грайворонском районе МО УФМС России по Белгородской области в г. Грайвороне.
Совместно ведется оформление и обновление стендов по предоставлению информации о возможных вакансиях в Грайворонском
районе и за его пределами, а также предоставляется информация
для переселенцев из других стран и беженцев.
С целью информирования пользователей имеющих детей
в Центре МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа работал стол справок «Выплаты по рождению ребенка – 2018: последние новости», организованный совместно с отделением управления
социальной защиты населения. Здесь были представлены правовые
документы и вся необходимая информация о льготах семьям, имеющим детей.
Библиотеки находят возможность разместить в своих стенах
консультационные пункты отделения ПФР (ЦБ Грайворонского,
Краснояружского районов), организуются встречи с сотрудниками
ПФР по актуальным вопросам пенсионного законодательства.
На базе Центра муниципальной и правовой информации ЦБ Новооскольского района совместно с управлением Пенсионного фонда
РФ в Новооскольском районе работает Университет третьего возраста, факультет правовой грамотности по пенсионному и социальному обеспечению. В ЦБ Валуйского района совместно со специалистом ПФР для учащихся школ города был проведен ликбез «Пенсионная грамотность – верный шаг к успешному будущему».
На базе библиотек разворачивается деятельность по оказанию
доступа к услугам электронного правительства и консультирования
граждан по связанным с данной сферой вопросам.
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В отчетном году библиотеки ЦБС № 2 Губкинского городского
округа помогает гражданам получать услуги в электронном виде.
Среди наиболее востребованных услуг Центра: запись на прием к
врачу в удаленном режиме; предварительная запись в Пенсионный
фонд РФ; в налоговую службу; получение информации о штрафах
ГИБДД; проверка налоговой задолженности; оформление документов на получение загранпаспорта нового образца через ЕПГУ; покупка билетов на транспорт; регистрация автомобильного средства
в Госавтоинспекции.
В ЦПИ ЦБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
прошел День электронных услуг «Госуслуги – в каждую семью».
День электронных услуг начался с уличной акции на территории
п. Троицкого «Госуслуги. Проще, чем кажется!». «Просто, быстро и
удобно» – под таким девизом прошла регистрация на сайте «Госуслуги». Библиотекари раздали информационные листовки, флаеры с
информацией о портале. Для всех желающих в библиотеке были
проведены практические занятия, мастер-классы «Учим Госуслуги».
В библиотеках ЦБС № 2 Губкинского городского округа состоялся инфолайн «Библиотека – источник электронных услуг» (Аверинская МБ), проведены: экспресс-информация «Госуслуги
в виртуальном пространстве» (Толстянская библиотека), практикум
«Электронное правительство: государственные услуги через Интернет» (Коньшинская библиотека), виртуальная экскурсия «Госуслуги
в сети: просто, быстро, удобно!» (Вислодубравская библиотека).
Центр не только создает необходимые условия для организации свободного доступа к современным технологиям, но и дает
возможность обучиться работать с ними. На базе ЦПИ центральной
библиотеки Белгородского района управление социальной защиты
населения реализует проект «Организация обучения пожилых
граждан в “Школе современной жизни”».
В Центре правовой и социальной информации центральной
библиотеки Краснояружского района и в библиотеках-филиалах
реализуется муниципальный проект «Электронный гражданин».
В рамках проекта проводятся занятия по программе «Пользователь
электронных государственных услуг», которые включают в себя
работу на портале Госуслуг, официальных сайтах (сайт Правительства РФ, сайт Губернатора Белгородской обл. и др.), а также освоение навыков безналичного расчета за коммунальные услуги, Ин146

тернет, связь и др. посредством интернет-банкинга (на примере
ПАО «Сбербанк Онлайн») и мобильных приложений.
В деятельности по правовому просвещению и информированию населения сотрудники ЦПИ муниципальных библиотек области используют всё многообразие форм и методов библиотечной
работы: организация информационных уголков и стендов, разноплановых книжно-иллюстративных выставок, презентаций, Дней
информаций по актуальным и социально значимым вопросам,
встреч, дискуссий, лекций и других мероприятий. Все они направлены на содействие решению таких задач, как пенсионное обеспечение, социальная защита и получение льгот, защита прав в суде,
повышение правовой культуры избирателей, развитие малого бизнеса, защита прав потребителей и пр.
В Центре МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
организованы постоянно действующие выставки «Тарифы и услуги
ЖКХ», «Сфера налогов», «Пенсионный фонд РФ информирует» и
цикл выставок, объединенных названием «В суд без адвоката».
В Малиновской библиотеке Белгородского района состоялось
совещание по развитию сельскохозяйственной кооперации
и популяризации мер государственной поддержки для продвижения
инвестиционного потенциала на территории Белгородского района.
Предприниматели поселения узнали о действующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Белгородском районе. Познакомились подробно с информацией, представленной на сайте департамента и агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
Специалисты библиотеки подготовили обзор интернет-ресурсов
по теме.
Все библиотеки области провели мероприятия, посвященные
Дню Конституции РФ, Всероссийскому дню молодого избирателя,
Дню местного самоуправления и др.
В центральной библиотеке Ровеньского района была оформлена выставка-кроссворд «Перекресток мудрого закона», посвященная 25-летию Конституции Российской Федерации. Студентам Ровеньского политехнического техникума была предложена возможность проверить свои знания и ответить на вопросы крос-сворда
правового характера.
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Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках
МБУК «ЦБС г. Шебекино» оформлены информационные стенды
«Правила безопасности». На стендах представлены плакаты, буклеты, рассказывающие о том, как вести себя в экстренных ситуациях,
что предпринимать при обнаружении подозрительных предметов,
указаны номера телефонов спецслужб.
На базе библиотек продолжают работу многочисленные клубы
по повышению правовой культуры населения для разных возрастных категорий и в соответствии с их предпочтениями («Фемида»,
«Лидер», «Наш голос», «Молодой избиратель» и др.).
С целью повышения уровня правовой культуры и правовой
грамотности молодежи специалисты сектора социально-правовой
информации МУК «МЦБ Валуйского района» зарегистрировали
команду правовых волонтеров в количестве 6 человек в правопросветительском проекте «Школа правозащитников: учиться и действовать». Данный проект реализуется при поддержке Уполномоченного по правам человека, Фонда президентских грантов, Ассоциации юристов России. Был выбран игровой формат «Правовые
волонтеры». Это интерактивные технологии правового просвещения, объединенные в многоуровневую игру. На данный момент сотрудниками сектора социально-правовой информации на официальной платформе проекта размещено несколько мероприятий по
правовому просвещению молодежи.
Библиотеки активно участвовали в информационноразъяснительной деятельности в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации, 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 2018 году МКУК «ЦБ Волоконовского района» реализован
проект «Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей Волоконовского района в возрасте от 14 до 35 лет». В ходе
реализации проекта проведено социологическое исследование о
заинтересованности и участии в избирательном процессе «Гражданская позиция молодого избирателя», разработана программа
«Активное участие в выборах – активное участие в жизни», проведено 5 волонтерских акций, выпущена серия информационно148

библиографических пособий, создана группа «От идеи к практике»
в социальных сетях, проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей.
В 2018 году подведены итоги очередного областного конкурса
среди библиотек Белгородской области на лучшую организацию
работы по повышению правовой культуры избирателей, который
проводился избирательной комиссией Белгородской области совместно с управлением культуры Белгородской области в период с
августа 2016 по май 2018 года. Цель конкурса – активизация работы библиотек по повышению правовой культуры и информированности населения, электоральной активности избирателей в период
подготовки и проведения выборов разных уровней, а также совершенствование форм и методов их работы по повышению правовой
культуры избирателей, организаторов выборов и других участников
избирательного процесса.
В конкурсе приняли участие все центральные библиотеки городских округов, муниципальных районов области и около 50 %
библиотек-филиалов.
52 библиотеки вышли во второй тур конкурса. Муниципальные
образования представили на конкурс материалы центральных библиотек и библиотек-филиалов.
В итоге в номинации центральных районных, городских филиалов и центральных городских библиотек в конкурсе участвовали
28 библиотек, в номинации сельских, поселковых филиалов библиотек – 24.
Материал, представленный на конкурс, свидетельствует о том,
что муниципальные библиотеки области находятся в постоянном
поиске передового опыта, пополняя накопленный опыт по повышению правовой культуры избирателей новыми формами, методами,
технологиями сотрудничества и взаимодействия со всеми слоями
населения и ветвей власти. Примеры работы по повышению правовой культуры избирателей имеет каждая муниципальная библиотека области. С равной степенью ответственности, заинтересованности на местах ведется работа с избирателями, идет кропотливый
процесс становления правового сознания, активной гражданской
позиции населения Белгородской области.
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Анализ деятельности централизованных библиотечных систем
в 2018 году показал, что многоплановая работа ЦПИ по правовому
просвещению дает возможность информировать население области
по социально значимым вопросам, волнующим каждого, формировать общественное мнение, активизировать гражданское сознание.
В то же время невозможно проигнорировать такой факт, что далеко
не все ЦПИ осуществляют свою деятельность в русле современных
тенденций. К сожалению, наблюдается и некоторая инертность самих библиотекарей, руководителей, которые не в полной мере понимают значение центров в раскрытии новых возможностей библиотеки. В ЦПИ, особенно созданных на базе сельских библиотек,
недостаточно эффективно используется правовой ресурс сети Интернет и сервисы по предоставлению правовой и социально значимой информации, а также возможности онлайн-консультирования.
В дальнейшем Центрам правовой информации необходимо
внедрять новые формы информационных услуг, совершенствовать
сервисы по предоставлению правовой и социально значимой информации: создавать виртуальные справочные службы, осуществлять юридические консультации в режиме онлайн на сайте библиотеки, в социальных сетях; акцентировать внимание на направления,
важные для социально-экономического развития территорий; сотрудничать с организациями, задействованными в бесплатной юридической помощи; создавать новые совместные взаимовыгодные
проекты с партнерами (организация интернет-мостов должностных
лиц органов государственной власти и местного самоуправления,
представителей общественных институтов, обратной связи населения с органами МСУ); разработать мобильную публичную систему
справочно-информационного обслуживания населения по вопросам
продвижения социально значимой информации, с использованием
презентационных, интерактивных, мультимедийных форм. Очевидно, что усложняющие запросы пользователей требует повышения квалификации сотрудников Центров.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МБА И ЭДД
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ В 2018 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
В 2018 году отдел продолжил работу по развитию региональной системы межбиблиотечного обслуживания и электронной доставки документов в библиотеках Белгородской области. Так, за
год в отдел МБА БГУНБ обратились 562 муниципальных библиотеки нашего региона. Важным показателем деятельности библиотек
по межбиблиотечному обслуживанию является количество полученных заказов от муниципальных библиотек области. Получено
17 258 (+1 001 в сравнении с 2017 годом) заказов. Библиотеки активно посещают сайт библиотеки в разделе «Электронные услуги»,
используя способ передачи заказов через электронный бланк.
В муниципальные библиотеки города и области выдано 20 618
документов (+4 698).
С каждым годом уменьшается процент отказов – 10 % от общего
количества поступивших заказов. Дано отказов – 1 147 (–165) по
причинам: «Нет в библиотеке» – 526 (–72), «Занято» – 379 (–69),
«Не выдается» – 229, «Отправлен на уточнение» – 13 (–24). Повторяющиеся отказы по причине «Нет в библиотеке» передавались
в отдел комплектования. Необходимо отметить, что отказы оформлялись в основном на художественную литературу развлекательного
жанра.
Лидерами, имеющими высокие результаты по количеству муниципальных библиотек – пользователей отдела МБА, попрежнему являются ЦБС Алексеевского, Валуйского, Корочанского
Краснояружского, Новооскольского, Ракитянского, Ровеньского,
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Яковлевского районов, Старооскольского городского округа. Хочется отметить специалистов ЦБ Борисовского, Прохоровского,
Чернянского районов, которые за короткое время проделали эффективную работу по активизации деятельности служб МБА/ЭДД и
вырвались в лидеры по этому направлению в 2018 году.
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. Хочется отметить совместную работу,
проводимую специалистами отдела МБА и муниципальных библиотек, по возврату документов, взятых из фонда БГУНБ, которая
принесла положительный результат. В практику работы прочно
вошла система своевременного продления заказов, за счет чего заметно увеличились показатели книговыдачи. В большинстве своем
специалисты муниципальных библиотек стали более креативно
мыслящими, что делает работу МБА намного оперативней.
Одним из основных критериев оценки деятельности служб
МБА/ЭДД является количество заказов, поступивших от пользователей. В 2018 году уменьшилось число заказов в Грайворонской
ЦБС – 331 (–197) заказов. Увеличилось число заказов в Валуйской
ЦБС – 938 (+70), в Вейделевской – 358 (+56), Волоконовской – 507
(+30), Губкинской – 1 430 (+139), Ивнянской – 482 (+53), Ракитянской – 1 604 (+ 90), Старооскольской – 443 (+166). Хочется отметить те районы, которые постоянно активно работают в системе
МБА: Алексеевский – 924, Красногвардейский – 1 001, Новооскольский – 1 532, Ракитянский – 1 604, Яковлевский – 1 519 заказов. Лидирующую позицию по количеству заказов по-прежнему
занимает Шебекинский район – 3 527 (+535) заказов.
Быстрый рост и динамичное развитие информационнокоммуникативных технологий в библиотеке повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания.
Каждый заказ, поступивший в отдел, проходит этап библиографи152

ческого поиска с использованием справочно-поискового аппарата
ГУНБ и других библиотек, в основном библиографический поиск
ведется в автоматизированном режиме. Подбор литературы был
произведен по 700 тематическим заказам. Наиболее спрашиваемые
темы: по психологии и педагогике, организации бизнеса, развитию
фермерских хозяйств и подворий, пчеловодству, истории и философии, социологии, православию и др.
Наиболее сложные запросы поступали из центральных библиотек Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Новооскольского,
Прохоровского, Ракитянского, Яковлевского районов, Старооскольского городского округа. Примеры: «Воспоминания строителей Семипалатинского полигона», «Обзор нормативных актов по
трудовому праву на английском языке», «Особенности детских
воспоминаний», «История кадетского движения в России», «Комсомол: время, события, люди», «ВЛКСМ в литературе», «Твои ордена, комсомол!» (к 100-летию со дня образования Всесоюзного
ленинского коммунистического союза молодежи), «Великая Отечественная война в мемуарах и документальных произведениях»,
«Значение словарей в духовной жизни общества», «Яблоки в художественной литературе», «Организация профилактики отклоняющегося поведения в условиях среднего профессионального образования», «Акустические системы», «Организация охотничьего хозяйства», «Фитосанитарные свойства комнатных растений для
оздоровления школьных интерьеров». И простые: «О здоровом образе жизни», «По кулинарии», «По строительству домов и коттеджей», «О заповедниках», «Рыбоводство», «Птицеводство» и множество других.
В процентном отношении тематика запросов на печатные документы следующая: 43,5 % – литература общественно-политического направления, 15,4 % – техника и сельское хозяйство,
8,5 % – естественные науки; 33,5 % от общей выдачи составляет
художественная литература, т. е. интерес к чтению не ослабевает,
причем спрос отмечается не только на книги развлекательного содержания, но и на таких авторов, как Ф. Абрамов, И. Акулов,
Н. Вирта, Г. Гессе, И. Шоу, Д. Майес, Д. Рубина, З. Прилепин,
Н. Абгарян, а также других представителей серьезной, качественной литературы.
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Таким образом, 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. С целью исполнения данного принципа
при отсутствии требуемого источника обязательно производилась,
по возможности, его замена документом, сходным по тематике.
В отчетном году значительно улучшилась качественная
и информативная наполняемость отчетов муниципальных библиотек по состоянию межбиблиотечного обслуживания, что позволило
получить более точные показатели. Так, число пользователей МБА
и ЭДД муниципальных библиотек (по уточненным данным отчетов) составило 6 043 человека (2017 год – 5 031). 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 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 практическая конференция, вебинар.
В рамках методической деятельности, направленной на организацию работы служб МБА в муниципальных библиотеках, прошло значимое мероприятие – практическая конференция «Элек154

тронная доставка документов: проблемы и решения» (июнь).
В программе конференции: скайп-связь с Российской государственной библиотекой, выступления специалиста отдела межбиблиотечного абонемента БГУНБ, специалистов, ответственных
за электронную доставку документов муниципальных библиотек
(всего 37 участников). Рассматривались вопросы организации доставки документов в библиотеках Белгородской области, обсуждались проблемы, возникающие при работе службы электронной доставки документов, определялись пути их решения. Специалисты
МБУК «ЦБ Алексеевского района», МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, МКУК «Старооскольская ЦБС», МБУК «Шебекинская ЦРБ» поделились опытом организации обслуживания
пользователей по электронной доставке документов, статистическими выкладками и результатами удовлетворенности получаемых
услуг по межбиблиотечному абонементу и доставке документов.
Интерес также вызвали сообщения сотрудников БГУНБ об использовании электронных ресурсов в обслуживании пользователей,
электронному доступу к полным текстам книжных памятников,
о проектах «Библиотека – учителю» и «Сформируем фонд библиотеки вместе». Итоги конференции подвела заместитель директора
БГУНБ Е. С. Бочарникова.
В октябре на базе отдела прошел вебинар «Эффективный
МБА – меняемся вместе с читателем» для специалистов Белгородского, Борисовского, Красненского, Чернянского, Яковлевского
районов. Библиотекари имели возможность, не покидая своих рабочих мест, обсудить насущные проблемы, обменяться мнениями
и найти решение различных проблем, возникающих в процессе их
деятельности. Общение в режиме реального времени позволило
участникам рассказать об опыте использования электронных технологий в формировании заказов пользователей, определить варианты доставки электронных копий в рамках проекта «Библиотека –
учителю». Специалисты отдела МБА выступили с сообщениями
о состоянии межбиблиотечного обслуживания в муниципальных
библиотеках области (О. В. Оболонская), об основных направлениях деятельности, определенных в новой редакции Положения
о национальной системе МБА и ЭДД РФ (Л. В. Новикова) Взаимодействие аудитории и ведущими мероприятия было обеспечено
специалистами-автоматизаторами БГУНБ и библиотек-участниц.
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Методическая, консультационная и практическая помощь является одной из функций службы МБА/ЭДД любой библиотеки.
Деятельность в этом направлении проводится в центральных библиотеках Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Грайворонского, Губкинского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского,
Яковлевского районов, Старооскольского городского округа. 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 только положительное влияние в целом на библиотечное обслуживание населения. Так, специалисты Валуйской ЦБ в апреле 2018 года подготовили кольцевую выставку под названием «Говорим здоровью – да», а в августе
этого же года кольцевую выставку «Фотоновеллы: герои Курской
битвы». Все документы, представленные на выставке, были заказаны по системе МБА из фонда Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Специалистами Краснояружской
ЦБ был выпущен информационный буклет об услугах МБА и ЭДД,
который был распространен по всем библиотекам-филиалам района, в уголках чтения и на информационных стендах школ. Также
в 2018 году специалистом Алексеевской ЦБ, заведующей отделом
организации и использования единого фонда и МБА Еленой Александровной Бутенко, был проведен тренинг-практикум «Межбиблиотечный абонемент и доставка документов: как это работает
в электронной среде?» для новых сотрудников Белозеровской, Николаевской, Щербаковской модельных библиотек. На тренинге рассматривались вопросы о правилах заказа документов, о сроках их
доставки, об уникальной возможности оперативного получения
статей по ЭДД не только из фондов БГУНБ, но и крупнейших библиотек России.
Услугу по ЭДД в 2018 году предоставили своим пользователям
422 муниципальные библиотеки Белгородской области. Это на 26
библиотек больше, чем в прошлом году.
В Валуйском, Волоконовском, Ивнянском районах каждая
библиотека заказывала электронные копии документов для читате156

лей. В Алексеевском, Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском, Ровеньском районах,
Старооскольском городском округе увеличилось число таких библиотек. ЭДД мало востребована в Прохоровском, Яковлевском
районах, г. Белгороде, г. Шебекино, г. Губкине.
В 2018 году от муниципальных библиотек на изготовление
сканкопий документов из фонда БГУНБ было получено 8 593 заказа. Это на 1 278 заказов больше, чем в 2017 году. По количеству
заказов лидируют библиотеки Шебекинского района, ЦБС № 2
Губкинского городского округа, Ивнянского, Валуйского, Красногвардейского районов.
Для выполнения заказов специалисты МБА изготовили 8 518
электронных копий документов (60 481 страница), в том числе 8 459
копий по проекту «Библиотека – учителю» (60 314 страниц).
В течение года сканкопии статей из периодических изданий,
кроме проекта «Библиотека – учителю», были сделаны для библиотек Белгородского, Борисовского, Валуйского, Красногвардейского,
Новооскольского, Прохоровского, Ракитянского, Чернянского, Шебекинского, Яковлевского районов, Губкинского и Старооскольского городских округов.
Если необходимый документ отсутствовал в фонде БГУНБ,
специалисты МБА обращались к фондам других библиотек. Так, из
РНБ получены электронные копии для Алейниковской библиотеки
Алексеевского района – это статья Ю. Лабаса из журнала «Родина»,
(1991); для Малиновской библиотеки – информация о награждении
передовика сельского хозяйства РСФСР из «Ведомостей Верховного Совета СССР», Песчанской библиотеки Старооскольского городского округа – рассказы А. Федорцева из сборников «Встать
в строй» и «Страницы мужества».
Вместе с тем ряд библиотек Новооскольского, Прохоровского,
Краснояружского, Валуйского районов, Губкинского и Старооскольского городских округов отказывались от переадресовки заказов (в случае отсутствия издания в фонде БГУНБ) в другие библиотеки. Основная причина – необходимость оплаты изготовления
сканкопии библиотеке-фондодержателю, также это длительность
выполнения заказа; было достаточно ранее полученного материала.
Электронные варианты документов для библиотек Белгородского района были взяты на официальном сайте журнала «Наш со157

временник», «Вестник Белгородского университета кооперации,
экономики и права», для Стригуновской библиотеки Борисовского
района – на сайте газеты «Белгородская правда»; для библиотек
Новооскольского района – на сайтах журналов «Степной бюллетень», «История», «Экология и жизнь», «Москва», «Наш современник», «Российская Федерация». В научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU находилась статья из журнала «Вестника МГИК»
(для читателя из Яковлевского района), из журнала «ЮристъПравоведъ» (для читателя из Новооскольского района). Эти документы размещены в открытом бесплатном доступе.
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.
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Приложение
Таблица 1

№
п/
п

Наименование
районов
и библиотек

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

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

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Общее количество
библиотек

Количество
библиотек,
использующих МБА

2017
33
40
18
33
19
28
20
30
20
32
15
36

2018
33
40
17
33
19
27
20
30
20
32
15
36

2017
33
40
17
33
17
24
19
30
20
32
15
34

2018
33
20
17
33
18
24
14
30
20
32
15
30

12
40
31
26
24
36
24
38
32
22
11
5
625

12
40
25
26
24
36
24
38
32
22
11
5
617

12
40
27
26
24
36
23
29
16
10
4
5
558

12
40
26
26
24
32
23
35
32
10
11
5
562
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%

2017 2018
100 100
100
50
100 100
100 100
90
95
86
100
95
70
100 100
100 100
100 100
100 100
94,
83,
4
3
100 100
100 100
87
100
100 100
100 100
100 100
96
100
76,3 92
50
100
45,4 45,4
36,3 100
100 100

Динамика

Количество муниципальных библиотек –
пользователей отдела МБА в 2017–2018 гг.

Таблица 2
Использование электронной формы бланка-заказа
муниципальными библиотеками в 2017–2018 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Количество заказов
2017
2018
884
924
350
220
114
127
868
938
302
358
477
507
528
331
1 291
1 430
429
482
784
810
82
89
681
1 001

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

Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Старооскольский

121
1 178
286
1 514
378
277

152
1532
320
1 604
392
443

19.
20.
21.

Чернянский
Шебекинский
Яковлевский

213
2 992
1 490

226
3 527
1 519

22.
23.
24.

г. Белгород
г. Губкин
г. Шебекино
ИТОГО:

200
30
86
16 255

230
21
75
17 258

Район
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Таблица 3
Заказы от муниципальных библиотек
на ЭДД в 2018 г.

1.

Муниципальное
образование
(район/городской
округ)
Алексеевский

2.

Белгородский

21

0

139

930

3.

Борисовский

15

+13

123

811

4.

Валуйский

33

–1

584

4 411

5.

Вейделевский

13

–2

89

608

6.

Волоконовский

28

+5

377

2 768

7.

Грайворонский

13

+1

191

1301

8.

Губкинский

19

0

1 034

7 288

9.

Ивнянский

20

0

664

4 561

10.

Корочанский

19

0

129

910

11.

Красненский

9

–2

95

668

12.

Красногвардейский

21

0

559

4 003

13.

Краснояружский

9

+3

139

1 014

14.

Новооскольский

33

+8

417

2 734

15.

Прохоровский

4

–8

27

187

16.

Ракитянский

14

–8

22

226

№
п/п

Количество
библиотек, сде- +/– к Количество
Страницы
лавших заказы 2017 г.
копий
на ЭДД
26
+10
173
1 166

161

17.

Ровеньский

23

+5

291

1 924

18.

Старооскольский

35

+4

113

874

19.

Чернянский

23

0

140

1 103

20.

Шебекинский

37

0

2 987

21 441

21.

Яковлевский

4

–2

164

1 133

22.

г. Белгород

1

0

1

4

23.

г. Губкин

1

0

15

94

24.

г. Шебекино

1

0

68

526

422

+26

8 541

60 685

ИТОГО:
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В 2018 ГОДУ
С. И. Гамова, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Повышение качества жизни граждан России – ключевой вопрос государственной политики. Необходимым условием повышения качества жизни является эффективное функционирование системы защиты прав потребителей, которое возможно при условии
обеспечения всех слоев населения информацией по качеству по самому широкому спектру. Это направление деятельности в области
осуществляется всеми библиотеками региона.
Исходя из основных задач постановления правительства Белгородской области от 11 января 2011 года № 2-пп «О стратегии развития региональной системы защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011–2020 годы» разработан ряд приоритетных
направлений одним из которых является «Развитие потребительского рынка, путем повышения потребительской активности населения и культуры потребления товаров и услуг». В рамках реализации государственной политики по защите потребительских прав
все муниципальные библиотеки приняли участие в областной просветительской акции «Потребительские знания – в каждую семью!», областном всеобуче «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем», областной акции «Дни качества на Белгородчине», инициированных региональным Центром информации
по качеству БГУНБ.
В 2018 году Всемирный день защиты прав потребителей прошел под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми
и честными!». В настоящее время индустрия «электронной коммерции» по организации продажи потребительских товаров и оказанию различных возмездных услуг в информационнотелекоммуникационной сети Интернет развивается очень динамич163

но. Цифровые технологии изменили характер многих услуг и продуктов, так как встроенное программное обеспечение содержится
во всё возрастающем количестве потребительских товаров. По мере
глобализации данного сегмента потребительского рынка и вовлечения в него всё большего числа активных пользователей Интернетом
(в том числе за счет расширения спектра соответствующих мобильных средств связи и их доступности) стали заметнее проявляться
неурегулированные законодательством отношения, что позволяет
недобросовестным участникам рынка использовать данное обстоятельство в целях получения максимальной выгоды в ущерб экономическим интересам и законным правам не только самих потребителей, но и добросовестных представителей бизнес-сообщества.
В связи с этим особое внимание необходимо уделять праву потребителей на получение четкой и ясной информации, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно покупки и использования интернет-ресурсов. Потребителю должно быть понятно, кто именно несет ответственность в каждой точке цепи поставки товара и в дальнейшем в течение всего срока его использования.
В рамках проведения областных акций «Потребительские знания – в каждую семью!» и «Дни качества на Белгородчине» во всех
библиотеках области проведено более двух тысяч различных мероприятий:
– акции: «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» (ЦБ Красненского района); «Продуктам без антибиотиков – зеленый свет» (Калиновский с/ф № 17 Красногвардейского района);
«Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными» (Антоновская модельная библиотека Грайворонского района); «Совершаем
интернет-покупки» (Бубновская МСБ Корочанского района);
– информационная конференция «Стратегия защиты прав потребителей в РФ» (ЦГБ им. Н. Островского г. Белгорода);
– потребительские всеобучи: «Качественная информация
о товаре – безопасность нации» (Алексеевская МСБ Корочанского
района). В ходе мероприятия участники обсудили, как потребителям правильно читать этикетки на продуктах питания отечественного и импортного производства, рассмотрели различные символы,
знаки, специальную маркировку, которые наносятся на большинство товаров. Рассказали, что означают маркировки «био», «эко»,
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«без ГМО», «фермерская», дали рекомендации потребителям, как
не ошибиться при выборе продуктов питания.
Специалисты Стригуновской модельной библиотеки Борисовского района провели потребительский всеобуч, в ходе которого
рассказали о современной тенденции – интернет-покупках, о том,
как покупатель может отстоять свои права на надлежащее качество
товара, на соответствие заказанной продукции – полученной,
о правилах возврата и обмена продукции в интернет-магазине,
о товарах, которые нельзя приобретать в Интернете, о том, кто поможет защитить права интернет-пользователя.
Были проведены круглые столы: «Лучший опыт для лучшей
жизни» (Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина); «Основные права
потребителей» (ЦБ Красненского района).
Состоялись встречи: «Между нами, потребителями» (ЦБ Алексеевского района) – специалисты познакомили участников с правилами, позволяющими качественно и безопасно получить услуги
онлайн-сервисов, со способами защиты прав и интересов потребителей таких услуг, привели примеры из своей практики;
«В интересах потребителя» – встреча с юрисконсультом по вопросам защиты прав потребителя филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе»
О. С. Ковязиной (ЦБ Яковлевского района, Быковская сельская
библиотека, Алексеевская сельская библиотека, Томаровская поселковая библиотека); «Потребительское расследование. Молоко
и молочные продукты» – встреча с заместителем генерального директора ЗАО «Томмолоко» по качеству Т. А. Леоновой с дегустацией молочной продукции комбината (ЦБ Яковлевского района);
в библиотеках-филиалах № 7 и 17 ЦБС г. Белгорода состоялись
встречи читателей с юрисконсультом консультационного центра
по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области».
В ЦБ Ивнянского района была организована встреча для служащих, предоставляющих услуги населению со специалистом по
защите прав потребителей администрации района. Участники мероприятий на практике научились оформлять претензии к продавцу
некачественного товара, узнали, в какие службы следует обратиться, если вас не удовлетворила приобретенная вещь или оказанная
услуга.
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Были организованы:
– беседы: «Основы потребительских знаний» (ЦБ Борисовского района); «Как защитить себя на рынке» (Песчанская сельская
библиотека Ивнянского района); «Защита прав потребителей через
качества товаров и услуг» (Готовской с/ф Красненского района);
«Товары, вредные для здоровья» (Кругловская МБ Красненского
района); «Защита финансовых интересов населения» (Малобыковский с/ф № 24 Красногвардейского района);
– Дни информации, Дни специалиста: «Защита прав потребителей через качество товаров и услуг» (ЦРБ Красногвардейского района), «Что такое штрихкод товара?» (ЦБ Красненского района),
«Выбери качественную продукцию» (Горкинский с/ф Красненского
района), «Всё о правах потребителя» (Тишанский с/ф Волоконовского район); «Знай свои права» (Погромский с/ф Волоконовского
района); «Права потребителей в цифровую эпоху» (ЦБ Ивнянского
района);
– часы информации, часы потребителя, часы правовых знаний:
«Защита прав потребителей через качество товаров и услуг» (Стригуновская МБ Борисовского района, Вознесеновская МБ Ивнянского района); «Потребитель и закон» (Курасовская МБ Ивнянского
района); «Качество в регионе – качество России» (Верхопенская
МБ Ивнянского района); «Потребитель, знай свои права!» (Дорогощанская МБ Грайворонского района); «Устами грамотного потребителя» (Козинская ММБ-филиал № 12 Грайворонского района); «Потребитель! Знание – это сила!» (библиотека-филиал № 6
(деловая библиотека) г. Белгорода); «Потребитель и его права»
(Добросельская ММБ-филиал № 6 Грайворонского района); «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными» (ЦБ Краснояружского района). Специалисты познакомили участников мероприятий с законом РФ «О защите прав потребителей», рассказали
о том, какие способы мошенничества используют недобросовестные продавцы, на что стоит обращать внимание при совершении
покупок через интернет-магазин, какая информация должна содержаться на сайте серьезной торговой площадки.
Большой интерес вызвали информационные часы, которые
проводились практически в каждом сельском филиале ЦБС Крас166

ногвардейского района: «За твой правильный выбор» (Валуйчанский с/ф № 5), «Быть финансово грамотным» (Никитовский с/ф
№ 1), «Повышение основ безопасности потребительской культуры
населения» (Новохуторной с/ф № 27), «Защита прав потребителей»
(Верхнепокровский с/ф № 7), «Что значат деньги в нашей жизни?»
(Гредякинский с/ф № 10), «Я покупатель…» (Засосенский с/ф
№ 14), «Продукты, вредные для здоровья» (Ливенский с/ф № 22),
«Качество товаров и услуг – знак качества жизни!» (Ливенский с/ф
№ 23), «Потребитель, учись покупать правильно!» (Марьевский с/ф
№ 25), «Основы потребительских знаний» (Сорокинский с/ф № 32);
«Интернет-покупки по закону» (ЦРБ), «Как защитить свои права –
права потребителя» (Сорокинский с/ф № 23),«О защите прав потребителей» (Утянский с/ф № 34), «Потребитель, учись покупать
правильно» (Казацкий с/ф № 16), «Покупатель, защити свои права!»
(Никитовский с/ф № 1),«За твой правильный выбор» (Валуйчанский с/ф № 5), «Грамотный потребитель» (Верхнепокровский с/ф
№ 7),«За продукты без антибиотиков» (Гредякинский с/ф № 11),
«Как защитить свои права – права потребителя» (Калиновский с/ф
№ 17),«Потребителю о его правах» (Палатовский с/ф № 28), «Современный потребитель» (Сорокинский с/ф № 23).
В Жигайловской МСБ Корочанского района прошел час правовой информации «Права потребителя: изучаем, просвещаем, защищаем…». Заведующая библиотекой рассказала о правах потребителя и способах их защиты, об организациях по защите прав потребителя, о качестве товаров и услуг, предлагаемых на рынке,
о гарантийных сроках на товар и замене некачественного товара.
Участники мероприятия ознакомились с понятиями «потребительская культура» и «сертификация товара». Были рассмотрены конкретные ситуации, в которые может попасть любой покупатель.
Проведен обзор книжно-иллюстративной выставки «Азбука потребителя»: слушатели ознакомились с печатной продукцией информационно-правового центра библиотеки по защите прав потребителей (рекомендательные списки, информационные листки, памятки
и закладки с адресами служб по защите прав потребителей, телефонами «горячих линий», данными информационных порталов и сайтов потребительской информации в Интернете).
В рамках акции «Права потребителей: изучаем, просвещаем,
защищаем!» в ЦБ Борисовского района для специалистов админи167

страции района была проведена выездная консультация сотрудниками Роспотребнадзора. Специалистами ЦПИ ЦБ Борисовского
района к мероприятию были подготовлены информационные буклеты и организована книжная выставка «Права потребителя. Это
надо знать».
В рамках Дня защиты прав потребителей в Корочанской ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской) состоялся День потребительских знаний «Что должен знать потребитель». В мероприятии приняли участие учащиеся Корочанской СОШ им. Д. К. Кромского.
В ходе правового ликбеза заведующая сектором правовой и социально-деловой информации Т. В. Цыпкина провела обзор новинок
литературы, посвященной защите прав потребителей, рассказала
о формировании системы защиты прав потребителей в Белгородской области. Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и защиты прав потребителей
администрации муниципального района «Корочанский район»
Н. А. Свиридова познакомила присутствующих с особенностями
продажи технически сложных товаров бытового назначения и ответила на их вопросы. Продолжила День потребительских знаний
правовая викторина «Права потребителя». Участники мероприятия
отвечали на вопросы и разрешали проблемные ситуации на основании закона «О защите прав потребителей».
15 ноября в МБУК «ЦБ Ровеньского района» в нетрадиционной форме прошел правовой гид «Мы за качество – качество жизни». Жителям поселка была предложена дегустация продукции
ООО «Хлеб». Инициативная группа хора ветеранов исполнила величальную песню хлебу. Библиотекарь ЦДБ С. В. Очкий представила бездрожжевой диетический хлеб «Здоровье», выпеченный
по традиционным русским народным рецептам. С целью привлечения внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения участникам мероприятия был предложен информационный
блок о формировании финансовой грамотности граждан, в работе
которого приняли участие специалисты по защите прав потребителей Н. И. Андрианова и О. С. Мирошниченко. Об улучшении качества жизни населения в сфере потребительского рынка
и использовании финансовых услуг рассказал главный специалист,
эксперт управления Роспотребнадзора по Белгородской области
в Валуйском районе Е. В. Желяев.
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В рамках Дней качества в МКУК «ЦБ Волоконовского района»
прошло мероприятие «Библиотека глазами читателей», которое носило исследовательский характер и включало в себя анкетирование
пользователей библиотеки по удовлетворенности качеством обслуживания. В этот день пользователям библиотеки была предложена
анкета «Удовлетворенность качеством обслуживания в библиотеке».
Было опрошено 43 человека: читатели среднего и пенсионного возраста, молодежь. 67,4 % пользователей библиотеки оценили работу
центральной библиотеки на «отлично», 32,6 % – на «хорошо».
На вопрос «Какие эмоции вы испытываете при посещении библиотеки?» 65,1 % опрошенных ответили: «Благодарность» и 34,9 % – «Радость». Высоко оценили читатели профессиональные качества библиотекарей, отношение специалистов к читателям, оперативность
обслуживания.
С большим интересом посетители изучали тематические
книжные выставки, уголки потребителя, тематические полки: «Качество продуктов и услуг – путь к успеху», «Качество – ориентир потребителя», «Библиотека в защиту прав потребителей», «Потребителю совет» (ЦБ Ивнянского района); «В защиту покупателя» (Косиловская ММБ-филиал № 11 Грайворонского района); «Качество
товаров и услуг» (ЦРБ Красненского района); «Я – грамотный потребитель!» (ЦРБ Красногвардейского района), «Всё о качестве»
(Коломыцевский с/ф № 18 Красногвардейского района); «Стратегия
качества» (Никитовский с/ф № 1 Красногвардейского района),
«Твое здоровье – твой успех!» (Ливенский с/ф № 22 Красногвардейского района), «Качество сегодня – это гарантия на завтра» (Засосенский с/ф № 14 Красногвардейского района); «Качественный
товар – качественная жизнь» (Калиновский с/ф № 17 Красногвардейского района), «Покупатель и право» (Новохуторной с/ф № 27
Красногвардейского района).
Для предпринимателей в ЦПИ ЦБ Ивнянского района была организована выставка-просмотр «Деловому человеку – актуальная
информация», на которой была представлена литература по вопросам защиты прав потребителя и продавца, нормативные документы,
книги по организации различных производств.
Для повышения заинтересованности молодых участников потребительского рынка библиотекарями были предложены различные формы мероприятий. В Ильинской сельской библиотеке Алек169

сеевского района прошла правовая игра «Права потребителя, или
Удиви продавца своими знаниями». Игра помогла участникам изучить права потребителя и научила ими пользоваться. Ребята приняли участи в конкурсах: «Школа юных потребителей», «Потребительская лингвистика», «Читаем специальные символы!», «Знаешь
ли ты закон?». Игра «Защита права сказочных героев» оказалась
самой увлекательной. В ходе встречи ребята смогли раскрыть свои
творческие способности, проявить экономическое и логическое
мышление.
В Меняйловской модельной библиотеке Алексеевского района
прошла правовая игра «Правовые «заморочки», в ходе которой
участники ознакомились с основными правами потребителей, узнали, что такое штрих- и QR-коды, как при помощи современных мобильных телефонов получить информацию о товаре через штрихкоды и защититься от некачественных товаров.
Час спора «Я – потребитель» проведен в Большехаланской
МСБ Корочанского района. Заведующая библиотекой М. А. Зубкова познакомила слушателей с основными правилами покупок
в продуктовом магазине. Ребята приняли участие в ситуативной
игре «Я купил некачественный товар. Что делать?», после которой
состоялся спор: кому и как предъявить претензию? Детально разобравшись в ситуации, пользователи правильно сориентировались
в данных обстоятельствах. Каждому участнику мероприятия была
вручена памятка потребителя, выпущенная библиотекой в 2018 году.
В Дмитриевской модельной библиотеке-филиале № 13 Ракитянского района состоялась информационная слайд-беседа для молодежи «Качество и жизнь: безопасность потребителя». Проблема
качества – одна из самых главных проблем в экономике многих
стран мира, так как от качества продуктов питания и воды в большей степени зависит наше здоровье. В ходе мероприятия библиотекари познакомили молодых людей с правами потребителей, с тем,
какие требования можно предъявлять исполнителю услуг, если
приобретены продукты с истекшим сроком годности или вышел из
строя сотовый телефон, некачественно установили пластиковые
окна в квартире и т. д.
В Дальнеигуменской МСБ Корочанского района состоялась
правовая игра-викторина «Все мы потребители!». Были смоделиро170

ваны конкретные ситуации, подсказаны способы решения спорных
вопросов, возникающих в ходе нарушения потребительских прав.
Деловая игра «Потребитель и продавец» была проведена в Коломыцевском сельском филиале № 18 Красногвардейского района.
В городской модельной библиотеке № 1 Алексеевского района
был проведен брейн-ринг «Потребители – мы все!». Участники –
студенты Алексеевского агротехнического техникума. Ведущие
познакомили ребят с Законом РФ «О защите прав потребителя».
Затем две команды приняли участие в соревновании, которое началось с разминки, продолжилось раундами: «Торговая сделка, натуральный обмен», «Горячий форум», «Узнай понятие», «Ситуационная задача». Большой интерес у аудитории вызвало выступление
юрисконсульта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области в Алексеевском районе». Она рассказала собравшимся о правилах выбора безопасного интернет-магазина,
о рисках, связанных с покупкой товаров дистанционным способом
и защитой прав потребителей в указанной сфере, о том, что же
нужно знать потребителю, чтобы правильно действовать в случае
нарушения их прав. Студенты приняли участие в анкете-опросе
«Защита прав потребителей в сфере интернет-торговли».
В ЦРБ им. А. С. Пушкина Грайворонского района для учащихся 9 классов Гора-Подольской школы состоялся правовой ликбез
«Грамотный потребитель». Вместе с ребятами были рассмотрены
вопросы: «Что нужно знать потребителю, чтобы правильно действовать в случае нарушения его прав?» и «Что для этого требуется?». Чтобы ребята лучше разобрались в понятиях «покупатель –
потребитель», им были предложены практические ситуации, с которыми человек сталкивается каждый день, посещая магазины, и в
конкурсах «Вопрос – ответ», «Потребительская лингвистика». Всем
участникам были вручены информационные буклеты «На заметку
потребителю (читаем этикетки товаров)».
Специалисты Шебекинской ЦРБ провели час информации
«Качество потребительских услуг» для студентов Шебекинского
техникума промышленности и транспорта. В мероприятии приняли
участие: главный специалист отдела развития потребительского
рынка и защиты прав потребителей администрации Шебекинского
района Г. В. Боброва и юристы территориального управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе
171

С. Г. Молчанова и О. С. Усенко. В ходе встречи были обсуждены
вопросы, посвященные истории «Знака качества», проекту «Народная экспертиза». В заключение мероприятия проведена викторина
на знание ребятами своих прав в области получения качественных
услуг, товаров и их финансовой грамотности. Мероприятие сопровождалось электронными презентациями «Электронная коммерция» и «Дни качества на Белгородчине», обзором литературы
у книжной выставки «Стратегия качества».
Час личного мнения «Качество потребителю, а признание производителю» с учащимися Шебекинской гимназии-интерната «Лада» провели специалисты сектора удаленного обслуживания Шебекинской ЦРБ. В мероприятии приняли участие специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской
области в Шебекинском районе и отдела потребительского рынка и
защиты прав потребителей администрации Шебекинского района.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы качества товаров и
услуг, их безопасность для жизни и здоровья.
Большую пользу читателям разных поколений принесли уроки
потребительских знаний: «Знаем, что покупаем» (Новенская МБ
Ивнянского района); «Я выбираю качество» (Сухосолотинская МБ
Ивнянского района); «Потребитель и закон» (Курасовская МБ Ивнянского района); «Вы должны как 2*2 четко знать свои права!»
(Большовская МБ Красненского района).
Потребительское просвещение населения уже стало одним из
приоритетных направлений деятельности Грузсчанской МБ Борисовского района. На базе библиотеки состоялся урок-тренинг
«Формирование компетентности в сфере качества товаров и услуг».
В ходе мероприятия читатели ознакомились с правами потребителей, какие требования они вправе предъявить продавцу или исполнителю услуг, если приобрели продукты питания с истекшим сроком годности или вышел из строя сотовый телефон, некачественно
установили пластиковые окна в квартире и т. д. Увлекательным
стало разыгрывание случаев, встречающихся в повседневной жизни
потребителя. Вспоминали самые различные случаи и обыгрывали
ситуации по разрешению споров.
Во всех библиотеках оформляются временные и постоянные
информационные стенды, тематические полки, экспресс-выставки,
папки-накопители: «Основы потребительских знаний» (Пятницкий
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модельный поселковый филиал № 28 Волоконовского района),
«Защити свои права» (Успенский модельный сельский библиотечный филиал № 15 Волоконовского района), «Защита прав потребителей» (библиотеки Грайворонской ЦБС), «Для вас, потребители»
(городская модельная библиотека № 2 Алексеевского городского
округа).
На протяжении отчетного года МУК «ЦБ Белгородского района» оформили 152 информационных стенда различной тематики:
«О правах покупателя, которые стоит знать»; «Знай свои права»;
комплектовались папки «В защиту прав потребителей», «Учитесь
покупать».
Каждое библиотечное мероприятие сопровождается распространением среди участников собственной издательской продукции –
библиографическими и информационными пособиями, буклетами,
памятками: «Безопасный Интернет» (Зозулянская сельская библиотека Борисовского района); «Дружи с финансами» (ЦБ Борисовского
района); «Защита прав потребителей» (ЦБ Волоконовского района);
«Твои права, потребитель» (Староивановский модельный сельский
библиотечный филиал № 13 Волоконовского района); «Как не стать
жертвой мошенников, покупая товары в Интернете», «В помощь потребителю» (Утянский с/ф № 34 Красногвардейского района); «Защити свой кошелек» (ЦБ Ивнянского района).
В 2017 году в России утвердили национальную стратегию повышения финансовой грамотности населения в 2017‒2023 годах.
Это первый системный документ, который определяет цели и задачи государства в данной сфере. Цель стратегии – создание основ
для формирования финансово грамотного поведения граждан как
необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том
числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. Следует подчеркнуть, что возможности библиотек как информационных центров позволяют реализовать различные проекты в области финансового просвещения на своих территориях.
С целью привлечения внимания граждан к вопросам разумного
финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам с 29 октября по 4 ноября 2018 года проходила V Всероссийская неделя сбережений. Образовательно-просветительская акция
проводится в рамках проекта Минфина России «Содействие повы173

шению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и Национальной
стратегии России по повышению финансовой грамотности населения. БГУНБ предложила библиотекам принять участие во Всероссийской неделе сбережений. Много интересных форм проведения
мероприятий было применено муниципальными библиотеками для
формирования финансово грамотного поведения разных групп
населения. Все мероприятия проводились совместно со специалистами территориальных отделов управления Роспотребнадзора, сотрудниками банков, юрисконсультами.
ЦБС г. Белгорода в 2018 году впервые приняла участие в акции,
приуроченной к Всероссийской неделе сбережений. Информационнобиблиографическим отделом был разработан сценарный план мероприятия «Основы финансовой безопасности в современном мире».
Были использованы информационные и мультимедийные материалы
образовательного портала «Финансовая культура» Центробанка России. В рамках V Всероссийской недели сбережений состоялся час
вопросов и ответов «Основы финансовой безопасности в современном мире» в библиотеках-филиалах № 2, 3, 8, 6, ЦГБ им. Н. Островского. На мероприятии были рассмотрены меры по сохранению денежных средств при использовании электронных платежей, способы
защиты от кибермошенничества. Внимание участников мероприятия
было обращено на важность повышения уровня финансовой грамотности. В 2018 году мероприятия к V Всероссийской неделе сбережений в муниципальных библиотеках г. Белгорода посетили 89 человек.
1 ноября на базе Валуйского колледжа медицинского отделения специалисты МЦБ Валуйского района провели беседу-совет
«Дружи с финансами». В мероприятии приняла участие специалист
«Металлинвестбанка» А. С. Олейник. Ребятам была продемонстрирована презентация об истории возникновения денег, о секретах их
сохранения и приумножения. Разделившись на 2 команды: «Банкиры» и «Финансисты» – ребята приняли участие в игре «В мире финансов». Участникам игры были вручены поощрительные призы
и памятки «12 простых шагов к новой финансовой жизни».
В рамках акции специалисты Центра правовой информации
Ивнянской ЦБ совместно с сотрудниками Россельхозбанка провели
День информации «Азбука финансового благополучия», на котором сотрудники банка для участников мероприятия рассказали
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о стартовавших акциях по кредитам и вкладам банка, также гости
дали исчерпывающие ответы на интересовавшие вопросы участников. Вниманию присутствующих была предоставлена книжная выставка «Всероссийская неделя сбережений» и видеоролик «Финансовая грамотность». Участники мероприятия получили буклеты
«Защити свой кошелек».
В Красненской центральной районной модельной библиотеке
прошел урок финансовой грамотности «Как научиться грамотно
расходовать свои средства». Библиотекарь ознакомила подростков,
как правильно планировать свои расходы и как избежать различных
неприятных ситуаций, связанных с мошенничеством и вымогательством. Старшеклассники получили памятки «Научись грамотно
тратить деньги». Основная цель проведенных мероприятий – повышение уровня финансовой грамотности у молодежи, так как финансовая грамотность молодежи – надежный фундамент личного
успеха!
В рамках V Всероссийской недели сбережений в библиотеках
ЦБС Красногвардейского района были проведены информационные мероприятия для населения: «Как осуществлять платежи
в Интернете» (ЦРБ), «Что такое микрокредиты» (Никитовский с/ф
№ 1), «Обеспеченная старость» (Верхнепокровский с/ф № 7), «Дети и семейный бюджет» (Гредякинский с/ф № 10), «Как выбрать
профессию» (Засосенский с/ф № 14), «Как выбрать банковскую
карту» (Ливенский с/ф № 23), «Способы накопления» (Малобыковский с/ф № 24).
В ЦРБ Ракитянского района состоялся финансовый консалтинг
«Кредит и его последствия». На мероприятии были рассмотрены
актуальные вопросы: в каком банке выгодно брать кредит? что грозит заемщику за неуплату кредита? можно ли вовсе не платить по
долгам? Участникам к просмотру были предложены консультационные видеоролики: «Рефинансирование долга в сторонней компании», «Последствия поручительства по кредиту».
Пролетарская модельная библиотека Ракитянского района провела акцию «С деньгами на “ты”». Сотрудники распространили изданные библиотекой листовки «Финансово грамотным быть модно!», которые содержали информацию о том, как принимать верные
решения по планированию своего бюджета, грамотно разбираться
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в предлагаемых банками услугах, быть защищенным от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций.
В Чернянской ЦРБ был проведен информационный дайджест
«Мир потребителя финансовых услуг» с участием управляющего
отделением Сбербанка пгт Чернянка. На встрече он подробно рассказал гражданам о системе работы и защите банковских карт,
классификации банковских вкладов и процентных ставок по ним,
а также об ипотечном кредитовании и страховании жизни. Участники активно задавали вопросы о системе «Сбербанк Онлайн», ее
степени защиты и о том, как уберечься от действий мошенников.
Библиотеки региона как информационные учреждения имеют
самые разнообразные возможности и вносят свой вклад
в обеспечение устойчивого развития региона во всех сферах
и на всех уровнях. Проводимая библиотеками работа ведет
к повышению уровня потребительских знаний по защите прав потребителей, увеличению уровня информированности граждан
и воспитанию навыков потребительской культуры, что способствует реализации Программы улучшения качества жизни населения
Белгородской области.
Анализируя деятельность муниципальных библиотек области в
2018 году, стоит отметить их активное участие в проведении потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», областной просветительской акции «Потребительские знания – в каждую семью!» и областной акции «Дни качества
на Белгородчине». В Белгородской области существует конструктивное взаимодействие всех организаций, заинтересованных
в успешном развитии системы защиты прав потребителей.
В мероприятиях, которые проводились в библиотеках и специалистами библиотек, были задействованы специалисты образовательных учреждений, территориальных отделов Роспотребнадзора
и Центров гигиены и эпидемиологии, общественных потребительских организаций. Значительно повысилось качество и количество
предоставляемой информации.
Деятельность по потребительскому просвещению и информированию базируется на официальных нормативно-правовых актах,
документах, регулирующих деятельность по защите прав потребителей. Таким образом, осуществляется право населения
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на просвещение в области защиты прав потребителей, закрепленное
в Законе РФ «О защите прав потребителей».
Из-за недостаточности финансирования существуют проблемы
с комплектованием литературой. Сотрудники библиотек используют виртуальное пространство для удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотек.
Специалисты библиотек находят новые разнообразные формы
работы для привлечения аудитории разных возрастов и сфер деятельности и используют современные информационные технологии. Многие библиотеки района создали свои страницы в соцсетях
и регулярно выкладывают актуальную информацию по всем мероприятиям, проводимым в библиотеках. Современные библиотечные
специалисты достигли таких компетенций, что без особых проблем
каждая центральная библиотека смогла бы создать свой электронный ресурс для потребительского просвещения и удовлетворения
информационных потребностей пользователей муниципальных
библиотек области (на примере Виртуального кабинета потребителя ЦГБ г. Губкина).
БГУНБ предлагает расширить границы потребительского образования. В 2018 году специалисты библиотеки инициировали проведение мероприятий в рамках образовательно-просветительской
акции, проводимой в рамках проекта Минфина России «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» и Национальной стратегии России по повышению финансовой грамотности
населения. Рекомендуем продолжить работу в этом направлении.
В ходе анализа деятельности муниципальных библиотек Белгородской области становится очевидно, что организация системного
информирования населения по вопросам защиты прав потребителей
остается одним из перспективных и приоритетных направлений.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД
А. Б. Исаева, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В мире растущего динамизма и рисков, где развитие производства и технологий, нарастание расбалансировки климата ставят под
угрозу благополучие человека на длительную перспективу, проблемы сохранения хрупкой природной среды, рационального использования природных ресурсов, повышения качества среды обитания выходят на первый план. Экологическая культура не сводится только к просветительским мерам. Она носит интегрирующий и
комплексный характер и затрагивает культуру производства
и потребления, образ жизни людей и экологическое сознание.
Муниципальные библиотеки области как центры доступа экологической информации и эколого-просветительские центры взяли
на себя задачи формирования экологической культуры населения
на основе сотрудничества с различными государственными
и общественными структурами: образовательными учреждениями,
заповедниками, музеями, органами самоуправления, средствами
массовой информации.
В 2018 году библиотеки области строили свою деятельность в
соответствии с принятыми региональными и целевыми программами: «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области,
охрана окружающей среды на 2014–2020 годы», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014–2020 годы», «Зеленая столица», долгосрочной целевой программой «Оздоровление молодого поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 2013–2018 годы.
Продолжила свое развитие программно-целевая деятельность
библиотек.
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С целью формирования экологической культуры населения
и приобщения к чтению литературы экологической направленности
Михайловская библиотека Борисовского района продолжила работу по программам «Живи, природа!» и «Мир природы». По программе «ЭкоЛИК» осуществляет свою деятельность Анновская авторская модельная библиотека Корочанского района. Экологическое просвещение прочно заняло свое место как приоритетное
в Сурковской модельной библиотеке Шебекинского района. Работа
в этом направлении велась в рамках проекта «Окно в природу».
По целевой программе «Жить в согласии с природой» работает Сухосолотинская библиотека Ивнянского района.
Результаты работы общедоступных библиотек Белгородской
области были отмечены на всероссийском и областном уровнях.
Проект «Библиотечный ЗОЖ-пост», реализованный в 2018 году Большехаланской модельной библиотекой МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» признан одним из лучших
во Всероссийском конкурсе «Лучший молодежный волонтерский
проект в библиотеке».
В Межрегиональном конкурсе «Эргономика пространства библиотеки» в номинации «Фирменный стиль» заведующая Вислодубравской модельной библиотекой МБУК «ЦБС № 2» Губкинского
городского округа Л. В. Титова заняла II место за партнерский проект «Создание “Зеленой гостиной” в библиотеке».
Заведующая Городищенской модельной библиотекой МКУК
«Старооскольская централизованная библиотечная система»
Т. А. Устинова приняла участие в муниципальном дистанционном
конкурсе экологического дизайна «Вторая жизнь вещей», посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды, и была
награждена дипломом лауреата I степени за работу под названием
«Березовая фея».
14 июня 2018 года на базе центральной детской библиотеки
Яковлевского района специалистами Белгородской государственной научной библиотеки совместно с управлением по культуре и
молодежной политики администрации Яковлевского района и центральной библиотекой Яковлевского района в рамках Школы экологической культуры проведен областной семинар «Библиотеки
региона и экологическое просвещение населения: эксперименты,
новации, достижения». На семинаре были подведены итоги дея179

тельности библиотек в Год экологии, показан их вклад в решение
социально значимых задач в регионе.
Центральная библиотека Ивнянского района представила проект «Развитие экологического информационного пространства
«Библиотека и экология в электронный век». В ходе реализации
проекта в библиотеке велась активная работа по экологическому
воспитанию школьников через экскурсии, викторины, лекции, беседы, квест-игры. В рамках проекта на сайте библиотеки создан
электронный ресурс «Экология». Интернет-ресурс «Экология»
предоставляет для пользователей свободный доступ к многообразию экологической информации – полнотекстовым и библиографическим ресурсам.
Муниципальные библиотеки Белгородской области давно занимают активную позицию в решении экологических проблем своего региона.
Большое внимание уделялось вопросам благоустройства населенных пунктов. Этой теме были посвящены круглые столы, организованные на базе ряда библиотек.
В Новоуколовской модельной библиотеке Красненского района проведен круглый стол «Зеленый мир – наш круглый дом».
На мероприятие была приглашена заместитель главы администрации поселения. В ходе мероприятия обсуждали проблемы загрязнения села мусором и бытовыми отходами.
В Тимоновской модельной библиотеке Валуйского района был
организован круглый стол «Родники за околицей нашего села».
В обсуждении проблем приняли участие глава администрации Тимоновского сельского поселения, жители села, учащиеся школ, активные читатели библиотеки. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы благоустройства родников.
На базе Анновской авторской библиотеки экологии Корочанского района работает экоплощадка «Эко – Мы! Эко – Мир!». Занятия проводятся один раз в два месяца. Проведены калейдоскопы
полезных рекомендаций, экологические дневники, творческие
эковстречи и др.
В Ломовской модельной библиотеке Корочанского района
каждое последнее воскресенье месяца проходит экологический киносеанс «Прогулки по планете», в рамках которого проводятся про180

смотры и обсуждения документальных фильмов из серии «Загадки
природы».
День экологических знаний состоялся в Иловской модельной
библиотеке Алексеевского района, в рамках которого представлена
электронная презентация «Путешествие по страницам Красной
книги». Информационный стенд, оформленный в читальном зале,
включает в себя документы об охране окружающей среды, а также
разделы «Эконовости» и «Экодаты».
В рамках областного конкурса «65 добрых дел» (к 65-летию
образования Белгородской области) на базе межпоселенческой центральной библиотеки Валуйского района была организована «Экопарковка» для комнатных растений. Она была рассчитана на тех,
кто уезжает в отпуск и не знает, кому оставить домашние растения.
Услугами «гостиницы» для цветов воспользовались 11 человек.
Читательская конференция «Природа не терпит пренебрежения
к себе и не прощает…» к 45-летию выхода повести Б. Васильева
«Не стреляйте в белых лебедей» прошла в Гредякинской сельской
библиотеке Красногвардейского района.
К 145-летию со дня рождения М. Пришвина в муниципальных
библиотеках проведены тематические вечера. Так, в Яковлевской
модельной библиотеке Новооскольского района для подростков
состоялось мероприятие литературный портрет «Повелитель природы».
Дмитриевская библиотека Яковлевского района организовала
для детей летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» экскурсию
«Удивительное рядом» в «Виварий» Дмитриевского сельскохозяйственного техникума, при котором есть живой уголок. В нем содержатся удивительные животные: различные декоративные куры,
цесарки, кролики, шиншилла, попугай, хомячки.
Использование игровых форм работы помогает эффективнее
формировать экологическое мировоззрение детей и подростков.
В Мясоедовской библиотеке Белгородского района прошла познавательно-игровая программа «Друзья наши четвероногие».
Оформлена книжная выставка «Собаки и кошки в одной обложке»,
состоялась литературная викторина. В уголке детского творчества
была оформлена выставка рисунков и поделок «Домашние любимцы». В конце мероприятия ребята посмотрели мультфильм.
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Разнообразие форм работы в экологической деятельности библиотек позволяет читателям разных возрастов выбрать заинтересовавшую из них. Среди них: литературные вечера, конкурсы экологических репортажей, рисунков, поделок из природного материала,
фотоконкурсы, мастер-классы, акции, флешмобы, театральные постановки, лектории, виртуальные выставки, экопоходы.
Завидовская библиотека Яковлевского района провела среди
подростков конкурс экологических репортажей «Экология моего
села». Ребята в своих репортажах описывали живописные места
своего села, леса, реки, родники, не остался незамеченным и мусор
около родников и болота. Оценивали репортажи зрители, присутствовавшие на защите данных репортажей.
Виртуальная экскурсия «Заповедная Россия» проведена
в филиале № 16 «ЦБС г. Белгорода». Для юношества специалистами Сергиевской библиотеки Губкинского района подготовлена
виртуальная экскурсия «Заповедные уголки горняцкого края». Ребята побывали на заповедных участках «Ямская степь» и «Лысые
горы». Виртуальная экскурсия «Заповедными тропами тихо шагая»
состоялась в Береговской модельной библиотеке Прохоровского
района.
С целью сохранения памяти о событиях на Чернобыльской
АЭС, ликвидаторах последствий аварии в ряде библиотек состоялись мероприятия. Так, например, информина «Эхо Чернобыльской
катастрофы» была проведена в Иващенковской сельской библиотеке Алексеевского района. В центральной библиотеке Краснояружского района состоялся тематический вечер «Место подвига – Чернобыль».
Немаловажную роль в создании эколого-развивающей среды
библиотеки играют книжные выставки. Выставочная деятельность
библиотек способствовала популяризации информационных ресурсов экологической тематики. Во всех библиотеках были оформлены
содержательные книжно-иллюстративные выставки.
Выставка-просмотр «Экологический портрет Ракитянского
района» организована в Холоднянской модельной библиотеке.
Центральная библиотека Борисовского района оформила выставку-песню «Певчие птицы нашего края». В течение дня на абонементе звучали трели птиц нашего края. Наряду с книгами
на выставке были представлены фотографии певчих птиц.
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В рамках проведения акции «Час Земли» в центральной детской библиотеке Ракитянского района оформлена выставкакроссворд «Земля – наш общий дом!».
В Лапыгинской модельной библиотеке Ровеньского района
была организована фотовыставка «Экологический патруль. Первоцвет», фотовыставка «Природный мир Белогорья» работала в Хорошиловской модельной библиотеке этого района.
В библиотеках Ровеньского района выставки-инсталляции «Ретро фонарь» были приурочены к Всероссийскому фестивалю энергосбережения. На них можно было увидеть около сотни экспонатов
XIX–XX вв. Это керосиновые и электрические настольные лампы,
подсвечники и абажуры, лучины, свечные и керосиновые железнодорожные, шахтерские и уличные фонари, карманные фонарики.
Специалисты муниципальных библиотек выполняют тематические справки, ведут картотеки статей, пополняют тематические
папки-досье экологической тематики.
В библиотеках Шебекинского района ведутся специальные базы данных экологической направленности. Регулярно пополняются
тематические картотеки: «Экология» – в Белоколодезянской модельной библиотеке», «Экология и здоровье» – в Максимовской
модельной библиотеке. Продолжена работа по пополнению и созданию собственных ЭБД: «Чернобыльская катастрофа», «Экология» в центральной районной библиотеке; «Сурок обыкновенный
(байбак)», «Заповедное Белогорье», «Экология в Белогорье»,
«Красная книга Белгородской области» в Сурковской модельной
библиотеке Шебекинского района.
В центральной районной библиотеке Алексеевского района» в
ЭБД создана тематическая рубрика «Заповедники России».
Дополнением к тематическим картотекам и справочнобиблиографическому фонду являются тематические электронные
и традиционные папки-накопители, которые представляют собой
важный информационный ресурс в сельских библиотеках: «Экология на страницах печати» – в Хотмыжской модельной библиотеке
Борисовского района, «Технология выращивания лука» – в Стригуновской модельной библиотеке Борисовского района.
Разнообразными являются темы информирования абонентов
индивидуальной и групповой информации: «Проблемы загрязнения
атмосферы в РФ», «Опыт работы органов местного самоуправления
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по организации вывоза ТБО», Новинки ландшафтного дизайна»,
«Природные самоделки», «Состояние окружающей среды Белгородской области», «Проблемы безопасности производства для
окружающей среды», «Здоровьесберегающие технологии в сельской школе», «Спорт – залог здоровья».
Издательская деятельность является направлением, имеющим
большое значение для продвижения книги и чтения. Библиотеки
выпускают рекомендательные списки литературы, закладки, буклеты экологической направленности, которые были востребованы
читателями.
Методические материалы для подготовки единого библиотечного дня, посвященного 145-летию со дня рождения М. М. Пришвина «Лучшее во мне – ребенок», подготовлены специалистами
«ЦБС г. Шебекино». Буклет «Экологический маршрут парка Градовских» издан в Шидловском филиале Волоконовского района,
буклет «Заповедники Белогорья» – в Погромском сельском филиале Волоконовского района.
Муниципальные библиотеки Белгородской области продолжили работу по популяризации культуры здорового образа жизни.
Были организованы спортивные праздники, конкурсы, акции, уроки
здоровья, КВН, дебаты.
Молодежь Ракитянского района приняла активное участие
в ежегодной областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни», проводимой специалистами БГУНБ. Дипломом I степени
в номинации «Лучшее мобильное видео» награжден Евгений Холодов, волонтер группы «Синяя птица» (ЦРБ).
В областном конкурсе на лучший социальный проект в рамках
областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» заведующая Теплоколодезянской библиотекой Губкинского района
награждена дипломом I степени.
В рамках «дорожной карты» по пропаганде здорового образа
жизни специалистами библиотек были организованы книжные выставки, проведены обзоры литературы.
В фойе центральной библиотеки А. С. Пушкина МБУК «Старооскольская ЦБС» была оформлена информационная выставка
«Территория здоровья». Выставка знакомила посетителей библиотеки с социально значимым проектом «Управление здоровьем»,
который реализуется в Белгородской области.
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Библиотеки г. Губкина систематически проводят работу,
направленную на формирование навыков здорового образа жизни.
Одним из главных стал цикл мероприятий, основанный на положениях регионального проекта «Управление здоровьем». Для всех
библиотек города были разработаны информационные стенды
«Ваше здоровье – в ваших руках». Организованы открытые просмотры литературы «Формула здоровья».
Необычную форму пропаганды ЗОЖ выбрали сотрудники центральной городской библиотеки г. Губкина. Для подростков и молодежи были организованы экскурсии по библиомузею «Лев Толстой. Кодекс здоровья». Перед посетителями раскрывалась панорама фотографий и картин, на которых известный писатель запечатлен за занятием каким-либо видом спорта: игрой в шахматы,
в теннис, бильярд, в лапту и городки. Из рассказа библиотекаря читатели узнавали, что классик увлекался велосипедным спортом,
охотой, катался на коньках, любил совершать пешие прогулки,
а главное – правильно питался. Каждый желающий мог попробовать ежедневные блюда писателя: овсяную кашу, яйца и хлеб.
В модельной библиотеке-филиале № 5 ЦБС № 1 Губкинского
городского округа функционирует сектор экологического просвещения населения, который работает в рамках культурноэкологической программы «Экос». В библиотеке проведена акция
«Экологическая маркировка: это должен знать каждый». Целью
мероприятия стало информирование подрастающего поколения
о том, что обозначают символы, предупреждающие не покупать
вредные для здоровья и окружающей среды товары.
Истобнянская библиотека Губкинского района на центральной
площади села организовала фитобар «Есть в травах и цветах целительная сила». Был оформлен просмотр литературы «Зеленая аптека», где экспонировались издания о лекарственных растениях, способах их сбора и применения.
Центральная библиотека Яковлевского района вела работу по
проекту «Азбука здоровья», в реализации которого приняли участие ряд сельских библиотек района. Одной из полюбившихся молодежи форм стали интеллектуальные брейн-ринги. Был проведен
районный марафон брейн-рингов «Молодежь за ЗОЖ», в котором
приняли участие семь библиотек Яковлевского района.
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В центральной библиотеке Борисовского района для медработников района состоялся День специалиста «Здоровьесбережение
нации как одна из приоритетных задач общества». Акцент сделан
на проблеме привития населению ответственности за свое здоровье.
Речь шла о большой важности ранней диагностики заболеваний
и своевременном лечении, о тех приоритетах, которыми должны
руководствоваться работники здравоохранения. На мероприятие
были приглашены: заместитель главы района по социальнокультурному развитию, врачи медицинских учреждений и санатория «Красиво».
Многие акции прошли с участием волонтеров. Библиоволонтерами центральной районной библиотеки Волоконовского района
была проведена информационная акция «Здоровью – зеленый
свет!» в рамках областной акции «Молодежь за здоровый образ
жизни», к Всемирному дню охраны здоровья. В ходе мероприятия
раздавались буклеты, памятки, рекомендательные списки литературы этой тематики.
На центральной площади и улицах пос. Ровеньки прошел велопарад, посвященный Дню России. В нем приняли участие молодые сотрудники и активные читатели центральной библиотеки.
В Дальнеигуменской модельной библиотеке Корочанского
района была организована и проведена квест-игра «Здоровое поколение – богатство России», приуроченная к открытию тропы здоровья имени Виктора Васильевича Булыгина в с. Дальняя Игуменка.
На обустроенных площадках «Школьная», «Семейная», «Пикниковая», «Спортивная», «Детская» для команд были подготовлены различные задания на смекалку и сноровку.
В течение всего года волонтеры Антоновской модельной библиотеки Грайворонского района активно работали в рамках
областного проекта по здоровому образу жизни среди людей
пожилого возраста. Силами добровольцев на базе библиотеки был
организован клуб по лечебной физкультуре, в библиотеке проходят
заседания, круглые столы в рамках реализации областного проекта
«Управление здоровьем».
Издательская деятельность по вопросам здоровьесбережения
была представлена в основном виде памяток и буклетов.
В Хотмыжской модельной библиотеке Борисовского района
изданы: буклет «Секреты здорового образа жизни» и дайджест
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«10 продуктов от простуды». Дайджест «Самые полезные продукты
для сердца и сосудов» издан Боброводворской библиотекой Губкинского городского округа.
Состоялся районный конкурс на лучшую информационную памятку «Бренды поселений Ивнянского района». Цели и задачи конкурса – расширение информации и знаний о бренде своего родного
села, повышение у населения интереса к краеведческим знаниям.
В конкурсе приняли 16 библиотек сельских поселений Ивнянского района. По итогам конкурса: 1-е место присуждено Сухосолотинской модельной библиотеке за памятку «“Яблочный спас” –
бренд Сухосолотинского сельского поселения».
Межрайонный фестиваль-ярмарка «Стригуновское Лукоморье» состоялся на территории Стригуновского сельского поселения
Борисовского района.
Стригуновская модельная библиотека и Государственная детская библиотека А. А. Лиханова организовали для жителей и гостей
села «Библиотечный дворик». Для всех желающих развернулась
интеллектуально-развлекательная площадка с выставками, играми,
конкурсами. Здесь же можно было полистать журналы, поиграть в
настольные игры, посетить творческую площадку, где можно было
сделать своими руками различные поделки. Участники кукольного
театра «Теремок», организованного при Стригуновской библиотеке, приняли участие в фестивале кукольных театров «В гостях у
братьев Луковок», они представили постановку кукольного спектакля «Экологическая сказка “Колобок”».
Специалисты центральной детской библиотеки и Бехтевской
модельной библиотеки Корочанского района организовали постановку сказки Владимира Сутеева «Мешок яблок» в рамках празднования межрайонного фестиваля-ярмарки «Яблочный Спас».
В рамках проведения брендового мероприятия «Клевое место»
Клименковской сельской библиотекой Вейделевского района была
организована литературная площадка «Чтение под солнцем».
Арт-сушка «Будь на волне – читай!» представлена в форме
двух океанов, на одном из них под названием «Безбрежная жизнь
океана» расположилась разнообразная литература о морской жизни. Здесь ребятам была предоставлена возможность поучаствовать
в литературном квизе «Книжная рыбалка», «порыбачить» и получить приз, правильно ответив на вопросы викторины, при необхо187

димости обращаясь к книгам с выставки. Вторая часть выставки
«Тихая заводь пруда» была посвящена растениям и животному миру, обитающему возле прудов и рек и в них, в этой части выставки
проходила настольная игра «Морской алфавит».
При подготовке к брендовому мероприятию ребята приняли
участие в творческой мастерской «Речные фантазии», выразив
в рисунках свое видение жизни под водой. Выставка лучших рисунков была представлена гостям праздника. Для желающих в читальном зале был устроен просмотр мультфильмов на морскую тему.
Библиотеки области присоединились к мероприятиям Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
Флешмоб «ЭнергИя» состоялся в Кошлаковской библиотеке
Шебекинского района, урок энергосбережения «Экономим вместе»
в Масловопристанской модельной библиотеке.
Стартом социальной кампании в поддержку фестиваля энергосбережения в библиотеках Ровеньского района стала акция «Энергопатруль», которая прошла в Айдарской библиотеке, Ржевской модельной библиотеке, Ясеновской модельной библиотеке. Участники
акции в течение дня фиксировали неэффективное использование
электроэнергии в различных заведениях. Затем, подводя итоги дня,
обсуждали, где и как неправильно и неэффективно используется
электроэнергия и что нужно сделать, чтобы ее сберечь.
В библиотеках Новооскольского района реализуются проекты:
«Живи, Земля!» в Прибрежненской модельной публичной библиотеке, «Зеленое завтра» в Ольховатской модельной публичной библиотеке. В рамках проекта «Зеленое завтра» и Всероссийского экологического субботника в Ольховатской модельной публичной
библиотеке организован экологический десант «За чистоту родного
края» по уборке и благоустройству территории села.
Необходимо отметить, что в Год волонтера были созданы волонтерские объединения экологической направленности. Волонтеры активно помогали в осуществлении экологических проектов.
Специалисты Казинской модельной библиотеки Валуйского
района и волонтеры отряда «Маршрут спасения природы» приняли
участие в экологической акции «Чистый родник», во время которого был наведен порядок на территории «Крещенского родника»
с. Казинка.
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В Дмитриевской модельной библиотеке Ракитянского района
создано волонтерское объединение «Экобиблиопатруль». В рамках
реализации экологического проекта «Нам книга природу любить
помогает» проведены: торжественное посвящение в волонтеры, акция по высадке рассады цветов на клумбы сел «Цветами украшаем
землю», экологическая акция по чистке колодцев «От чистого истока я начинаю путь», акция по очистке территории пруда от мусора «Чистые берега».
Библиотеки выступали с инициативой проведения многочисленных мероприятий по озеленению, благоустройству и сохранению природы родного края в рамках областной программы «Зеленая столица».
При активной поддержке волонтеров в Косиловской модельной библиотеке Грайворонского района была продолжена работа по
проекту «Сохраним “Долгий” для потомков».
Местное население под руководством волонтеров библиотеки
продолжило поддерживать санитарный порядок на пруду «Долгий»
близ с. Косилово. Вырубили сорные кустарники, убрали мусор.
Также была оборудована рекреационная зона – установлены скамейки, песочница, разбиты цветочные клумбы.
Спонсором выступило местное сельхозпредприятие ООО «Заря». Волонтеры организовали сбор семян и рассаду цветочных
культур. Благодаря волонтерам пруд «Долгий» стал любимым местом отдыха не только для местного населения, но и для приезжающих гостей.
Ярким примером социального партнерства в области благоустройства стал проект «Возрождение благоустройства родника
в с. Новая Масловка» Чернянского района.
В Новой Масловке Ездоченского сельского поселения состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию родника.
Этот источник был известен давно, но последние годы он находился в заброшенном состоянии. В рамках проекта «Возрождение благоустройства родника в с. Новая Масловка» члены ТОС «Новомасловская слобода», работники администрации, сотрудники Ездоченской поселенческой библиотеки и клуба возродили и благоустроили родник.
Волонтерским отрядом Орликовской поселенческой библиотеки
Чернянского района «Волонтеры книжной культуры» была проведе189

на большая исследовательская работа на тему «История и судьба
парка с. Орлик в XX – начале XXI в.». Используя воспоминания земляков, архивные документы, постановление правительства Белгородской области «Об областной программе “500 парков Белогорья” на
2008–2012 годы», ребята раскрыли факты из истории создания парка,
собрали материал о деятельности П. М. Беспаленко, заложившего
парк.
Экологический десант «Мы морозною зимой птиц согреем
добротой» прошел в Дунайской модельной библиотеке им. Э. Горборукова Грайворонского района. Оформлена книжная выставка
«Зимующие пернатые». В библиотеке прошел конкурс птичьих
кормушек – это совместное творчество юных читателей и их родителей. Дружный читательский десант завершился на прилегающей
к библиотеке территории. На деревьях и беседке были развешены
птичьи кормушки, которые решено ежедневно проверять и по
необходимости пополнять кормом для птиц.
Кладовская библиотека Губкинского района приняла участие
во Всероссийском экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
Библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» провели благотворительную акцию «Бумажки клочок – книжку в рюкзачок» по сбору
макулатуры. Общее количество приобретенной в книжных магазинах литературы составило 39 детских книг и брошюр.
В День Земли природоохранная акция «Чистая планета»,
включающая в себя благоустройство территории, прошла в 12 библиотечных филиалах Волоконовского района.
В рамках проекта «Окно в природу» продолжил деятельность
эколого-краеведческий просветительский центр «Спектр» Сурковской модельной библиотеки Шебекинского района. Его работа
строилась в тесном сотрудничестве с администрацией сельского поселения. В результате был организован конкурс по обустройству и
озеленению придомовых территорий «Самое экологичное подворье».
Привлекая внимание граждан к Году добровольца, библиотеки
МКУК «ЦБС Прохоровского района» организовали волонтерское
движение «Район, в котором живет добро!». Так, в поселенческих
библиотеках были организованы волонтерские отряды «Хочу помочь!», которые принимали участие в обустройстве детских площадок, очистке родников, стали инициаторами и участниками ак190

ций: «Посади дерево – спаси планету!», «Чистое село», «Чистый
двор», «Добрые руки».
В рамках акции «Тургеневский дуб – 2018», инициированной
Орловской областной детской библиотекой им. М. М. Пришвина в
парке «Русский лес» пос. Майский состоялось мероприятие
«Мы посадим дуб могучий, чтобы в мире стало лучше». Участники
акции: МУК «ЦБ Белгородского района», ГКУК «Белгородская
государственная детская библиотека А. А. Лиханова», администрация Майского сельского поселения, МОУ «Майская гимназия»,
МАУ «Центр молодежных инициатив».
Юные читатели филиала Майской поселенческой библиотека
посадили дуб к 200-летию со дня рождения великого русского писателя, классика XIX века И. С. Тургенева. Ребята прочитали отрывки из произведений писателя.
В Камызинской библиотеке Красненского района действуют
клубы по интересам. В рамках клуба «Эрудит» проведена акция
по благоустройству села «От чистого села – к зеленой планете».
Ивнянская центральная библиотека совместно с Центром молодежных инициатив при участии волонтеров организовали экологическую акцию «Я здесь живу!» с целью пробудить в каждом человеке желание сохранять и улучшать окружающую среду.
В процессе акции были очищены тротуарные дорожки от сорняков,
облагорожены цветники и собран мусор. Продолжением акции стал
субботник по благоустройству территории и участие в посадке деревьев в рамках «Зеленой столицы».
Серия мероприятий в ходе Всероссийской акции «Чистый берег» по очистке берегов и дна водоемов от мусора прошла
в 11 библиотечных филиалах Волоконовского района.
Заведующие сельскими библиотеками-филиалами Волоконовского района сотрудничают в рабочих группах над реализацией
проектов по благоустройству территорий сельских поселений в администрациях сельских поселений.
За отчетный период библиотекари вместе с волонтерами Чернянского района приняли участие в акциях по благоустройству территории: «Цветами улыбается земля», «Антипластик», «Чистые улицы»,
«Экологический десант», «Книгу читай и природу защищай» и др.
В жизни центральной детской библиотеки Красногвардейского
района произошло знаменательное событие – открытие библиотеч191

ного дворика «Читающий бульвар детства». Состоялся литературно-музыкальный праздник «Книжные секреты солнечного лета».
Посетив «Проспект сказок и волшебства», участники совершили
путешествие по сказкам, а на «Аллее мастеров» дети смогли проявить свое мастерство, участвуя в конкурсе рисунков и конкурсе на
изготовление лучшей закладки. Создано привлекательное пространство под открытым небом, которое стало украшением территории, прилегающей к детской библиотеке, сделало ее узнаваемой,
яркой, интересной для детей.
Специалистами центральной библиотеки им. А. С. Пушкина
Старооскольского городского округа в рамках проекта «Необычное
в обычном» было реорганизовано внутреннее библиотечное пространство в целях создания комфортной среды и привлечения
юношеской аудитории.
Оттолкнувшись от внутреннего пространства, специалисты
библиотеки совместно с читателями оформили клумбу у библиотеки «Я люблю читать». На клумбе расцвели бархатцы, сальвии, папоротники. Молодежь не обошла вниманием библиотечную клумбу, в социальных сетях прошли жаркие обсуждения по поводу библиотеки, клумбы и чтения.
Ломовская модельная библиотека Корочанского района провела фотомарафон «Наедине с классиком» в честь пятилетнего юбилея читательского уголка с одноименным названием. Впервые этот
уголок был оформлен в рамках областного конкурса «Библиотечный дворик», организованного БГУНБ. В ходе марафона желающие
могли сфотографироваться. Фотографии читателей с их согласия были размещены в специальных альбомах на официальных страницах
библиотеки в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Уголок стал своеобразной визитной карточкой библиотеки, здесь
собираются молодые люди и дети для общения. В читательском
уголке проводятся совместные просмотры художественных и документальных фильмов в рамках литературного киносеанса «Классика на экране» и экологического киносеанса «Живая планета».
Читательский уголок «Наедине с классиком» был представлен
в номинации «Фотозона в библиотеке» во Всероссийском конкурсе
«Фотозона библиотеки», организованном Челябинским государственным институтом культуры при поддержке Ростовской-наДону городской ЦБС, Научной библиотеки СибГУ им. М. Ф. Ре192

шетнева и журнала «Современная библиотека». Работа вошла
в топ-50 – список работ участников конкурса, которые по количеству набранных баллов следуют за работами победителей и финалистов.
В рамках акции «Читальный зал под открытым небом» сотрудниками центральной библиотеки Волоконовского района проводились экопутешествия по экологической тропе «Тропинками родной
природы» в парке культуры и отдыха им. 70-летия Победы.
Ряд библиотек уже активно используют такую форму работы,
как экопоход по экологической тропе. Экологические экскурсии –
ориентация на познание природы и, что особенно важно, сохранение посещаемых природных уголков. Особенность процесса экологического обучения и воспитания на тропах природы состоит в том,
что он строится на основе непринужденного усвоения информации,
ценностных ориентаций, норм поведения в природном окружении.
Специалистам библиотек необходимо обратить более пристальное внимание на тему безопасности жизнедеятельности, которую можно использовать как для детской, так и для взрослой аудитории, а также отражать в отчетах наименование предприятий, которым предоставляется информация экологического характера.
Положительным примером для библиотек может стать опыт
работы библиотек г. Губкина по оформлению информационных
стендов по здоровому образу жизни.
Интерес представляет исследовательская эколого-краеведческая работа, которую можно проводить в экологических клубах.
Деятельность муниципальных библиотек Белгородской области направлена на формирование потребности в экологических
знаниях, расширении кругозора и формирования экологического
мировоззрения населения. Библиотеки вели работу по созданию
собственных баз данных, популяризации фондов и продвижению
литературы экологической тематики.
Деятельность библиотек в области формирования экологической культуры основывается не только на информационном блоке
работы, но и на практической деятельности: благоустройство библиотечных территорий, создание экотроп, озеленение и др. Можно
отметить значительное расширение экологического волонтерского
движения. Работа библиотек повышает социальную активность
различных категорий населения.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
В 2018 ГОДУ В ПОМОЩЬ
АГРАРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РЕГИОНА
В. Н. Литовченко, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Основная цель Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы – создание
условий для инновационного развития АПК с применением высоких технологий и закрепления его на межрегиональных продовольственных рынках. Социальный эффект от реализации программы
выражается в повышении уровня жизни, доходов сельского населения, создании дополнительных рабочих мест, развитии образовательной системы по подготовке и переподготовке кадров для АПК.
Задача специалистов муниципальных библиотек – быть навигаторами в информационном пространстве. Информация становится ресурсом, который при умелом использовании может способствовать кардинальному повышению производительности труда в
сельскохозяйственном производстве.
В 2018 году муниципальные библиотеки региона продолжали
работу по обеспечению необходимой информацией специалистов
АПК, фермеров, владельцев крестьянских подворий.
Заслуживает внимания опыт работы Большегородищенской
модельной библиотеки Шебекинского района. В целях улучшения
информационного обслуживания специалистов сельского хозяйства, владельцев личного подсобного хозяйства здесь реализуется
проект «Развитие личного подсобного хозяйства – путь к здоровому экологически чистому питанию».
Дни информации и Дни специалиста по-прежнему остаются
самыми эффективными формами информационного обслуживания
специалистов сельского хозяйства в муниципальных библиотеках
Борисовского, Губкинского, Корочанского и Ровеньского районов.
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В качестве позитивного опыта можно назвать День специалиста
«Приоритеты развития сельского хозяйства» (Скороднянская земская библиотека); Дни информации «Залог успеха – грамотная агротехника» (Архангельская библиотека), «Современные тенденции
птицеводческого комплекса» (Истобнянская библиотека).
В Верхнесеребрянской библиотеке Ровеньского района состоялся День специалиста «Горжусь своей профессией» для специалистов сельского хозяйства. В рамках этого мероприятия прошел информационный час «Для вас, работники сельского хозяйства»,
в котором приняли участие специалисты животноводства колхоза:
зоотехники, ветврачи, агрономы, учащиеся старших классов.
На территории Грузсчанского поселения Борисовского района
успешно реализуется областная программа «Семейные фермы Белогорья». На базе Грузсчанской модельной библиотеки прошел День
специалиста «Дары Белогорья – вкусное здоровье», на который были
приглашены участники программы «Семейные фермы Белогорья».
В мероприятии приняла участие ведущий специалист администрации Грузсчанского сельского поселения А. И. Новоченко.
30 июня Корочанский район встречал делегацию сельскохозяйственной научно-практической конференции Белгородской области. На территории Бехтеевского Дома народного творчества
в рамках встречи специалистами центральной районной библиотеки была развернута выставочная библиотечная площадка, посвященная сельскому хозяйству региона. «Белгородчина хлебосольная» – выставка, где представлены материалы о развитии сельского
хозяйства в районе и в области. Библиотечная экспозиция «Его Величество Хлеб» знакомила присутствующих с историей развития
знаменитой в районе Большехаланской пекарни. Желающие могли
угоститься караваем, испеченным по старинному рецепту. Отдельный раздел был посвящен опытнейшему агроному области, профессору – консультанту аграрного университета, одному из первых
лауреатов премии им. В. Я. Горина, заслуженному агроному
РСФСР Николаю Романовичу Асыке. В рамках выставки была
представлена его новая книга «След на земле». Всё о бренде Корочанского района: издательская продукция библиотек о знаменитых
садоводах, героях труда, буклеты о сельских поселениях – выставка
«Мой яблоневый край». Дублируя тематику заседания научнопрактической конференции, сотрудники библиотеки подготовили
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библиотечную выставку «Книга – подспорье в личном подворье»,
где была представлена литература о растениеводстве, овощеводстве, садоводстве, книги в помощь начинающим фермерам. Работала инсталлированная выставка «Умный улей»: на поляне похозяйски разместился Умный Пасечник, собранный из книг. Пчелиный улей играл роль выставочного стеллажа, где разместились
пособия по разведению пчел, баночки со свежим медом, буклеты
и закладки о пчелах и их продукте. У каждой выставки специалисты библиотеки провели мини-обзоры. В рамках работы конференции площадку посетили 140 человек.
Индивидуальное и групповое информирование специалистов
агропромышленного комплекса является приоритетной формой работы во многих муниципальных библиотеках региона. Особо хочется отметить работу библиотек в этом направлении Волоконовского, Корочанского, Новооскольского, Ровеньского и других районов.
Тематика информационных запросов специалистов становится
более узкопрофильной и структурированной. Так, специалистов аграриев интересовали следующие вопросы: «Зерновые культуры: способы выращивания, возделывания и защиты» (Скороднянская земская библиотека, Губкинский район); «Организация системы сбыта
сельскохозяйственной продукции» (Грузсчанская модельная библиотека, Борисовский район); «Пасека как бизнес», «Дизайн сельского
подворья» (Завидовская библиотека, Яковлевский район) и др.
Недостаток новой профильной литературы в библиотеках восполняется информационно-библиографическими дайджестами
(папки-накопители) по разнообразным темам, касающимся организации и функционирования сельскохозяйственного производства.
Вместе с тем в работе с аграриями в библиотеках имеется ряд
серьезных упущений и недостатков. Складывается впечатление, что
работники муниципальных библиотек Вейделевского, Красненского, Краснояружского, Ракитянского, Прохоровского, Чернянского
районов совершенно не занимаются этим направлением деятельности, во всяком случае, это направление работы по-прежнему не отражено в их отчетах о работе муниципальных библиотек районов в
2018 году, как, впрочем, и в 2017-м.
За редким исключением, отсутствует системность в работе
с этой категорией пользователей информации.
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Для улучшения этого направления деятельности в муниципальных библиотеках рекомендовано следующее:
• Специалистам муниципальных библиотек необходимо
обеспечивать свое участие 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;
• развивать партнерские отношения с руководителями районных сельскохозяйственных предприятий и организаций, фермерских хозяйств, заключать договоры на информационное обслуживание руководителей и специалистов;
• более широко использовать в своей работе информационные ресурсы БГУНБ, в частности, базы данных отдела производственной литературы и издаваемого ОПЛ списка литературы «Новые книги по сельскому хозяйству»;
• относиться к отражению этого направления работы в своих
отчетах неформально.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
Ю. Ю. Бабенко, библиотекарь I категории
Библиотечного молодежного центра
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В аспекте статистики
Библиотека – тот социальный институт, который традиционно
стремился вовлекать в сферу своего влияния молодежь. Но сегодня
внимание к этой категории населения со стороны государства в целом и библиотеки в частности стало пристальным как никогда. Одной из серьезных причин, обусловливающих это, является резкое
сокращение населения России в возрасте 15–30 лет, а это, в свою
очередь, способно оказать крайне негативное влияние на социально-экономическое развитие страны уже в ближайшей перспективе.
Именно поэтому в Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года звучит призыв делать «ставки на
кардинальное повышение качества имеющегося молодежного человеческого ресурса, минимизацию физических и социальных потерь,
максимально глубокую и эффективную социализацию молодых
людей, формирование у них установок на самостоятельность и лидерских качеств, сохранение и развитие духовно-нравственных и
традиционных семейных ценностей». Эти ориентиры направляют
современную библиотеку и определяют характер ее работы с молодыми людьми.
Общероссийская тенденция демографического спада в разрезе
рассматриваемой возрастной категории в полной мере отражает
картину, сложившуюся и в Белгородской области. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в 2018 году в регионе проживали 282,1 тыс. молодых людей, это на 12,4 тыс. чел. меньше, чем в 2017 году. Снижение числа молодежи зафиксировано во всех муниципальных районах и городских округах, кроме территории Шебекинского района,
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где в отчетном году население в возрасте от 15 до 30 лет выросло
на 0,3 тыс. чел. по сравнению с 2017 годом. Но это лишь исключение из общего правила.
В условиях обозначенной демографической проблемы, стремясь сохранить, а порой и увеличить число своих молодых пользователей, библиотеки региона начинают работать всё более интенсивно (выходя за рамки привычных форматов, экспериментируя,
перенимая удачный опыт передовых библиотек). Поэтому при падении численности населения в возрасте 15–30 лет на 12,4 тыс. чел.
общее снижение количества молодых пользователей на 0,6 тыс.
чел. представляется скорее благоприятной картиной. Так, в 2018
году услугами муниципальных библиотек Белгородской области
пользовались 152,4 тыс. молодых людей. Наибольший прирост
числа молодых пользователей отмечается в Борисовском, Шебекинском районах и г. Белгороде (+0,2 тыс. чел.). Максимальная отрицательная динамика зафиксирована в г. Губкине (–1 тыс. чел.).
Это обусловлено тем, что во втором полугодии не осуществляла
активную работу по обслуживанию молодежи юношеская библиотека ЦБС № 1 Губкинского городского округа.
На фоне уменьшения численности молодежи в Белгородской
области и отсутствия при этом серьезной потери в количестве молодых пользователей отмечается прирост процента населения,
охваченного библиотечным обслуживанием. Данная тенденция характерна для последних лет. Так, в 2018 году пользователями библиотек региона стало 54 % проживающей здесь молодежи
(в 2017 году эта величина составляла 52 %).
Максимальный процент охвата библиотечным обслуживанием
молодежи зафиксирован в ЦБС № 2 Губкинского городского округа
(102 %), ЦБС Ровеньского (95 %) и ЦБС Волоконовского (94 %)
районов. Начиная с 2015 года ЦБС № 2 Губкинского городского
округа стала первой библиотечной системой Белгородской области,
обслуживающей более 100 % населения от 15 до 30 лет – за счет
активного включения в зону своего влияния молодежи, временно
пребывающей здесь в связи с обучением или работой. Наименьший
процент обслуживания, как и в 2017 году, наблюдается в ЦБС
г. Белгорода (20 %), Старооскольской ЦБС (45 %) и ЦБС Белгородского района (51 %). Тем не менее здесь, как и в большинстве других библиотечных систем области, процент охвата молодежи вы199

рос. Исключение составляют лишь Грайворонский (–2 %), Ивнянский (–1 %) и Корочанский (–1 %) районы, но и тут падение незначительно.
2018 год в муниципальных библиотеках Белгородской области
отмечен снижением числа посещений на 0,9 тыс. Максимальная
отрицательная динамика зафиксирована в ЦБС № 1 Губкинского
городского округа (–14,2 тыс.) и ЦБС № 2 Губкинского городского
округа (–1,1 тыс.), где также в течение нескольких месяцев не занималась активным обслуживанием молодых пользователей юношеская библиотека (Троицкая). При этом наиболее высокий прирост числа посещений демонстрируют библиотечные системы
г. Белгорода» (+2,9 тыс.), Алексеевского (+1,8 тыс.) и Чернянского
(+1,5 тыс.) районов, чему способствовала значительная активизация
культурно-просветительской деятельности.
Среднестатистический показатель посещаемости, как и в 2017
году, равен 8, то есть в среднем каждый молодой пользователь области в 2018 году посетил библиотеку 8 раз. Наиболее высокая посещаемость зафиксирована в Ивнянском (11), Краснояружском
(11), Красногвардейском (11), а также Ровеньском (10), Прохоровском (10), Чернянском (10) районах и в г. Шебекино (10). Самая
низкая посещаемость уже на протяжении нескольких лет отмечается в библиотеках Новооскольского района (5), г. Белгорода (6), Шебекинского района (6) и Старооскольского городского округа (6).
В отчетном году произошло падение документовыдачи молодым читателям области на 12,49 тыс. экземпляров. В связи с уже
обозначенной причиной, касающейся работы юношеских библиотек г. Губкина и Губкинского района, именно здесь зафиксирована
максимальная отрицательная динамика: –25,39 тыс. в ЦБС № 1 и –
6,56 тыс. в ЦБС № 2 Губкинского городского округа. Также снижение показателя произошло в ЦБС Ивнянского района (–3,62
тыс.), но несмотря на это, документовыдача здесь традиционно
высока. Проблема ограниченного финансирования, выделяемого
на комплектование фонда (в т. ч. изданий, ориентированных на
молодежь), по-прежнему актуальна и частично обусловливает падение документовыдачи в ряде других библиотечных систем области. В то же время ЦБС г. Белгорода, Ракитянского и Шебекинского районов отметились приростом данного показателя в 2018
году: +5,64 тыс., +4,13 тыс. и +3,28 тыс. соответственно.
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Как и посещаемость, другой относительный показатель – читаемость – не изменился по сравнению с 2017 годом и составляет 17,
то есть в среднем молодой пользователь обратился в 2018 году
к 17 источникам информации. Максимальная интенсивность чтения
отмечена в Ивнянском (22), Ровеньском (20), Губкинском (20), Белгородском (20) районах и г. Шебекино (20), минимальная же – 13 –
в Красненском, Грайворонском, Новооскольском районах и г. Белгороде.
Анализ статистических данных позволяет сделать вывод
о некотором снижении основных абсолютных контрольных показателей, характеризующих работу библиотек Белгородской области
с молодежью (число пользователей, посещений, документовыдача),
что обусловлено причинами демографического, финансовоэкономического плана, изменениями в структуре отрасли. При этом
падение всех обозначенных показателей отмечено в трех библиотечных системах региона: ЦБС Корочанского района, ЦБС № 1
и ЦБС № 2 Губкинского городского округа.
Практика показывает, что повышению качества работы библиотек с молодежью во многом способствует выделение специализированных структурных подразделений – кафедр и секторов
по обслуживанию молодых пользователей. Более сложную и планомерную работу с молодыми людьми ведет сектор. В Белгородской области данные структурные подразделения действуют на базе центральных библиотек Алексеевского, Волоконовского, Ивнянского, Ракитянского районов, Губкинского, Старооскольского городских округов, г. Белгорода и г. Губкина.
В течение последних лет сократилось количество молодежных
кафедр. Так, если в 2015 году в муниципальных библиотеках области действовало 24 кафедры, то в отчетном году их количество составило 13.
Конечно, максимально эффективно взаимодействуют с рассматриваемой целевой аудиторией юношеские филиалы, являясь
в пределах своих библиотечных систем методическими центрами
для библиотек, обслуживающих молодежь. В 2018 году в области
функционировали библиотека для молодежи г. Шебекино, юношеская модельная библиотека им. А. С. Васильева Старооскольского
городского округа, частично вели работу с молодыми пользовате201

лями юношеская библиотека г. Губкина и Троицкая юношеская
библиотека Губкинского района.
Вообще не имеют специализированных юношеских структурных подразделений библиотечные системы Валуйского, Вейделевского, Грайворонского, Корочанского, Красненского, Шебекинского и Яковлевского районов, что иногда влияет на качество работы с
молодежной аудиторией. Но новые идеи, яркие проекты, преобразования даже на базе отдельной библиотеки способны существенно
повысить интерес к ней со стороны молодежи и сформировать уже
более позитивную картину статистических данных.
Однако даже высокие числовые показатели не всегда полностью отражают то, насколько успешно, креативно или неэффективно, блекло работают библиотеки с молодыми людьми. Здесь необходим анализ творческой, проектной составляющей деятельности
библиотек, их инновационных методик и гибкости в освоении лучших библиотечных практик страны и мира.
Проектная деятельность библиотек
Сегодня именно программно-проектная деятельность является
определяющим условием успеха работы библиотек, и в первую
очередь это касается обслуживания молодежи – той категории
населения, чьи требования, запросы и интересы удовлетворить достаточно непросто. Но благодаря уникальным, актуальным идеям
и оригинальным, современным форматам работы, которые традиционно несет в себе тот или иной проект, библиотеке удается «зацепить» молодого пользователя.
Разрабатывая и реализуя свои проекты, муниципальные библиотеки Белгородской области ориентируются на приоритетные
направления работы с молодежью (продвижение книги и чтения,
гражданско-патриотическое воспитание, популяризация здорового
образа жизни, развитие волонтерского движения, экологическое
просвещение, профориентация и др.), действуя при этом в рамках
целевых программ федерального, регионального, а также муниципального уровней.
Наиболее успешные проекты получают субсидии в виде грантов, что не только дает возможность воплотить проект в жизнь, но
и является стимулом развития самой библиотеки. В отчетном году
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ряд библиотек области, выступив с инициативой реализации интересных молодежных проектов, стали грантополучателями. Среди
них – центральная городская библиотека ЦБС № 1 Губкинского
городского округа, разработавшая проект, направленный
на создание интерактивной площадки для развития творческих
и интеллектуальных способностей студентов Губкинского горнополитехнического колледжа путем организации литературнохудожественной и театральной студии «Нескучная книга». Проект
стал победителем грантового конкурса «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест» и получил финансовую поддержку в размере
100 тыс. рублей для приобретения необходимого оборудования
и театральных костюмов. Студенты – участники проекта образовали театральную труппу, для них были организованы индивидуальные и групповые занятия по актерскому мастерству. Работа велась
совместно с преподавателями литературы. В результате реализации
проекта в 2018 году состоялось четыре мероприятия: литературная
дуэль «Пушкин и Лермонтов: лицом к лицу», мини-спектакли
по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница» и роману И. С. Тургенева «Отцы и дети», вечер-импровизация «Современные поэты –
современной молодежи». Работа студии «Нескучная книга» продолжится и в 2019 году, объявленном в России Годом театра.
Еще один проект той же библиотеки – «Гражданские диалоги» – одержал победу в грантовом конкурсе «Новая роль библиотек
в образовании» (Фонд Михаила Прохорова). Размер гранта –
129 тыс. рублей. В рамках проекта запланировано создание открытой дискуссионной площадки для организации регулярных встреч
молодежи с представителями органов местного самоуправления
и телемостов с другими регионами России с целью изучения законодательства и правового просвещения.
ЦБС г. Белгорода совместно с региональным отделением Союза писателей России стала победителем II конкурса Фонда президентских грантов 2018 года с проектом «От поколения к поколению», получив на реализацию проекта 498 981 рубль. Проект
включает организацию передвижных литературно-художественных
выставок, создание документального короткометражного фильма,
посвященного писателю-фронтовику Л. Г. Малкину, поэтапное
проведение писательских зональных мастер-классов и финального
семинара-конкурса на базе районных библиотек и культурно203

методических центров. В работу будет вовлечено более двух тысяч
человек из пяти районов Белгородской области и г. Белгорода с целью мотивации их на создание литературных произведений патриотической тематики и выявления не менее 15 наиболее способных
начинающих авторов с последующей рекомендацией к публикации
их произведений в альманахах и журналах. Основная работа по
проекту придется на 2019 год.
Участие во II конкурсе Фонда президентских грантов 2018 года
оказалось успешным и для центральной библиотеки им. А. С. Пушкина Старооскольской ЦБС. Совместно с храмом святого великомученика Феодора Стратилата и ламповой кофейней «Чердак» библиотека реализует проект «На “Чердаке” с батюшкой», который
направлен на духовно-нравственное просвещение молодежи Старого Оскола. Проект предполагает организацию серии неформальных
встреч с настоятелем храма о. Николаем Дубининым на территории
креативного молодежного пространства – популярной в городе кофейни. Предварительно проведенный опрос показал, что очень часто молодежь не готова идти в храм, чтобы обсудить волнующие ее
вопросы с духовным наставником. В кофейне же, привычном для
молодых людей месте, о. Николай сможет пообщаться с ними в
непринужденной обстановке. Библиотека им. А. С. Пушкина
предоставит для посетителей кафе книги по актуальной проблематике. Проект предусматривает организацию как минимум пяти таких встреч, по итогам которых в социальных сетях будет размещено не менее семи фильмов с участием священнослужителя об актуальных проблемах молодежи, раскрытых с точки зрения религии.
Выделенный на реализацию проекта грант составляет 212 499 рублей. Денежные средства будут использованы в первую очередь для
закупки мультимедийного оборудования, необходимого для создания фильмов.
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина Старооскольской
ЦБС также получила финансовую поддержку в размере 37 500 рублей на реализацию проекта «История Старого Оскола для незрячих
читателей» (государственная программа «Доступная среда»),
участвуя в конкурсе социально ориентированных проектов «Сделаем вместе!» (компания «Металлоинвест»). Цель проекта – обеспечение беспрепятственного доступа незрячих пользователей к культурному наследию края путем издания книги краеведа Рема Мелен204

тьева «Городок провинциальный (записки старожила)» в адаптированном формате. В рамках проекта состоялись две презентации
книги – в центральной библиотеке им. А. С. Пушкина и в БГСБС
им. В. Я. Ерошенко. Также был проведен краеведческий конкурс
«Край мой – гордость моя» для членов Старооскольской местной
организации Всероссийского общества слепых.
Другой краеведческий проект, инициированный уже ЦБС Ракитянского района, стал победителем конкурса грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской
культуры. Целью проекта «Создание аудиоколлекции книг “Книга
у микрофона”» является продвижение творчества местных авторов.
В результате реализации проекта были записаны отрывки из произведений белгородских писателей и проведен цикл мероприятий:
литературный проспект «Книгоград», в рамках которого молодежь
района познакомилась с аудиколлекцией; аудиочас «Письмо матери» (по произведению Н. Германского); аудиочас «Тайны черной
перегривы» (по произведению С. Бережного).
Центральная библиотека Чернянского района отметилась победой в областном конкурсе проектной деятельности «Лучший
партнерский проект» в номинации «Библиотека». Цель проекта
«Библиотека PROFЕССИЙ: где родился, там и пригодился» – повышение популярности рабочих профессий и содействие молодежи
района в выборе учебных заведений путем организации мастерклассов, лекций, ролевых игр в библиотеках, экскурсий на предприятия района, встреч с успешными людьми.
ЦБС Чернянского района также стала победителем конкурса
грантов Губернатора Белгородской области, выступив с инициативой
проекта «Создание именной библиотеки им. Ф. П. Певнева на базе
Кочегуренской поселенческой библиотеки», направленного на развитие интереса у молодежи к истории, культурному и духовному
наследию родного края, привлечение молодых чернянцев к чтению
краеведческой литературы и поисково-исследовательской деятельности в изучении творчества известного писателя-земляка. В ходе
реализации проекта, стартовавшего в 2017 году, были приобретены
книги Ф. П. Певнева, состоялась серия мероприятий (вечервоспоминание «Встречи на жизненном пути», вечер-рассказ «О родных местах» и др.), был издан сборник творческих работ участников
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литературно-музыкального фестиваля им. Ф. П. Певнева «Творческие родники».
Успешно завершился также начавшийся в 2017 году грантовый
проект ЦБС № 2 Губкинского городского округа «Библиотечная
кинолаборатория “PROкино”» – победитель конкурса «Сделаем
мир ярче!», объявленного компанией «Металлоинвест». Цель проекта – получение практического опыта создания кино участниками
съемочного процесса, повышение творческой и читательской активности детей и молодежи сельских территорий новационными
методами в формате кино. Итогом реализации проекта стало создание короткометражного социального фильма «Поверь в мечту» по
мотивам сказки ребят с. Кладовое «Три богатыря и три богатыренка». В ленте снялись 70 добровольцев. Премьера состоялась в ЦКР
пос. Троицкого. Также были организованы просмотры в других
учреждениях культуры Губкинского городского округа. Проект
способствовал популяризации чтения, повышению в молодежной
среде интереса к библиотеке и событиям, происходящим в ней.
В муниципальных библиотеках Белгородской области в 2018 году было реализовано немало других интересных проектов, не отмеченных победами в конкурсах, но также заслуживающих внимания.
Наиболее яркие, оригинальные проекты связаны с работой по
повышению престижа книги и чтения в молодежной среде. В их
числе – масштабный проект ЦБС Валуйского района «Организация
литературных сезонов “Валуйки читающие”» на территории г. Валуйки». Проект включил проведение трех литературных сезонов:
«Весенние предпоЧтения», «Летнее литературное нашествие»,
«Осенний книговорот». Значимым событием проекта стало появление в городе нового арт-объекта – «литературной скамейки»
со встроенной библиотекой виртуальных книг «КнигоБАЙТ». Используя приложение для считывания QR-кодов, каждый желающий
получил возможность выбрать для чтения любое из 26 предложенных произведений. 8 сентября, в 425-ю годовщину основания города, на центральной площади прошел книжный фестиваль
«Ш.К.А.Ф.». Для гостей праздника гостеприимно распахнул двери
старинный шкаф, который вел в импровизированную детскую комнату. В ней были представлены книжная выставка «Книги из детства в наследство», ретроигрушки и детские фотографии, собранные в рамках акции «Игрушки и забавы Валуйского района:
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из прошлого в настоящее», инсталляция «Валуйское фотоателье»
и др. На площадке «Лавка автора» гости фестиваля обсуждали
с местными поэтами и писателями вопросы современной литературы. Библиозона «Все читают Александра Солженицына»
(к 100-летию писателя) приглашала в литературное путешествие по
творчеству Александра Исаевича. 20 ноября, в Дни литературы на
Белгородчине, в ЦКР для валуйчан была организована автографвстреча «Молодежь. Чтение. Успех», участниками которой стали
как именитые поэты, так и молодые авторы белгородской литературной студии «Пробел». В рамках проекта «Валуйки читающие»
также был запущен радиожурнал «Занимательная лингвистика»
в эфире интернет-радио «PRO-движение», сформирован маршрут
пешеходной экскурсии «Прогулки по Валуйкам» (по местам, связанным с литературой), состоялась акция «Город с книгой» и др.
Проект ЦБС Валуйского района, включивший разнообразные форматы работы – традиционные и инновационные, показал важную
роль литературы в культурной жизни общества и максимально раскрыл информационно-творческий потенциал библиотек г. Валуек.
Популяризации литературного творчества и театрального искусства содействовал проект центральной библиотеки Прохоровской ЦБС «Организация серии уличных постановок в рамках фестивальных событий Прохоровского района (уличный театр “Живая
классика”)». В ходе реализации проекта труппа театральной студии
выступила с пятью постановками в рамках различных региональных фестивалей. Проект, вызвавший положительные отклики
и поднявший престиж библиотек района, продолжит свое развитие
и в дальнейшем.
В целях повышения интереса к Грайворонской центральной
библиотеке им. А. С. Пушкина здесь был инициирован проект
по созданию на территории читального зала библиокафе «Прессбрейк». Приобретение необходимого оборудования (кресла-пуфы,
буклетницы, журнальные столики, вывеска с названием) позволило
создать необходимый антураж. Интересную форму дополнило оригинальное содержание: читателям были предложены периодические издания, сгруппированные особым образом: горячие блюда
(свежая солянка «С мира по факту»); деликатесы (сборное рагу
«Садово-огородные рассыпушки»), десерты (диетический пудинг
«Красота и здоровье») и т. д. В рамках проекта был организован
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литературный конкурс «Серебряное перо», цель которого – развитие литературно-художественного творчества молодежи и взрослого населения района. Конкурс включил три номинации: «Детективный рулет» (детектив), «Фантастическо-приключенческое ассорти»
(фэнтези), «Пикантная закуска» (романтическая история). Перед
участниками стояла задача написать произведение в прозе. Работы
победителей и призеров вошли в сборник, публикация которого
запланирована на 2019 год, несколько произведений появятся
в районной газете «Родной край».
Обучению детей и юношества литературному творчеству посредством создания онлайн-студии «Перо-мания» содействовал сетевой проект Кладовской сельской библиотеки ЦБС № 2 Губкинского городского округа. Реализация проекта предусматривала организацию дистанционного обучения 45 юных жителей сельской
местности умению работать с художественным словом. Через интернет-подключение восемь библиотек района получили возможность принять участие в серии вебинаров, организованных на базе
Кладовской библиотеки. В режиме реального времени состоялась
встреча участников проекта с писателем Е. В. Прасоловым, а также
шесть мастер-классов по стихосложению с участием поэта
А. Е. Малахова. По итогам работы создан электронный информационный ресурс «Онлайн-студия “Перо-мания”», включивший пять
разделов: «Положение», «План работы студии», «Поэтические мастер-классы от А. Малахова», «Фотогалерея», «Литературное творчество студийцев».
Одному из приоритетных направлений работы с молодежью –
патриотическому воспитанию – был посвящен партнерский проект
«Вечный огонь» центральной библиотеки им. А. С. Пушкина Старооскольской ЦБС и Ленской ЦБС Республики Саха (Якутия). Цель
проекта – знакомство детей и молодежи Ленска с событиями Великой Отечественной войны на примере боевых действий в Старом
Осколе. 5 мая, в день присвоения Старому Осколу звания «Город
воинской славы», в центральной библиотеке им. А. С. Пушкина
состоялся видеомост с молодыми ленчанами, которые в ходе онлайн-общения узнали о подвигах старооскольцев в годы войны и
поисковом движении в Старом Осколе. В свою очередь жители
Ленска рассказали о том, как ведется патриотическая работа в их
городе, который не затронули бои. Уже в августе в Старый Оскол
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прибыла делегация из Ленска. Для гостей был разработан маршрут,
рассчитанный на пять дней и включивший центральную библиотеку им. А. С. Пушкина и центральную детскую библиотеку, образовательно-выставочный центр «Железно!», площадь Победы, Старооскольский дом ремесел, краеведческий и художественный музеи,
музей-заповедник «Прохоровское поле», музей истории КМА
в г. Губкине, Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь и
дом-музей В. Я. Ерошенко в с. Обуховка. Проект позволил узнать
молодежи другого, далекого региона о культуре Белгородчины и ее
непростой истории, также формируя патриотическое самосознание,
гордость и у молодых оскольчан.
Другой заметный проект патриотической направленности
«Жди меня, и я вернусь…» принадлежит ЦБС № 1 Губкинского
городского округа. Его реализация предусматривала проведение
Марафона чтения фронтовых писем, открытие которого состоялось
в мае на сцене ЦКР «Форум». Затем началась запись чтения писем
участниками-добровольцами. Начиная с 5 июля в течение 50 дней
(именно столько длилось сражение на Курской дуге) созданные ролики транслировались на большом экране, расположенном на центральной площади города. Всего было озвучено шестнадцать фронтовых писем-треугольников.
В области реализуются интересные проекты, ориентированные
на популяризацию здорового образа жизни. Так, центральной библиотекой Яковлевского района был запущен проект «Азбука здоровья». Во всех библиотеках ЦБС появились открытые уголки здоровья, книжные выставки по теме. Была изготовлена серия закладок и
буклетов. Сторонники здорового образа жизни получили возможность встретиться и пообщаться со специалистами Центра здоровья
и известными спортсменами-яковлевцами. Состоялся районный
марафон брейн-рингов «Молодежь за ЗОЖ», прошли акции «День
без дыма», «Вместе против СПИДа», «Знать, чтобы жить» и др.
В рамках проекта на базе шести библиотек Яковлевского района
были созданы волонтерские сообщества, деятельность которых
непосредственно направлена на пропаганду здорового образа жизни.
Работа с молодыми семьями также входит в сферу проектной
деятельности библиотек региона. Реализацией проекта «Привлечение молодых семей, проживающих на территории Валуйского района, к традициям семейных чтений “Всей семьей в библиотеку”»
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занималась в 2018 году Валуйская ЦБС. В рамках проекта состоялись следующие мероприятия: конкурс семейного творчества «Любимые книги нашей семьи», Неделя семейного чтения «Читаем
вместе», акция «Моя семья выбирает чтение!», подготовка и издание дайджеста «Библиотека и семья: новые реалии». Важными событиями стали литературный фестиваль «Читающая семья – читающие дети», проходивший на базе Валуйского художественного
музея, и создание клуба семейного чтения в центральной детской
библиотеке ЦБС Валуйского района.
Большинство библиотечных систем Белгородской области
в 2018 году работали над интересными и значимыми проектами. Но,
к сожалению, на нескольких муниципальных территориях эта деятельность велась достаточно слабо (ЦБС Красненского района) или
вообще не было в реализации молодежных проектов (ЦБС
г. Шебекино). В современных социокультурных условиях подобная
тенденция способна привести к потере интереса молодых людей
к библиотеке и, соответственно, падению тех контрольных показателей, которые характеризуют эффективность работы с юношеством.
Организация массовой работы: популярные форматы
Практика показывает, что одной из стратегий развития
(и выживания) библиотек сегодня является привлечение пользователей через организацию всевозможных массовых мероприятий,
в некоторых случаях лишь опосредованно связанных с книгой
и чтением. Эта публичная деятельность библиотек в первую очередь ориентирована на молодежь. Интересуют же современных молодых людей, как правило, те мероприятия, где они могут проявить
себя, принять самое активное участие. При этом важное преимущество массовой работы библиотек – возможность живого общения
участников, чего порой остро не хватает сегодняшней молодежи.
И еще одно слагаемое, способное обеспечить успех массовому мероприятию, – это привлечение партнеров: писателей, творческих
коллективов, преподавателей, актеров и т. д.
Анализ деятельности муниципальных библиотек Белгородской
области говорит о разнообразии форм массовой работы с молодежью, но в этом практически неисчерпаемом списке выделяются
наиболее популярные и востребованные.
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На протяжении многих лет библиотекари продолжают обращаться к формату акции. Акция – это всегда большое, яркое, комплексное мероприятие, предполагающее действие с вовлечением
в него максимально возможного количества участников.
Именно в данном формате в Белгородской области традиционно проводится Неделя книга для молодежи. В 2018 году она стартовала 17 апреля и стала одним из интереснейших молодежных библиотечных событий года. В большинстве библиотек региона Неделя проходила под девизом «PROчитай мир!» и была посвящена
международному культурному многообразию и Году волонтерства
в России. Так, эти темы задали тон акции, организованной центральной библиотекой ЦБС Красногвардейского района.
Первый день Недели – Патриотический – был посвящен главным достопримечательностям России, традициям народов, населяющих нашу страну, и произведениям отечественных писателей,
включал киновикторину, разнообразные конкурсы. Ведущими стали молодые люди из числа библиотечных волонтеров. Второй
день – Литературный – прошел под знаком 200-летнего юбилея
И. С. Тургенева. Гости приняли участие в библиотечном марафоне
по творчеству писателя «Мир моих открытий» и познавательной
викторине «Памятники литературным героям». О загадочной стране Японии шел разговор в Географический день, посвященный Году Японии в России. Посетители библиотеки смогли ознакомиться
с историей и культурой Страны восходящего солнца, разгадать
тайные символы в японском искусстве, проверить свои знания
в интеллектуальной игре «Окно в Азию». В последний – Творческий – день акции желающие участвовали в мастер-классах по изготовлению закладок в технике айрис-фолдинг (радужное складывание), а также в фотоконкурсе «Библиотека в стиле селфи», для
чего нужно было сделать селфи с книгами (не менее пяти жанров)
из фонда библиотеки, сфотографироваться на фоне вывески библиотеки и пройти регистрацию. Первые пять участников, выполнившие задания, получили сувениры.
Неделя книги для молодежи была наполнена комплексом событий. Масштаб акции позволяет прибегать к различным формам
работы и организовывать разные мероприятия, не похожие друг на
друга, но подчиненные общей идее – продвижению книги и чтения.
В центральной библиотеке ЦБС Шебекинского района Неделя была
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ориентирована на знакомство молодежи с творчеством писателейюбиляров: И. С. Тургенева, А. Н. Островского, Б. Н. Стругацкого.
В рамках открытия, прошедшего под названием «Книжный прорыв», состоялась встреча с местным поэтом С. Анохиным и презентация его нового сборника «Птица вечерняя».
В Центральной библиотеке им. Н. Островского ЦБС
г. Белгорода открытие Недели «Открой! Прочти! И оцени!» стало
особенно ярким и запоминающимся. Здесь студенты НИУ «БелГУ» –
представители иностранных государств – познакомили гостей мероприятия с обычаями, традициями и народными танцами Китая,
Англии и Колумбии. В течение праздника звучали стихотворения
молодой поэтессы, участницы форума «Таврида» П. Жандармовой,
отрывки из произведений М. Горького и И. С. Тургенева в исполнении актера театра-школы «Образ» П. Безрукова и современные
молодежные хиты в исполнении вокальной студии «Элен и ребята».
Также гости праздника познакомились с белгородским писателемфантастом С. Елисом.
В рамках Недели специалисты юношеской библиотеки ЦБС
г. Губкина организовали для молодых читателей встречу-диалог
«Сетература: новый культурный феномен?». Тема оказалась интересной. Участники говорили о влиянии Интернета на современную
культуру, о новой тенденции в литературе, когда тексты рождаются
и реализуются в сети. Молодые люди узнали о сайтах «Сетевая
словесность» (основа русской сетературы), «Библиотека Максима
Мошкова», «Лимб» (международный сетевой журнал), «Переплет»
(адресован любителям серьезной литературы). Всё это способствовало поддержанию у молодежи интереса к чтению в электронном
формате.
В Кубраковской сельской модельной библиотеке ЦБС Вейделевского района Неделя запомнилась впервые организованным
здесь чемпионатом по чтению вслух «Реальность фантастического». Участники мероприятия должны были прочитать максимально
выразительно отрывки из произведений писателей-фантастов.
В первом раунде звучала русская фантастика, во втором – фантастическая поэзия, в третьем – зарубежная фантастика.
Традиционно в Белгородском регионе кульминацией Недели
становится «Библионочь» – Всероссийская акция в поддержку чтения, в 2018 году проводимая уже в седьмой раз.
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Библионочь «Магия книги» в Пушкинской библиотеке-музее
ЦБС г. Белгорода включала обширную культурно-развлекательную
программу. Специальным гостем вечера стал видеооператор Московского театра на Юго-Западе В. Зайцев. Из его лекции «И книга
оживет на сцене» слушатели узнали о том, как книга становится
спектаклем, какие трудности возникают при воплощении режиссерского замысла, об особенностях репетиционного процесса. Все
желающие смогли отправить почтовую открытку со специальным
штампом «Библионочи». В этом помогли посткроссеры (посткроссинг – проект, созданный для возможности получения открыток со
всего мира; с 2018 года на базе библиотеки действует клуб посткроссеров «Открытое письмо»). Самые активные гости вечера стали участниками квестов по мотивам романа Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту» и по постоянной экспозиции музея
«А. С. Пушкин и Белгородчина». В зрительном зале проходили
танцевальные мастер-классы, выступления белгородских рокгрупп, а также театральная постановка в исполнении студии «Новая
сцена».
Гостей «Библионочи» в центральной библиотеке ЦБС Валуйского района ожидало погружение в атмосферу произведения
У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Библиотека преобразилась
в средневековую Верону. Действо началось с театрализованной постановки отрывка из пьесы, в которой блестяще сыграли молодые
начинающие актеры народного театра. Участники акции писали
письмо Джульетте в Верону, собственноручно делали блокнот
с цитатами из произведений Шекспира, чтобы взять его с собой
в память о «Библионочи». Также гостей ожидал экскурс в историю
моды средневековой Италии. В библиокафе «Верона» гости читали
сонеты Шекспира, открывали для себя тайны самой старинной
в Италии книги рецептов. Ознакомившись с выставкой литературы
«“Ромео и Джульетта” – сюжет на все времена» и презентацией,
посвященной различным экранизациям этой пьесы, гости за чашкой
кофе подискутировали о любви и вечной проблеме отцов и детей.
В фотозонах «Вечная любовь» и «Аптекарская лавка» можно было
сделать необычные фотографии. Мероприятие завершилось показом художественного фильма «Влюбленный Шекспир».
Необычные открытия ожидали библиополуночников, пришедших в центральную библиотеку им. А. С. Пушкина Староосколь213

ской ЦБС. На «Гоголевском бульваре» гостей встречали персонажи
из произведения Николая Васильевича Гоголя – несравненная Солоха и красавица Оксана. Локация «Магия творчества» включала
мастер-классы по приготовлению катанки (празднично-обрядового
блюда), каш из различных групп, блюд из яблок; здесь можно было
отведать городищенского хлеба. В магическом салоне «Заколдованное место» проходили мистические посиделки (предсказания по
книгам, плетение волшебной паутины, фокусы юного мага, мастеркласс по изготовлению каменного цветка). В импровизированном
кафе «Волшебный фонарь» посетители могли окунуться в атмосферу XIX века, ознакомиться с жизнью и творчеством И. С. Тургенева, принять участие в викторине, воспользоваться открытым микрофоном. В программу «Библионочи» также вошел мастер-класс
«Гармония моего я», участникам которого предлагалось расписать
камни, а талантливый художник Д. Краснов за короткий промежуток времени создал картину на глазах у зрителей.
Запомнилась молодежи «Библионочь» в Октябрьской поселенческой библиотеке ЦБС Белгородского района. Акция была посвящена роману Д. Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» – самой востребованной книге года в библиотеке. В Центральной библиотеке
им. А. С. Пушкина Грайворонской ЦБС в основу мероприятия легла серия книг Дж. Роулинг о волшебнике Гарри Поттере и его приключениях. А в центральной библиотеке Вейделевской ЦБС Библионочь была посвящена 100-летию со дня создания Рабочекрестьянской Красной армии и называлась «Слава армии российской!».
«Библионочь» всегда проходит максимально ярко, благодаря
тому что вниманию посетителей предлагаются современные интерактивные площадки, далеко выходящие за пределы привычных
функций и повседневных возможностей библиотек.
Также в последние годы библиотеки области всё активнее присоединяются и к другой масштабной Всероссийской акции – «Ночь
искусств». В библиотеке для молодежи г. Шебекино акция носила
название «Радуга талантов». Здесь посетителей ожидало литературно-музыкальное ассорти «Ритмы осени» (декламация литературных произведений, игра на фортепиано, исполнение песен на
стихи известных поэтов). Видеопутешествие «Необычные музеи
мира» познакомило гостей библиотеки с самыми нестандартными
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музеями планеты: музеем хлеба в Измайлово, музеем часов в Вене,
музеем динозавров в Москве, музеем марципанов в Венгрии, японским музеем снежинок, музеем сновидений Зигмунда Фрейда
в Санкт-Петербурге и др. В течение вечера в библиотеке работала
выставка творческих работ читателей «Творцы прекрасного»
и книжная выставка «Осеннее настроение».
«Ночь искусств» в центральной библиотеке ЦБС Яковлевского
района прошла под девизом «Искусство объединяет». На одной из
творческих площадок состоялась персональная выставка художницы Е. Ревякиной, на другой площадке молодежь принимала участие
в мастер-классе «Живопись гуашью». А желающих посостязаться в
интеллектуальной битве ждала игра «Что? Где? Когда?», темой которой стало искусство.
В рамках акции «Ночь искусств» центральная библиотека Вейделевской ЦБС предложила вниманию гостей литературнохудожественную композицию «Я люблю тебя, жизнь!», посвященную жизни и творчеству знаковой художницы середины XX века
Фриды Кало. Посетители ознакомились с биографией художницы,
ее работами и посмотрели документальный фильм «Фрида на фоне
Фриды».
Насыщенностью событиями, зрелищностью «Ночь искусств»,
безусловно, уступает «Библионочи», но тем не менее эта акция
служит популяризации библиотек как культурно-эстетических центров своих муниципальных территорий.
Библиотеки всё чаще прибегают к сложным, комплексным
формам работы, таким как упомянутые масштабные акции.
По сути, данные акции представляют собой фестивальные события,
то есть периодические культурные празднества, сопровождающиеся показом различных достижений, отличающиеся насыщенной
программой. И этот формат доказал свою успешность. Наверное,
именно поэтому некоторые библиотеки региона начали проводить
собственные фестивали или заявлять о себе в рамках других фестивалей, создавая резонанс вокруг себя и расширяя свою аудиторию.
Важным культурным событием 2018 года стал фестиваль молодежного творчества «БеРег», который организовала в сентябре
Белгородская государственная универсальная научная библиотека,
собрав на шести арт-площадка молодых людей, увлеченных поэзией, прозой, музыкой, изобразительным искусством, современной
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уличной хореографией и театром. В роли кураторов арт-площадок
выступили молодые лидеры, которых знают в Белгородской области и за ее пределами.
Уже в пятый раз ЦБС г. Белгорода стала организатором фестиваля уличных искусств «Белая маска», приуроченного к празднованию Дня города (5 августа). Необычные инсталляции, арт-объекты,
живые скульптуры, интерактивные площадки, творческие выступления молодежных коллективов – программа фестиваля традиционно вызывает интерес у жителей и гостей города и приковывает
внимание к библиотечной системе, главному устроителю столь
масштабного события.
Запоминающимся и ярким стал книжный фестиваль
«Ш.К.А.Ф.» ЦБС Валуйского района, состоявшийся в рамках проекта «Организация литературных сезонов “Валуйки читающие”»
на территории г. Валуйки» и приуроченный к 425-летию основания
города.
Алексеевская ЦБС в День города приняла участие в фестивале
уличных искусств «Алексеевский Арбат» с программой «Читай,
город!». Островок поэзии «Любовью к городу дыша» (здесь звучали песни, поэты городского литературного клуба «Крыло» читали
свои стихи); театр моды «Книжное дефиле» (по подиуму прошли
участники, облаченные в костюмы литературных персонажей);
книжная выставка «Экскурсия в далекую страну», фотозона «Лики
Японии» (в честь Года Японии в России) – работу этих и других
творческих локаций обеспечивали специалисты библиотек и их
партнеры.
Заслуживает внимания литературный фестиваль «Созвездие
творческих судеб», организованный Скороднянской земской библиотекой ЦБС № 2 Губкинского городского округа. В рамках мероприятия работали литературно-интерактивные площадки для громкого чтения, проводились мастер-классы для молодых авторов села
«Я учусь писать стихи», был развернут буккроссинг, появились
«читающие» полянки, где можно было отдохнуть с книгой в руках.
Фестивальное движение в регионе растет, и библиотеки поддерживают данный тренд. Это, безусловно, удачный и довольно
выигрышный формат взаимодействия с молодыми людьми.
Еще одна форма работы, в последние годы всё активнее используемая в библиотечной практике, – это квест (игра-поиск, игра216

приключение). К квестам библиотеки чаще всего обращаются при
организации патриотических мероприятий.
Богатый опыт проведения квестов отличает центральную библиотеку Прохоровского района, где в отчетном году состоялась целая серия этих познавательно-развлекательных игр. Совместно
с ЦКР и ЦМИ был организован квест «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». Перед участниками стояла задача – изучив воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и примерив на себя
их военные профессии, выяснить необходимые исторические факты.
На контрольных точках заданного маршрута молодые люди перевоплощались в радистов, санитаров, летчиков, железнодорожников, артиллеристов. В итоге команды собрали альбомы с фотографиями героев Сталинградской битвы и описаниями их подвигов. В этом масштабном мероприятии приняли участие 138 человек.
Другой квест центральной библиотеки Прохоровского района
носил название «Легендарные места нашего поселка» и был посвящен 150-й годовщине основания станции Прохоровка и 90-летию
образования района. Маршрут игры охватил исторические и культурные достопримечательности поселка. По легенде, лежавшей
в основе квеста, участникам пришлось отправиться в прошлое, чтобы выяснить ключевые факты местной истории начиная с 1868 года.
Читатели центральной библиотеки Яковлевского района стали
участниками квеста «И все-таки вера, надежда, любовь...», посвященного 200-летнему юбилею И. С. Тургенева. Им предстояло «преодолеть маршрут», проложенный через страны, связанные с жизнью и
творчеством писателя. Ответы на различные задания приходилось искать в фонде библиотеки, переходя от одной книги к другой.
В формате квест-экскурсии «Библиотека всегда в тренде» состоялось знакомство старшеклассников с центральной библиотекой
им. А. С. Пушкина Грайворонского района. В каждом отделе молодым людям необходимо было выполнить определенное задание,
прежде чем продолжить движение. Например, в отделе обслуживания гости-участники, получив послания (свитки, конверты, солдатские треугольники), содержащие отрывки из произведений, должны
были найти в фонде необходимые книги.
О том, насколько востребована такая игровая форма, как квест,
говорит факт создания на базе модельной библиотеки-филиала № 6
ЦБС г. Белгорода квест-клуба «Позитив», работа которого способ217

ствует продвижению книги и чтения в молодежной среде креативными средствами. В отчетном году было проведено восемь игр,
в которых приняли участие 175 человек.
Уже привычнее чувствуют себя библиотеки региона в виртуальном пространстве. Они всё чаще проводят мероприятия формата
онлайн. В отчетном году в числе библиотек, обратившихся к данной практике, были Никитовская и Засосенская модельные библиотеки ЦБС Крансногвардейского района. Они организовали между
своими читателями онлайн-дискуссию по книге Т. Крюковой «Костя + Ника» (к 65-летию со дня рождения писательницы). Кроме
оживленного диалога участников мероприятие включало чтение
восточной легенды «Истина», демонстрацию отрывков из художественного фильма, снятого по мотивам повести Т. Крюковой, и видеоклипа песни «Жить».
К 75-летию Победы в Курской битве Яковлевская ЦБС провела
марафон онлайн-турниров «Курская битва: мы память бережно
храним». В соревновании приняли участие старшеклассники – читатели библиотек. Между библиотеками была организована скайпсвязь. Завершился марафон интеллектуальной битвой молодых людей, встретившихся уже в центральной библиотеке.
Также среди библиотечных систем, практиковавших в отчетном году проведение онлайн-мероприятий, были ЦБС № 1 Губкинского городского округа (III межрегиональный телемост между
клубами молодых избирателей), Старооскольская ЦБС (Всероссийский проект «#ЛитМост. Эксмо объединяет») и ряд других.
Разумеется, акциями, фестивалями, квестами не исчерпываются популярные сегодня формы массовой работы библиотек. Этот
список дополняют, порой взаимно переплетаясь, флешмобы, мастер-классы, лектории и другие виды активности (новаторские или
традиционные, предполагающие реальное или онлайн-общение).
И от того, насколько творчески, продуманно организована массовая
работа, во многом зависит имидж и статус библиотеки в местном
сообществе и то, какой библиотеку видит молодежь.
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Год волонтера в библиотеках
Библиотеки традиционно сосредоточивают свои усилия
на реализации плана мероприятий в рамках определенного тематического года. В 2018-м, объявленном Президентом России Годом
добровольца, именно развитие и поддержка волонтерства стали одной из важнейших направляющих деятельности всех ЦБС Белгородской области. И хотя отряды добровольцев появились здесь еще
в начале 2000-х, впоследствии наращивая свое число и расширяя
возможности, в отчетном году произошли значительные количественные и качественные преобразования волонтерского движения,
действующего на базе библиотек.
Сотрудничество с добровольцами является не только социально значимой миссией библиотеки, но и определенной гарантией ее
развития: позволяет ей соответствовать современным потребностям
и ожиданиям населения, делает ее более заметной для местного сообщества и, что немаловажно, привносит в традиционную библиотечную практику свежий взгляд.
При этом волонтеры должны видеть в своей работе не просто
способ помогать на добровольных началах, но возможность реализовывать себя, применять свои способности и таланты, развивать
их, получать необходимые практические навыки. Если библиотека
и молодой человек находят эти точки соприкосновения, то их сотрудничество становится прочным и взаимовыгодным.
Активизации волонтерского движения на базе библиотек, безусловно, содействуют интересные социальные проекты. В течение
2018 года в Белгородской области было инициировано
и реализовано немало проектов, ориентированных на расширение
сообщества добровольных помощников.
Масштабным стал проект центральной библиотеки Красногвардейской ЦБС «Развитие молодежного волонтерского движения
Красногвардейского района: библиотечный формат». В результате
было создано 12 постоянных молодежных библиотечных волонтерских групп, выявлены их лидеры. В общественно полезную деятельность оказались вовлечены более 100 человек, в том числе
и трудные подростки. Все они прошли обучение в Школе волонтеров и регистрацию в единой информационной системе «Добровольцы России». В июле в библиотеках района состоялось посвя219

щение в добровольцы «Стань волонтером: найди свое призвание».
Молодые люди работали в рамках самых разных направлений.
При поддержке краеведческого музея они занимались историкоисследовательской деятельностью, связанной со сбором фотоматериалов среди жителей района. Все фотографии были оцифрованы,
размещены каждой волонтерской группой в социальной сети
«ВКонтакте». Также на сайте ЦБС был создан единый альбом
«Помним историю свою». Совместно с управлением образования
администрации Красногвардейского района была организована работа волонтеров в летних пришкольных лагерях. Добровольцы занимались популяризацией книги и чтения, здорового образа жизни,
организацией досуга школьников, среди которых были и трудные
подростки. При поддержке волонтеров библиотеки района провели
акции «Мы за чистое село», «Библионочь», «Всё в твоих руках.
ДуМай», «Фронтовые треугольники», «Быть читателем стремись –
в библиотеку запишись!» и др.
Вейделевская ЦБС в 2018 году приступила к реализации проекта «Организация волонтерского движения в муниципальных библиотеках Вейделевского района “Мы – люди доброй воли”».
При библиотеках появилось 7 волонтерских отрядов. Среди участников состоялся конкурс на лучший логотип волонтерского движения. Одним из наиболее заметных событий с участием добровольцев стал ежегодно проводимый 1 сентября День открытых дверей
«Думай о будущем – ЧИТАЙ!», программа которого включала экскурсионное знакомство с библиотекой, с редкими, уникальными
изданиями фонда, эрудит-конкурсы и викторины, презентации выставок литературы в помощь учебному процессу. Участникам раздавали информационные открытки, рекламные закладки и буклеты.
Именно волонтеры разрабатывали маршруты экскурсий по библиотекам ЦБС, раздаточный информационный материал; некоторые
выступили ведущими.
Интересна работа волонтерского отряда «Открытые сердца» Кубраковской сельской библиотеки Вейделевского района. Немногочисленная группа добровольцев в составе всего 6 человек принимает
активное участие в краеведческой деятельности библиотеки. Молодые люди разработали маршрут экскурсии по с. Кубраки, они ведут
работу по сбору информации для пополнения краеведческого ресурса «Летопись Кубраковского сельского поселения» и полнотексто220

вых баз данных «Участники Великой Отечественной войны
с. Кубраки», «Трудовая поступь тружеников с. Кубраки», «Гармонь –
соловушка России» (о гармонистах с. Кубраки) и т. д. Также волонтеры подготовили сценарии и провели несколько мероприятий
(праздник открытия летних чтений «Волшебство книжного лета»,
библиоквест «По дорогам сказок Пушкина»), стали участниками
акций «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Белый цветок». Добровольцы регулярно осуществляют обслуживание 6 читателейнадомников, помогают в ремонте книг, занимаются организацией
теневого театра и буккроссинга. Не менее успешно и плодотворно
работают другие отряды, созданные в рамках проекта «Мы – люди
доброй воли». В связи с этим ЦБС Вейделевского района выступила
с инициативой проведения в 2019 году районного слета волонтерских отрядов, в котором должны принять участие не только библиотечные волонтеры, но и добровольцы, действующие на базе ЦМИ.
В течение года центральная библиотека ЦБС № 1 Губкинского
городского округа работала по проекту «Делаем Добрые Дела». Его
итогом стало создание волонтерского отряда по пропаганде здорового образа жизни «ДОБРОволец», в состав которого вошли
15 человек. Первый этап реализации проекта включил анкетирование для молодежи «Хочу стать волонтером!». В библиотеке был
организован пункт записи в волонтерские проекты; размещены
приглашения вступить в отряд добровольцев в социальных сетях.
В средних и высших учебных заведениях города прошли встречи
«Волонтерство – путь к добру», во время которых библиотекари
знакомили учащихся с историей этого движения в России, проводили беседы «Точки роста – Добровольцы» и т. д. Для вновь созданного отряда «ДОБРОволец» были разработаны устав, девиз,
эмблема. Состоялось знакомство с нормативными и правовыми документами волонтерской деятельности в Российской Федерации.
Библиотекари провели цикл обучающих занятий «Слагаемые
ЗОЖ», уроки-практикумы «Интерактивные формы работы по пропаганде ЗОЖ». В рамках разработанного плана мероприятий члены
отряда совершили библиотечный марш-бросок «Стартуем вместе!»
(гимназия № 6), провели для жителей города просветительскую акцию «Ваше здоровье в ваших руках», профилактическую акцию
«Скажи – НЕТ», посвященную Всемирному дню без табака, серию
221

физкультминуток для школьников «Вышел клоун на арену…»
(гимназия № 6, лицей № 5).
В 2018 году успешно начала реализацию проекта «Создание
профориентационного волонтерского движения “Через библиотеку
к профессии”» центральная библиотека Алексеевской ЦБС.
В рамках проекта в библиотеке создан волонтерский отряд из
20 студентов для обеспечения информационной поддержки учащихся 9–11 классов школ г. Алексеевки в профессиональном самоопределении. В отчетном году уже состоялось несколько ярких мероприятий с участием студентов-волонтеров. Необычно прошел
флешмоб «ПРОФИпоколение», где каждый мобер, будучи одет в
рабочую форму и держа в руках книгу о конкретной профессии, демонстрировал специальность, которую можно получить в Алексеевском агротехническом техникуме (повар, тракторист, механик,
сварщик, продавец, кондитер и др.). Еще одним мероприятием проекта стал баттл «Лучшая профессия – моя!». Волонтеры из Алексеевского агротехнического техникума и Алексеевского колледжа доказывали, что именно их профессия – самая важная и интересная.
Они демонстрировали заранее подготовленные слайд-презентации о
получаемых специальностях, отвечали на вопросы. Работа в рамках
проекта будет продолжаться и в дальнейшем, что позволит расширить кругозор старшеклассников города в сфере разнообразных
профессий.
Активная работа библиотек региона, направленная на развитие
волонтерского движения, привела к появлению новых отрядов добровольцев на базе библиотек ряда ЦБС. Так, 6 отрядов были созданы в Яковлевском районе, 5 – в Белгородском, 3 – в Волоконовском
и т. д. Большинство отрядов было сформировано в рамках реализации специальных проектов.
Некоторые волонтерские проекты муниципальных библиотек
Белгородской области принимали участие в престижных конкурсах.
Отрадно отметить, что 3 проекта вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке», инициированный Российской государственной библиотекой
для молодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров. Это
«Библиотечный ЗОЖ-пост» Большехаланской модельной библиотеки ЦБС Корочанского района, «Создание ConverseСтудии
“BOOK CLUB”» модельной библиотеки № 11 Старооскольской
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ЦБС и «Свети, пока можешь...» Уразовской модельной детской
библиотеки ЦБС Валуйского района (3-е место в номинации «Лучший личный опыт культурного волонтерства в библиотеке»),
на базе которой работает волонтерский отряд «Мы – рядом!». Отряд также стал победителем ежегодной областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» в номинации «Лучшее волонтерское сообщество». Проект «ПушкинТревел» Грайворонской центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина получил диплом
победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018» в номинации «Вдохновленные (искусством)».
Он представлял Белгородскую область на всероссийском этапе. Достойное участие в столь серьезных конкурсах говорит об успехах
библиотечного волонтерского движения в регионе.
Конечно, отдельные библиотеки активизировали свою деятельность в этом направлении только в 2018 году, но некоторые
ЦБС уже довольно давно работают с волонтерами и имеют серьезные достижения. В этой связи необходимо отметить ЦБС Валуйского района, которая в отчетном году организовала уже VII районный слет волонтерских отрядов «Лето 43-го: дорогой героев»,
посвященный 75-летию начала Курской битвы и Году добровольца
в России. В мероприятии приняли участие более 150 молодых людей из 13 волонтерских отрядов, работающих на базе филиалов
ЦБС. Самым активным добровольцам торжественно были вручены
книжки волонтеров – документы, содержащие сведения о трудовом
стаже добровольцев и их поощрениях. Программу слета продолжила экшен-игра «Мы – патриоты». Всего при модельных библиотеках ЦБС Валуйского района действуют 15 волонтерских отрядов
общей численностью 297 человек. Все отряды имеют свою программу, направление деятельности и символические атрибуты: эмблему, флаг, галстуки. Волонтеры осуществляют шефство над пожилыми людьми и инвалидами, практикуют книгоношество, занимаются популяризацией спорта, проводят экологические акции,
участвуют в реализации муниципальных библиотечных проектов.
При этом каждый слет является итогом годовой деятельности волонтеров и отправной точкой для будущей работы.
Интересен опыт работы модельной библиотеки № 7 ЦБС
г. Белгорода, на базе которой с 2011 года действует Школа волонтеров. Здесь ведется подготовка молодых людей к самостоятельной
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работе
по
распространению
информации,
касающейся
ВИЧ/СПИДа, в их учебных заведениях. Партнером библиотеки
в рамках работы Школы является Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Курс обучения состоит из четырех занятий, включающих информационные блоки, игры, занятия-тренинги и т. д. Учебная программа
разработана коллективом библиотеки совместно с врачами и психологами. В 2018 году выпускниками Школы волонтеров стали
54 человека – учащиеся школы № 28, Белгородского педагогического колледжа и Белгородского техникума промышленности
и сферы услуг. Молодые люди успешно подготовили и провели
в своих учебных заведениях цикл мероприятий (тренинги, просмотры художественно-документального фильма «Вирус», профилактические беседы).
Столь серьезная работа этих ЦБС области заслуживает внимания и подражания. Но были в некоторых библиотеках региона отдельные события с участием волонтеров, настолько яркие и интересные, что их также необходимо упомянуть. Среди них – вечер
«Под звуки Победного вальса», организованный волонтерами центральной библиотеки Ровеньского района 9 мая. Перед зданием
ЦКР появилась танцевальная площадка, воссоздающая атмосферу
1945 года. Вечер собрал школьников, студентов и рабочую молодежь Ровеньского района. Волонтеры же, одетые в стилизованную
одежду 1940-х годов, танцевали под мелодии фронтовых лет и современные композиции, исполненные специалистами ЦКР.
Также 5 декабря, в Международный день добровольцев, в ЦКР
пос. Ровеньки прошел форум добровольцев, который объединил
самых активных волонтеров района. В ходе мероприятия они приняли участие в работе площадок, отразивших различные направления добровольчества (социальное, экологическое, спортивное,
культурное, медицинское и др.). Затем состоялось торжественное
награждение лучших добровольцев и волонтерских организаций
района и просмотр фильма «Я – Волонер. Истории неравнодушных».
Запоминающимся стало мероприятие к Всемирному дню поэзии «Пока поэзия жива» с участием библиоволонтерской ячейки
«Твори добро», действующей на базе центральной библиотеки Волоконовского района. При этом форма проведения и содержание
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мероприятия были разработаны самими волонтерами. Всё началось
в фойе библиотеки, где добровольцы познакомили собравшихся
с историей образования Белгородской области и Волоконовского
района, представили литературную карту района. Далее в читальном зале посетителей ждала встреча с местными поэтами – участниками литературного творческого объединения «Лира». И здесь
волонтеры выступили соведущими, читали стихотворения. Продолжилось мероприятие на улицах поселка, где добровольцы вручили жителям флаеры с информацией о поэтах Волоконовского
района. Важно отметить, что по итогам данного мероприятия ряды
библиоволонтерской ячейки «Твори добро» пополнились на три
человека.
В Год волонтера библиотеки региона активно занимались выпуском собственной издательской продукции по теме. Так, были
опубликованы памятка «Спешите делать добро. Пять причин, почему стоит заниматься волонтерством» (ЦБС Белгородского района), буклет «2018. Год добровольчества и волонтерства в России»
(ЦБС г. Белгорода), аннотированный список литературы «Я – доброволец» (ЦБС Корочанского района), буклет «Волонтерское движение в России: направления, виды и формы деятельности» (ЦБС
Ивнянского района) и др.
Анализ работы муниципальных библиотек Белгородской области в 2018 году показывает, что развитие волонтерства – в числе
приоритетных задач библиотек. И, безусловно, по истечении 2018
года данная практика должна стать лишь активнее. При этом, как
видно из опыта международного и российского добровольческого
движения, следующий важный шаг библиотек в этом направлении –
переход от стихийного волонтерства к большей регламентации, документированию, учету взаимных мотивов с обеих сторон, что уже
характеризует деятельность ряда ЦБС области сегодня.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Сегодня библиотекам, чтобы быть востребованными молодежью, нужно постоянно заявлять о себе, то есть заниматься продвижением себя и своих услуг. Для этих целей библиотеки сотрудничают с множеством структур, организаций, с отдельными людьми;
взаимодействуют со средствами массовой информации; использу225

ют возможности внутренней и внешней рекламы, предназначенной
для читателей и потенциальных пользователей; занимаются программно-проектной деятельностью; ищут новые формы работы
с аудиторией; осваивают дополнительные реальные и виртуальные
пространства; наконец, работают над дизайном и интерьером.
Создание молодежных зон – особых пространств в библиотеке,
оснащенных современной техникой, удобной мебелью, содержащих оригинальные элементы в оформлении, – это проверенный
способ привлечь новых пользователей и не потерять старых.
Но лишь наполнив данное пространство интересным содержанием,
можно добиться максимального эффекта. Ярким примером является Гостищевская модельная библиотека ЦБС Яковлевского района,
где была создана молодежная зона, ставшая настоящим молодежным интеллектуальным центром. В результате за два года количество пользователей в возрасте от 15 до 30 лет увеличилось на 80 %.
Помимо преобразования внутреннего пространства (появление
компьютерного класса, удобных диванов, модных кресел-груш)
и предоставления доступа к сети Wi-Fi, произошли серьезные изменения в работе с целевой аудиторией. С участием специалистов
для молодежи были организованы тренинги и семинары по обучению компьютерной грамотности (работа в графических и видеоредакторах, создание медиапрезентаций и др.). Итогом этой работы
стал конкурс на лучший социальный видеоролик. Также молодежная зона Гостищевской библиотеки является репетиционной площадкой для местной команды КВН «Северное сияние», одержавшей победу в областной школьной лиге КВН. Но главным результатом создания молодежной зоны стало появление здесь клуба
«СМАРТ», целью которого является повышение интереса у молодежи с. Гостищево к интеллектуальным играм (брейн-рингам,
IQ-битвам, «Что? Где? Когда?»). Члены клуба являются также организаторами и участниками различных библиотечных мероприятий, регулярно оказывают помощь администрации и жителям села.
На положительный опыт Гостищевской библиотеки ориентируются и другие муниципальные библиотеки области. Так, в 2018
году в рамках реализации проекта «Создание интеллектуальной
зоны для молодого поколения» “Библиотека – твоя территория”»
на абонементе центральной библиотеки Ивнянской ЦБС появилось
комфортное пространство для чтения, обучения и общения моло226

дежи. Эта зона стала местом постоянных встреч молодых людей,
заинтересованных в качественном интеллектуально-творческом
досуге. Здесь уже состоялась серия профилактических тренингов
(«Сигарета – яд, он опасен», «Как защитить себя от наркотиков»,
«Я – другие люди», «Я – социальная группа»), мастер-классов
по рукоделию. Также возможность сыграть в столь популярные сегодня настольные игры является дополнительным способом привлечения в библиотеку активной молодежи.
Одаренные и творческие молодые люди регулярно встречаются на территории молодежных зон, выделенных в филиалах № 3, 7,
18, центральной библиотеке им. Н. Островского, Пушкинской библиотеке-музее ЦБС г. Белгорода. Эти зоны используются для неформального общения студентов, дискуссий, необычных книжных
инсталляций, фотосессий, а также в качестве выставочных пространств для произведений молодых художников и архитекторов.
Например, модельная библиотека-филиал № 3 регулярно собирает
входящую в клуб «Созидание» творческую молодежь, организующую тематические «вечеринки» и другие мероприятия. Опыт этой
библиотеки, обобщенный в творческой работе «Молодежная артплощадка», позволил ей стать победителем межрегионального конкурса «Эргономика пространства библиотеки» в номинации «Территория молодых».
Интересна реорганизация внутреннего библиотечного пространства Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина Старооскольской ЦБС с целью привлечения юношеской аудитории (проект «Необычное в обычном»). Здесь было выделено несколько молодежных зон. Одна из них расположена в отделе абонемента
и называется «Молодежь предпоЧитает»; она включает экспозицию
новинок «Репертуар модного чтения» и места для релаксации, где
можно полистать современные молодежные журналы. В дизайне
молодежной зоны, расположенной в читальном зале, использован
принцип сезонности, которому соответствуют и книжные экспозиции. Так, весной здесь была представлена выставка-настроение
«Пробуждение весны», летом – «Лето в Провансе» и т. д. В этой
зоне организованы места для работы пользователей на своих ноутбуках и планшетах, предоставлен доступ к сети Wi-Fi; пароль
к точке доступа записан на грифельной доске – модной сегодня детали интерьера. Молодежная территория в зале краеведения обору227

дована комфортными местами для отдыха, здесь же расположена
зона буккроссинга, а также выделено рабочее место для слабовидящих и незрячих пользователей. Оттолкнувшись от внутреннего
пространства, специалисты библиотеки совместно с читателями
оформили у библиотеки клумбу «Я люблю читать». Молодежь
не обошла вниманием это событие: в социальных сетях велось обсуждение данной новости и тех преобразований, которые произошли в библиотеке.
Молодежные зоны успешно функционируют во многих библиотеках региона, и каждый год количество этих особых молодежных пространств увеличивается. Они доказали свою эффективность
как точки притяжения юношеской аудитории и места содержательного и полезного досуга.
Определенной формой саморекламы библиотек и способом привлечения новых пользователей является организация работы летних
читальных залов под открытым небом. Для многих библиотек это
уже стало традиционной практикой в сезон отпусков и продолжительных каникул. Творчески подошла к созданию летнего читального зала в парковой зоне села Репенская модельная библиотека Алексеевской ЦБС. Ко Дню молодежи здесь появилась мобильная зона
BOOK-коворкинга «На книжной волне». Парк был преобразован в
креативное пространство с тремя интерактивными площадками:
«БУК-мастерская» (территория рукоделия), «ЛитератУРА!» (книжная полянка), «БУК-творчество» (локация, оборудованная мольбертами и другими необходимыми принадлежности для творческого
самовыражения). Посетителям также была предоставлена возможность поработать на ноутбуке, обменяться мнениями или оставить
свое предложение на медиастене. Учитывая эти предложения, сотрудники библиотеки приняли решение повторить встречу. И уже в
День семьи, любви и верности в летнем читальном зале состоялась
генеалогическая игра «Ветви семейного дерева», в которой приняли
участие молодые семьи села. Выход на открытую площадку и использование необычных форм работы способствовали росту числа
молодых читателей Репенской библиотеки.
В Губкинском районе к областной акции по работе летних
библиотечных площадок «Лето! Молодежь! Библиотека!» присоединились все библиотеки ЦБС. Центральной районной библиотекой в школьном сквере был организован летний читальный зал
228

«Книжная аллея». Здесь дважды в неделю каждый желающий мог
почитать прессу, ознакомиться с новинками литературы, поучаствовать в книгообмене «Хорошей книге – новый хозяин», в викторинах, литературных конкурсах и дискуссиях, а также записаться
в библиотеку. Посетителям раздавались визитки, листовки с информацией о возможностях и услугах библиотеки, закладки и т. д.
А Скороднянская библиотека Губкинской ЦБС в течение лета
обеспечивала работу кинотеатра под открытым небом «Субботняя
кинолужайка». Каждую пятницу здесь демонстрировался художественный фильм российского производства.
Специалисты библиотек Старооскольской ЦБС в летние месяцы занимались организацией «литературных скамеек». Еженедельно по средам в определенные часы проводилась акция «Буккроссинг на скамейке», раздавались информационные буклеты, посвященные знаменательным и памятным датам, проводилось анкетирование на тему книг, чтения и библиотечного обслуживания. Содержание мероприятий, выставок и обзоров каждый раз менялось в
соответствии с календарными праздниками летних дней. При этом
все желающие могли записаться в библиотеку прямо на «литературной скамейке».
В связи с повсеместным увлечением фотографией библиотеки
активно стали заниматься саморекламой посредством создания фотозон. В качестве фотозон действуют как постоянные, так и временные экспозиции, приуроченные к определенному событию.
Для их организации используются не только помещения, но и пространства вне библиотек. Снимки, сделанные читателями или библиотекарями в фотозоне, мгновенно тиражируются благодаря социальным медиа и формируют положительный имидж библиотеки
в глазах молодежи.
В 2018 году состоялся Всероссийский конкурс «Фотозона библиотеки», организаторами которого выступили Челябинский государственный институт культуры, Ростовская-на-Дону городская
ЦБС, Научная библиотека СибГУ им. М. Ф. Решетнева и журнал
«Современная библиотека». Площадкой конкурса стала социальная
сеть «ВКонтакте». Конкурс включил несколько номинаций, в одной
из которых («Фотозона ВНЕ библиотеки») 3-е место заняла центральная библиотека им. Н. Островского ЦБС г. Белгорода
с работой «Фотозона “Читающая барышня”».
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Часто появляются фотозоны в центральной библиотеке Ровеньской ЦБС. К Всероссийской акции «Читай-страна!» здесь были
оформлены фотозоны «Покажи, что ты читаешь» и «Открой для
себя творчество А. С. Пушкина», к Всероссийской акции «Библионочь» – «Селфи с библиомагом», к празднованию Нового года –
«Чудеса под Новый год».
В Гарбузовской модельной библиотеке Алексеевской ЦБС еще
в 2017 году участниками волонтерского клуба «Позитив» была создана фотозона в экостиле. Посетители сохранили интерес к экспозиции и год спустя, продолжая привносить в оформление новые
идеи.
Оригинальные дизайн-решения (молодежные зоны, фотозоны)
преображают библиотечные будни и неизменно вызывают повышенный интерес у аудитории. Так, идея использовать нестандартное оформительское решение в уже привычной практике буккроссинга легла в основу проекта Грайворонской ЦБС «Буккроссинг пограйворонски». Точки буккроссинга стали оборудовать в зданиях
учреждений культуры, чтобы было проще отслеживать нежелательную литературу и своевременно добавлять новые книги. Для
оформления этих зон использовался единый стиль: стеллажи в виде
деревьев, символизирующих рост, а на них – книги, олицетворяющие плоды. Появился общий для всех точек буккроссинга девиз:
«Возьми, если хочешь, отдай, если сможешь». С 2017 года было
создано 6 таких зон буккроссинга. Работа по реализации проекта
продолжится.
Буккроссинг довольно популярен в молодежной среде. Используя принцип, лежащий в основе этой практики, центральная библиотека Чернянской ЦБС в 2018 году организовала в читальном зале зону журкроссинга, т. е. место для свободного обмена журналами. Здесь
представлен разнообразный ассортимент периодических изданий для
молодежи; и наибольшим спросом пользуются журналы «Спортивная
смена», «Мне 15», «Чудеса и приключения», «Наука и жизнь», «Кудесница», «Сабрина», «Техника – молодежи», «ОнОнас», «Веста»,
«Физкультура и спорт», «Вокруг света», «Бурда».
Среди способов продвижения библиотек и библиотечных услуг
сегодня особое место принадлежит работе на виртуальных платформах. Библиотеки всё активнее пользуются возможностями маркетинга в социальных медиа, или SMM (social media marketing).
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Общение с онлайн-пользователями, реклама, публикация аудио-,
видео- и фотоматериалов, новостного контента, освещение новых
поступлений литературы и знакомство с фондом, соцопросы с целью выявления интересов и потребностей целевой аудитории, рассылка приглашений (френдинг), проведение акций, конкурсов – эти
формы взаимодействия с виртуальными «гостями» и «друзьями»
способствуют созданию и поддержанию определенного имиджа
и репутации библиотек.
Селфи-конкурсы, виртуальные акции – это настоящий тренд
социальных медиа сегодня. Так, в 2018 году в целях популяризации
книги и чтения центральная библиотека Ракитянской ЦБС в группе
соцсети «ВКонтакте» «Ракитянская библиотека – территория чтения» запустила молодежный селфи-конкурс «Книга. Чтение. Библиотека». Для участия в нем необходимо было стать подписчиком
группы, сделать селфи на фоне баннера в молодежной зоне библиотеки и добавить фото в специальный альбом. Победители были
определены с помощью генератора случайных чисел. Также в отчетном году центральная библиотека Ракитянского района инициировала акцию «Владимир Высоцкий: мне есть что спеть»
(к 80-летию со дня рождения поэта), призывающую размещать
на своей странице стихотворения, песни или фотографии
В. Высоцкого с хештегом «#МнеЕстьЧтоСпеть».
Старооскольская ЦБС в рамках празднования Дня Победы организовала в социальной сети «ВКонтакте» акцию «#НаследникиПобеды». Все желающие фотографировались в специальной рамке и выкладывали фото на страничке сообщества «Библиотека Рудничный» с соответствующим хештегом.
Молодые пользователи библиотек Корочанского района приняли участие в посвященной Дню поэзии сетевой акции «Раскрасим
день стихами», разместив видеоролики с прочтением стихотворений
белгородских поэтов в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Многие библиотеки области присоединились к Всероссийской
акции «Читай-страна!», посвященной Общероссийскому дню библиотек (27 мая), Дню русского языка (6 июня) и проходившей
в период с 19 мая по 6 июня. Активно привлекала молодых читателей к участию в акции ЦБС Красногвардейского района. Акция состояла из трех тематических блоков: «Читай!», «Снимай!», «Рисуй!». Молодые люди читали сказки А. С. Пушкина и делали фото,
231

придумывали продолжение произведений великого классика, декламировали любимые пушкинские стихи и снимали это на видео,
а также создавали собственные картины, навеянные произведениями русского классика. При этом все фото- и видеоматериалы, согласно условиям акции, участники выкладывали в социальную сеть
«ВКонтакте».
Новым способом увеличения числа виртуальной аудитории
библиотек является онлайн-трансляция интересных событий в социальных медиа. В 2018 году к этой практике обратилась ЦБС Ракитянского района. В числе мероприятий, представленных в прямом эфире, были презентация сборника стихов В. Сафоновой
«Смысл жизни» в рамках открытия Недели книги для молодежи,
интеллектуальная игра «Прокачай мозги» в рамках акции «Библионочь», мастер-класс «Искусство быть разным» в рамках акции
«Ночь искусств», День информации «Мое литературное открытие»
и др. Но стоит отметить, что трансляция библиотечного события
приведет к увеличению аудитории только при условии эффективной рекламы и интересного содержания мероприятия.
Социальные сети отличаются количеством и составом аудитории, а также возможностями продвижения контента. Наиболее популярны в России – «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook»
и «Instagram». Приоритетной для взаимодействия с молодежью
на сегодняшний день является соцсеть «ВКонтакте», тогда как
«Одноклассники» ориентированы на пользователей старшего возраста. К сожалению, этот аспект учитывают в своей работе не все
библиотеки. Например, Красненская ЦБС работает только в соцсети «Одноклассники» (7 групп), а Ивнянская ЦБС имеет лишь 2 аккаунта в сети «ВКонтакте» и 18 – в «Одноклассниках». О недостаточной степени освоения специалистами библиотек возможностей,
предлагаемых ресурсом «ВКонтакте», также говорит число подписчиков. Например, центральная библиотека Вейделевского района имеет 364 подписчика в «Одноклассниках» и лишь 117 – «ВКонтакте». Анализ показал, что данная особенность характерна преимущественно для поселковых библиотек.
Но многие библиотеки, нацеленные на эффективное взаимодействие с молодежью и отслеживающие актуальные тенденции,
всё же отдают предпочтение социальной сети «ВКонтакте», а также
всё активнее начинают осваивать «Facebook» и «Instagram». Так,
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в «Facebook» имеют страницы все библиотеки-филиалы ЦБС
г. Белгорода, 15 библиотек Грайворонской ЦБС, центральная библиотека Вейделевской ЦБС и некоторые другие. Достаточно высокую активность в сети «Instagram» проявляет ЦБС г. Белгорода
(библиотека-филиал № 3, Пушкинская библиотека-музей, Центральная городская библиотека им. Н. Островского).
Способы, к которым обращаются библиотеки в целях саморекламы, разноплановы. Оригинальный авторский проект, яркое и
стильное оформление, маркетинг в социальных медиа и т. д. – всё
это можно рассматривать в качестве средств популяризации библиотек. Но чтобы продвижение библиотек было максимально результативным и эффективным, необходимо уделять внимание каждому фактору, грамотно их сочетать и проявлять определенную
гибкость в условиях быстро меняющейся реальности.
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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.
Современные детские библиотеки располагают большими возможностями в осуществлении целей и задач читательского развития растущего человека. В регионе чтение рассматривается как величайшая ценность детства, без которой не может состояться полноценная личность. По инициативе государственной детской библиотеки А. А. Лиханова 2018 год стал Годом детского чтения
в Белгородской области (распоряжение Губернатора Белгородской области от 5 декабря 2017 года № 983 «О проведении в Белгородской области в 2018 году Года детского чтения»).
Цель проведения Года детского чтения в Белгородской области – продвижение книги, чтения и библиотеки в детскую среду,
привлечение внимания общественности к проблемам детского чтения, стремление подчеркнуть влияние литературы и чтения на образование, мировоззрение и образ жизни подрастающего поколения. Девизом Года детского чтения стал слоган «Создай свое будущее – читай!».
Мероприятия реализованы в соответствии с утвержденным
планом проведения Года детского чтения (распоряжение Правительства Белгородской области от 5 февраля 2018 года
«Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых
в рамках Года детского чтения, на территории Белгородской области»). Партнерами проекта выступили: «Российский книжный союз» (г. Москва); «Российская государственная детская библиотека»
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(г. Москва); Издательство «ЭКСМО» (г. Москва), представители
органов власти муниципальных районов и городских округов, библиотеки образовательных учреждений области, родители.
В течение года проведена масштабная работа по модернизации
детских библиотек. Капитально отремонтированы 6 центральных
детских библиотек (Алексеевского, Волоконовского, Валуйского,
Грайворонского, Новооскольского, Красногвардейского районов),
две детские библиотеки-филиала (Томаровская сельская детская
библиотека Яковлевского района, детская библиотека-филиал № 4
Алексеевского района) на общую сумму 35,0 млн рублей
из различных источников финансирования. Центральная детская
библиотека Алексеевского района переехала в новое помещение
в центре города, площадь для посетителей библиотеки увеличилась
в два раза. К завершению Года детского чтения модернизированы
86 % детских библиотек области.
Кроме того, центральные детские и общедоступные сельские
библиотеки оснащены оборудованием и специализированной мебелью для создания детских библиотечных уголков на общую сумму
более 2,1 млн рублей. Администрацией Белгородского района в
рамках муниципального проекта «Детская книга в каждый дом!»
приобретен библиобус на сумму 1, 5 млн рублей.
Особое внимание уделено комплектованию библиотек детской
литературой. Российская государственная детская библиотека передала в дар читателям пяти белгородских библиотек сертификаты
на 100 книг для семейного чтения. Из областного и муниципальных
бюджетов выделено 3,8 млн рублей на приобретение новой литературы. Пополнились и обновились фонды библиотек книгами для
детей благодаря проведению благотворительных акций дарения.
Подарено 2 380 экземпляров книг.
Библиотеками области организовано 12 312 мероприятий. В них
приняли участие 214 249 детей, родителей, педагогов. Проведен ряд
областных мероприятий, ставших культурными событиями: торжественное открытие Года детского чтения, конкурс сочинений «История моей семьи в летописи боевой и трудовой славы Белгородчины»,
конкурс на самый читающий класс «КЛАССный путь с книгой», областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга», творческие
встречи с известными российскими писателями и проч.
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В области реализуется эффективная библиотечная политика в
отношении детей. Детские библиотеки ведут активную деятельность по реализации планов мероприятий стратегий, государственных программ и подпрограмм Белгородской области:
 Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы»:
Подпрограмма:
 «Библиотечное дело»
 Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Белгородской области на 2014–2020 годы»:
Подпрограммы:
 «Комплексные меры профилактики немедицинского
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту в Белгородской области на 2014–2020 годы»;
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав на 2014–2020 годы»;
 Государственная программа Белгородской области «Развитие
кадровой политики Белгородской области» на 2014–2020 годы»
Подпрограмма:
 «Молодость Белгородчины»;
 Программа «Профилактика правонарушений, борьбы
с преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения
на 2013–2020 годы».
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-laureatovezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti-prizvanie/2018).
Лауреатами 2018 года стали библиотекари детских библиотек
Красненского, Ракитянского района, общедоступных муниципаль239

ных библиотек, обслуживающих детей, Волоконовского, Чернянского, Яковлевского районов. Специальная премия Российского
детского фонда присуждена специалисту Засосенской сельской
детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
(http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyiemeropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/).
Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного регионального конкурса за 2018 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 государственной детской библиотекой А. А. Лиханова с 2015 года проводится 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 227
классов общеобразовательных учебных заведений муниципальных
районов и городских округов. В оргкомитет поступило 25 работ
финалистов муниципального этапа конкурса. Участниками конкурса представлен «Читательский дневник класса» в форме мультимедийной презентации, где отражен рейтинг читаемых книг класса,
реклама самой читаемой книги, интеллектуальное соревнование
«книжный батл». Победителем конкурса стал коллектив 7 «Г»
класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Строитель» Яковлевского района (http://www.belgdb.ru/proektyi-ikonkursyi/konkursyi/oblastnoj-konkurs-na-samyij-chitayushhij-klass%C2%ABklassnyij-put-s-knigoj%C2%BB/2018). Видеоролик о ходе
проведения областного конкурса на самый читающий класс представлен в социальных сетях (https://www.youtube.com/watch?v=_
ueRaLesEjY&feature=youtu.be;
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2188998668019322&set=pc
b.2189011084684747&type=3&theater). Благодарность управления
культуры области за активное участие в конкурсе, творческий
вклад в повышение престижа чтения получил коллектив учеников
из Чернянского района.
Постоянный методический мониторинг позволяет получить
объективную и разностороннюю информации о реальном состоянии библиотечного дела, анализ и оценку деятельности, изучить
актуальные практики работы библиотек области.
Основные направления методического мониторинга:
– состояние сети муниципальных библиотек, предоставляющих библиотечные услуги детскому населению;
– динамика основных показателей деятельности;
– состояние информационно-библиотечного обслуживания читателей;
– формирование и использование библиотечных фондов;
– формирование и использование электронных ресурсов;
– состояние методической деятельности;
– кадровый потенциал детских библиотек;
– состояние информатизации и цифровизации;
– состояние материально-технической базы библиотек.
По результатам ежегодного методического мониторинга
библиотечные услуги читателям-детям в 2018 году предоставляли
42 специализированные детские библиотеки и 538 общедоступных
библиотек области. Уменьшилось число общедоступных библиотек
в Прохоровском (–6), Борисовском (–1), Волоконовском (–1), Корочанском (–1) районах, г. Шебекино (–1).
Статус модельной присвоен детской библиотеке-филиалу № 4
МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района». Таким образом, 19 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 1,6 тыс. человек и составила 247,1 тыс. человек (по данным Белгородстата на 01.01.18). Процентное отношение численности жите241

лей-детей в 2018 году осталось стабильным и составило 16 % от
общего числа населения области.
В отчетном году отмечена положительная динамика увеличения числа пользователей-детей в библиотеках области. Читателями
стали 204,2 тыс. детей (+1,2 тыс. к 2017 г.), что составило 83 % детского населения. В течение года каждый читатель-ребенок посетил
библиотеку в среднем 13 раз и получил в пользование 25 изданий.
Стабильность средних коэффициентов читаемости и посещаемости
говорит о востребованности услуг, предоставляемых библиотеками
детскому населению области.
В течение года читателям-детям выдано 5 121,87 тыс. экземпляров документов, что выше показателя 2017 года на 40,09 тыс.
экземпляров. Наблюдается положительная динамика в показателях
документовыдачи читателям-детям из электронной библиотеки
(1,12 тыс. экз.), инсталлированных (6,33 тыс. экз.) и сетевых удаленных (0,05 тыс. экз.). Документовыдача в удаленном режиме
в специализированных детских библиотеках области составила
22,10 тыс. экземпляров.
Количество посещений составило 2 807,9 тыс. раз. Показатель выше на 54,6 тыс. посещений в сравнении с 2017 годом.
В библиотеках области ежегодно наблюдается высокий показатель посещений на массовых мероприятиях. В отчетном году для
детей проведено 30,2 тыс. мероприятий различных форм и тематики, из них 8,3 тыс. мероприятий проведено в специализированных
детских библиотеках. Экспонировалось 2,1 тыс. книжных выставок
с количеством обзоров 5,6 тыс. Массовые мероприятия посетили
779,4 тыс. человек (+23,4 тыс. чел. к 2017 году).
Отмечено значительное увеличение числа посещений вебсайтов детских библиотек, за отчетный период данный показатель
составил 106,9 тыс. раз (+21,2 тыс.). В виртуальном режиме выполнено 1,0 тыс. справок. Информационная деятельность библиотек в
режиме онлайн становится актуальной и востребованной
у читателей-детей. По итогам года сайты имеют 15 детских библиотек, страницы и разделы на сайтах муниципальных библиотечных
учреждений – 5 библиотек.
Основу работы любой библиотеки составляют фонды документов. Причем, наряду с печатными изданиями, всё большим
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спросом пользуются аудио- и видеоматериалы, CDR и другая электронная продукция. От того, насколько фонд отвечает потребностям и запросам юных читателей, зависит их отношение к библиотеке, ее востребованность. Потребности детей только формируются, поэтому они больше всего нуждаются в новой литературе, причем эстетически оформленной. Особенность детского запроса состоит в том, что детям нужны материалы здесь и сейчас. Они не
могут и не хотят ждать. Их запросы определяются либо школьным
заданием, либо сиюминутным интересом. Отсюда главное требование к фонду детской библиотеки – достаточность, современность
и эстетика документов, предназначенных детям.
Фонды детских библиотек области в отчетном году насчитывают 856,61 тыс. экз. документов, что меньше на 33,49 тыс. экз.
в сравнении с 2017 годом. За период 2016–2018 гг. объем фондов
детских библиотек фондов уменьшился на 7,7 %. Фонды для детей
в общедоступных библиотеках за отчетный период составили
1 772,37 тыс. экз., уменьшение за 2016–2018 годы составило 3,2 %.
Сокращение объемов библиотечных фондов для детей объясняется
значительным увеличением объемов выбытия документов.
В детских библиотеках области выбытие составляет 51,56 тыс. экз.,
что на 11,2 % больше прошлогоднего показателя. В общедоступных
библиотеках, обслуживающих детское население, показатель выбытия равен в отчетном году 62,52 тыс. экз., что больше прошлогоднего показателя на 11,4 %. Причиной роста выбытия изданий
является накопление в библиотеках большого количества ветхой
литературы: в детских библиотеках такой литературы списано
84,7 %, в общедоступных библиотеках – 86,6 %. Таким образом,
в 2018 году, так же как и в предыдущие 2016–2017 годы, наблюдается отрицательная динамика развития фондов как в детских, так и
в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей. В детских
библиотеках области доля поступлений составляет всего 2,1 %,
а доля выбытия – 6,0 %. В общедоступных библиотеках, обслуживающих детское население области, доля поступлений составила
1,8 %, а доля выбытия – 3,5 %. Тем не менее, несмотря на отрицательную динамику развития фондов, библиотеки области, обслуживающие детей, освободили свои фонды от физически изношенных,
утративших свою информационную ценность книг.
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Улучшились показатели книгообеспеченности и обращаемости, характеризующие степень соответствия фондов потребностям
читателей. В детских библиотеках 9,1 и 2,5 соответственно,
в общедоступных библиотеках – 16,2 и 1,7 соответственно. При
нормативе 7–9 экземпляров на 1 жителя-ребенка высок показатель
книгообеспеченности в детских библиотеках Красненского (23,5),
Валуйского (19,6), Грайворонского (16,7), Прохоровского (16,6),
Вейделевского (16,3) районов, несмотря на то что была проведена
большая работа по выбытию книг. Выше среднеобластного показатель книгообеспеченности в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, Прохоровского (45,3), Валуйского (40,3), Красногвардейского (31,6), Ракитянского (30,1) районов. Данный фактор
является показательным и влияет на качество предоставляемых
библиотечных услуг читателям-детям.
Наличие полноценного фонда, его способность удовлетворять
потребности в образовании, информации, досуге, развитии личности является одной из важнейших характеристик качества библиотечного обслуживания читателей-детей.
Современная библиотека аккумулирует интересы практически
всех слоев общества, что создает возможность реализации долгосрочных библиотечных инициатив и проектов, востребованных
в социуме. Деятельность библиотек является неотъемлемой частью
реализации муниципальных целевых программ и проектов. Это
новый этап в организации библиотечной деятельности, являющийся мощным креативным двигателем инновационного развития, позволяющий генерировать свежие, созидательные идеи, претворять
их в жизнь, обеспечивая реорганизацию и модернизацию библиотек. В Год детского чтения центральными детскими библиотеками
реализован ряд инновационных муниципальных проектов по продвижению чтения.
На базе центральной деткой библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» реализован муниципальный проект, получивший
грант Губернатора Белгородской области «Яковлевский алфавит:
инклюзивное творчество». Проект направлен на вовлечение в творческую деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья. На повышение читательской активности и качества чтения
детей и подростков направлен проект «Яковлевский книговорот:
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Год детского чтения». Для поощрения юных читателей привлечены
внебюджетные средства в размере 30 тыс. рублей.
Модельной детской библиотекой-филиалом № 8 МКУК «Старооскольская ЦБС» реализуется проект «Огнехвостик: радость детства с куклой и книгой», направленный на вовлечение в творческую деятельность детей с ограничениями жизнедеятельности и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На реализацию
проекта выделены финансовые средства в размере 50,0 тыс. рублей.
На развитие творческого потенциала самых маленьких читателей
библиотеки нацелен проект «Читая, играй» (ЦДБ МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа). В декабре 2018 года дан
старт проекту «Творчество юных» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского
района»). В основу проекта легла идея творческого прочтения литературного произведения.
Для создания привлекательного, комфортного образа библиотеки, продвижения детского чтения на базе центральной детской
библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района» реализован проект «Библиотека в формате 3D: Дети. Доступность. Досуг». На модернизацию библиотечного пространства направлено 100,0 тыс.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа реализовала проект «Губкин читающий»,
направленный на продвижение чтения. На реализацию привлечены
спонсорские средства – 60,0 тыс. рублей. Подготовлены информационно-рекламные листовки, плакаты. На улицах города размещено три рекламных баннера в поддержку детского чтения. В детских
библиотеках оборудованы фото-зоны «Я читаю! А ты?».
При поддержке главы администрации Валуйского района
в библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» продолжается работа волонтерского движения «Юных сердец доброта», способствующего 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 2018 года состоялся VII районный слет волонтерских отрядов «Лето 43-го: дорогой
героев», посвященный 75-летию Курской битвы и Году добровольца и волонтера в России. Глава администрации муниципального
района отметил высокую значимость работы волонтерских отрядов
и вручил личные книжки волонтеров активным участникам отря245

дов. Участники слета приняли участие в квест-игре «Мы – патриоты». Тема игры – история Курской битвы.
Первый председатель отряда «Мы – рядом!» заняла 3-е место
во Всероссийском конкурсе «Лучший молодежный волонтерский
проект в библиотеке» в номинации «Лучший личный опыт культурного волонтерства в библиотеке». В областном конкурсе на
лучшее волонтерское сообщество Уразовская модельная детская
библиотека заняла 1-е место в номинации «Лучшее волонтерское
сообщество».
Кроме того, в Валуйском районе реализован проект «Всей семьей в библиотеку», направленный на возрождение традиций семейного чтения. На реализацию проекта выделено 40,0 тыс. рублей
из различных источников финансирования.
На повышение ценности материнского чтения для детей как
источника развития юной личности и ее социальной защищенности
направлен муниципальный проект «Книга в руках у мамы» (детская
библиотека МКУК «ЦБ Краснояружского района»).
Реализован проект «Создание зоны летнего чтения «Читательский дворик» на базе центральной районной детской библиотеки
МКУК «ЦБС» Красненского района. На гармоничное интеллектуальное развитие детей направлен проект «Создание районной интеллектуально-творческой площадки “Четыре сезона” для детей и
подростков Корочанского района» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»). На его реализацию из местного бюджета выделено 60,0 тыс. рублей. Проект состоял их четырех модулей:
1. «Этикет общения», в ходе которого прошли веб-турниры
между читателями-подростками муниципальных библиотек, действовала передвижная книжная выставка «Через книгу
к вежливости»;
2. «Я – волонтер» – разработаны маршруты, сформированы
и подготовлены группы волонтеров-экскурсоводов;
3. «Волшебный мир театра» – подготовлено четыре театрализованные постановки, в т. ч. по книге Н. С. Соханской (Кохановской) «Песни древней Корочи»;
4. «Литературный исток» – проведен районный литературнотворческий конкурс «Мое библиопортфолио», состоялась онлайнвстреча с белгородским писателем Ю. Макаровым.
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Неординарный проект реализован в МБУК «ЦБС г. Шебекино» – организация экскурсионного автобусного маршрута в Шебекино «Автобус № 1». Проект направлен на развитие интереса
к истории города, чтению литературы по краеведению. Экскурсия
проходит по маршруту первого городского автобуса. Проект вызвал
живой интерес у детей.
Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Волоконовского
района» приняла участие в реализации районного проекта, направленного на патриотическое воспитание жителей, укрепление связи
поколений «Создание архивного банка данных фронтовых писем
жителей Волоконовского района “Мы письма, как летопись боя, как
хронику чувств, перечтем». Центральная детская библиотека защитила районный проект «Популяризация детского чтения «От Года
детского чтения в десятилетние детства». Проект будет реализован
в 2019 году.
Модернизации и материально-техническому оснащению
детских библиотек уделяется пристальное внимание правительства Белгородской области. Созданию особого библиотечного пространства для интеллектуального и творческого развития современного ребенка способствует 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 2018 году выделено и отремонтировано помещение для центральной детской библиотеки Алексеевского района, проведен ремонт в центральных детских библиотеках МУК «МЦБ Валуйского
района», МКУК «ЦБ Волоконовского района», МКУК «Грайворонская РДБ», МКУК «ЦБ Новооскольского района», МБУК «ЦБС
Красногвардейского района».
В результате материально-техническая база детских библиотек
области значительно улучшена: 37 (86 %) детских библиотек приведены в соответствие с современными требованиями, из них 7
(17 %) переведены в новые помещения. Обновленные детские библиотеки получили возможность существенно расширить свои традиционные возможности. Читателям предоставлено комфортное и
безопасное пространство. Дети всех социальных слоев, дети с огра247

ниченными физическими возможностями могут получать знания и
умения, необходимые им для взросления, интеллектуального, творческого и духовного развития.
Уровень технического оснащения детских библиотек стабильно
повышается. Все 42 детские библиотеки оснащены компьютерным
оборудованием и предоставляют читателям доступ к сети Интернет.
Парк компьютерного оборудования в детских библиотеках области
увеличился на 12 единиц и составил 202 комплекта. Число копировально-множительной техники составляет 133 единицы.
Стратегическое направление модернизации библиотек, укрепления международного информационного и культурного сообщества состоит в соединении традиционной культуру общения
с книгой и информационных технологий. Это является неотъемлемым условием повышения качества библиотечного обслуживания
детского населения.
Сайты детских библиотек способствуют созданию единого информационного пространства, «библиотеки без границ». Сайты
имеют 15 детских библиотек области, деятельность остальных детских библиотек области представлена на сайтах центральных районных
библиотек
(http://www.belgdb.ru/kollegam/sajtyi-detskixbibliotek/detskie-biblioteki-belgorodskoj-oblasti). Ведется систематическая активная работа по наполнению сайтов.
Количество посещений сайтов детских библиотек постоянно
увеличивается и составило 106,9 тыс. В сравнении с 2017 годом увеличение составило 21,2 тыс. Наибольшее количество посещений –
34,6 тыс. – зарегистрировано на сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района» (http://strdetlib.ru); 15,5 тыс. –
на сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (http://cdbgubkin.ucoz.ru); 11,1 тыс. –
центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района»
(http://ivdb.ucoz.ru); МКУК «Чернянская районная детская библиотека» – 9,0 тыс. (http://cherdb.ru/index.php/o-biblioteke/obshchayainformatsiya).
Детские библиотеки активно используют возможности социальных сетей «ВКонтакте», «Facebook» и др. для формирования общественного мнения, обмена информацией, увеличения посещаемости
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библиотечных сайтов и повышения интереса к библиотеке в целом
со стороны существующих и потенциальных пользователей.
Популярной формой деятельности детских библиотек в вебпространстве стали онлайн-встречи с современными писателями.
В центральной детской библиотеке Яковлевского района подростки
с интересом встретились с молодыми авторами В. Ледерман,
О Калпаковой, Л. Романовской. Поэтический баттл между читателями детских библиотек городов Губкин и Губкинский (ЯмалоНенецкий автономный округ) организовали специалисты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
Читателям детских библиотек г. Алексеевки повезло стать
участниками онлайн-встречи с белорусскими писателями
А. Жвалевским и Е. Пастернак. Совсем не случайно встреча состоялась 10 апреля 2018 года – именно в тот день, с которого начинается книга «Время всегда хорошее».
Читатели детских библиотек области получили уникальную
возможность стать онлайн-участниками XIII Санкт-Петербургского
международного книжного салона. Ребята получили возможность
пообщаться с С. Махотиным, М. Ясновым, А. Гиваргизовым,
А. Строкиной.
Детские библиотеки области активно участвуют в проектах
библиотек регионов России, направленных на продвижение детского чтения, вовлечение детей в читательскую литературнопознавательную деятельность: Международная акция «Читаем детям о войне» (Самарская областная детская библиотека), участие
в которой уже стало традиционным; Межрегиональная поэтическая
акция «Мы читаем В. Д. Берестова» (Калужская областная детская
библиотека); Всероссийская акция к 80-летию В. Крапивина «Поздравь Командора» (Свердловская областная библиотека для детей
и молодежи им. В. П. Крапивина); Международный интернетпроект «Страна читающая»; Всероссийский конкурс «Лучший молодежный волонтерский отряд»; Международная акция «Помним.
Чтим. Преклоняемся» – к 75-летию Победы в Курской битве (Курская областная библиотека для детей и юношества) и др.
Центральная детская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им.
Н. С. Соханской (Кохановской)» приняла участие в V Всероссийском конкурсе лэпбуков «От идеи до воплощения» (Центр граж249

данских и молодежных инициатив «Идея», г. Оренбург). Библиотека награждена дипломом I степени.
Состоялась ежегодная межрегиональная просветительская акция «Читаем книги Альберта Лиханова» (БГДБ А. А Лиханова).
Цель акции – воспитание нравственных идеалов на примере произведений А. А. Лиханова (подробная информация представлена
в разделе по работе с художественной литературой). В 2018 году
акция проводилась в социальной сети «ВКонтакте», где создана
одноименная группа (https://vk.com/chitaemlihanova). Акцию активно поддерживают регионы России и Белоруссии. К акции присоединилась Донецкая республиканская библиотека для детей
им. С. М. Кирова и Центральная городская детская библиотека
г. Шахтерска ДНР, библиотеки Республики Крым.
Читатели детских библиотек области активно принимают участие во всероссийских заочных конкурсах. Региональный этап Всероссийской олимпиады «Символы России» прошел на 91 площадке
(в 2017 году – на 62 площадках), участие принял 1 441 ребенок от 8
до 14 лет. Победителями стали читательницы центральной детской
библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района» (возрастная категория 8–10 лет) и «ГДБ А. А. Лиханова» (11–14 лет).
Активная позиция центральных детских библиотек в организации участия детей и подростков в конкурсах и проектах способствует развитию творческих способностей детей, преодолению географических и культурных границ, расширению межкультурных
коммуникаций, созданию единого информационного пространство
и равных возможностей.
Необходимым звеном в системе патриотического воспитания
и просвещения детей, проводником политики государства
в широкие слои общества являются библиотеки. Библиотеки как
накопители исторической памяти, выступают информационными
проводниками между поколениями и остаются достойными хранителями патриотических традиций. Перед библиотеками стоит нелегкая задача – развитие у подрастающего поколения через книгу
высокой социальной активности, гражданской ответственности,
духовности, любви к своему Отечеству.
Библиотеки, используя современные формы и методы деятельности, ведут работу по патриотическому воспитанию детского
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населения в самых различных направлениях. В 2018 году для детей
в библиотеках области было проведено 954 массовых мероприятия
историко-героического содержания. Работники библиотек воспитывают у юных читателей уважение к истории, культуре и обычаям
нашей родины; стремятся формировать у подростков представления о чести, достоинстве, героизме, долге и ответственности; приобщают молодое поколение к чтению исторической литературы.
Значимым литературным событием в детских библиотеках области стало проведение областного конкурса сочинений «История
моей семьи в летописи боевой и трудовой славы Белгородчины».
Конкурс объявлен в год празднования 75-летия Победы в Курской
битве и подготовки к 65-й годовщине образования Белгородской
области. Идея конкурса – сохранить память от деда к внуку
и правнуку, воспитать чувство гордости за боевые и трудовые подвиги своих предков, земляков. В областном этапе конкурса приняли участие 50 сочинений детей и подростков Белгородской области.
Идеей конкурса было сохранение исторической памяти о подвигах
родных и близких людей, воспитание чувства гордости за боевые
и трудовые подвиги земляков. Участвуя в конкурсе, дети узнавали
о войне из свидетельств ее участников – своих близких, из оставшихся от них писем, фотографий, семейных историй с фактами
и событиями о войне, которые стали их личными переживаниями
и помогли осознать ужасы войны на героических примерах жизни
и гибели своих родных. Работы в полной мере соответствовали
идее конкурса. Дети рассказали об удивительных судьбах своих
прадедов, сражавшихся на фронтах войны, о тех, кто выжил и вернулся с войны, о тех, кто погиб и тех, кто приближал Победу самоотверженным трудом в тылу. По итогам конкурса издан сборник
творческих работ детей «Родные герои».
Победители и призеры конкурса были награждены дипломами
и подарками, лауреаты отмечены благодарственными письмами
управления культуры области. Авторы опубликованных сочинений
получили сборник в подарок.
Большая работа ведется библиотеками России по сохранению
памяти о подвигах народа в период Великой Отечественной войны,
применяя современные формы привлечения внимания к чтению
книг о войне. Библиотеки Белгородской области по традиции поддержали Международную акцию «Читаем детям о войне». Специа251

листами детских библиотек области для чтения и обсуждения были
предложены разнообразные книги, среди них: К. Паустовский
«Теплый хлеб», «Похождения жука-носорога», В. Железников «Девушка в военном», А. Митяев «Треугольное письмо», С. Алексеев
«Три подвига», Л. Кассиль «Рассказ об отсутствующем»; К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», М. Львов «Высота», С. Михалков «Карта», Д. Самойлов «Сороковые», А. Митяева «Мешок овсянки» и др.
В ходе акции были проведены встречи с местными авторами,
оформлены книжные выставки и проведены обзоры: «О Родине, о
мужестве, о славе» (ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района»);
«Память пылающих лет» (ЦРДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»), «Подвиг великий и вечный» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»),
«Наш отчий край в огне войны» (ЦРДБ МКУК «ЦБС» Красненского района) и др.
Библиотеки приняли участие в Международной акции «Помним. Чтим. Преклоняемся», посвященной 75-летию Победы в Курской битве и инициированной Курской областной библиотекой для
детей и юношества. Литературная композиция «Великая битва на
Огненной дуге», подготовленная ЦРДБ МБУК «Шебекинской
ЦРБ», представила юным читателям грандиозное танковое сражение и включала в себя: обзор книжной выставки «В памяти нашей
сегодня и вечно», громкое чтение эпизодов из рассказов
С. Алексеева «Рассказы о Курской битве», А. Ананьева «Танки
идут ромбом», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».
ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» выбрала книгу
С. Алексеева «Победа под Курском. 1943. Изгнание фашистов.
1943–1944» и вместе с читателями прочли вслух рассказы о великом танковом сражении, продемонстрировали презентацию
«Сквозь дым и пламя Курской битвы».
В Гора-Подольской модельной библиотеке Грайворонского
района был проведен час прикосновения к подвигу «Поле русской
славы – Курская дуга», где говорили о великой битве, рассматривали военные фотографии и видеоматериалы. Подростки рассказали
о своем посещении музея-заповедника «Прохоровское поле»
и наиболее запомнившихся моментах из истории танкового сражения под Прохоровкой. МКУК «Грайворонская РДБ» предлагала
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всем читателям и посетителям библиотеки рекомендательные списки литературы «Узнай о войне из книг».
К календарным героико-патриотическим датам в библиотеках
проводили встречи ко Дню Победы и Дню памяти, инициировали
акции к 75-летию Сталинградской битвы, вели работу с волонтерами по уходу за памятниками и посещение ветеранов.
ЦРДБ МКУК «ЦБС» Красненского района оформила ко Дню
Победы на площади районного центра интерактивную библиотечную площадку «Свет Победного мая: вехи памяти и славы». Привлекала внимание участников парадных шествий яркая атрибутика
библиотечной площадки: алая объемная надпись, потертый дорожный чемодан, наполненный принадлежностями походной военной
жизни, патефон со старыми пластинками. Для жителей и гостей была оформлена книжно-иллюстративная выставка о долгих 1 465
днях, ведущих к Победе. Детям предложили принять участие в работе мастер-класса «Журавли нашей памяти». Под руководством
библиотекарей были изготовлены журавлики в технике оригами.
На их крыльях ребята писали имя родственника, погибшего в годы
войны на фронте или в тылу. Затем именные бумажные журавлики
были отправлены детьми в небо на белых воздушных шарах.
Осуществлялась работа волонтерских отрядов, созданных при
библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района». В июне волонтеры
отряда «Мы – рядом!» приняли участие в VII районном слете волонтерских отрядов «Лето 43-го: дорогой героев», посвященном 75летию начала Курской битвы и Году добровольца и волонтера
в России
(http://uramdb.ru/nashi-meropiyatia/vii-rajonnyj-slyotvolonterskix-otryadov-leto-43-go-dorogoj-geroev.html).
Особый отклик у читателей-детей находят встречи с носителями памяти о годах войны, оккупации. Такая встреча состоялась ко
Дню Победы в центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» на уроке мужества
«Дорогами войны шли наши земляки». На встречу с дошкольниками была приглашена жительница города, поделившаяся детскими
воспоминаниями об оккупации и освобождении города. Читатели
ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» приняли участие в Дне памяти «Сквозь ад фашистских лагерей» и посетили Алексея Егоровича Цветкова, который, будучи ребенком, вместе со своей семьей
попал в немецкий концлагерь.
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Отдавая дань памяти погибшим защитникам Отечества
и преклоняясь перед мужеством солдат, все библиотеки области
присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка». Библиотекари и волонтеры вручали закладки и брошюры-памятки, в которых изложена история и значение символа Победы и вложена сама лента.
Также в детских библиотеках области были проведены
и другие акции:
– «Прочти книгу о Сталинградской битве» (ЦРДБ МБУК «Шебекинской ЦРБ»; к 75-летию сражения);
– «Нет брошенных могил» (ЦДБ «ЦБ Яковлевского района»;
в ходе акции волонтеры библиотек привели в порядок места упокоения ветеранов войны и труда, учителей-ветеранов, заброшенные
могилы);
– визит благодарности к труженикам тыла «Ваша заслуга – мир
на земле» (Камызинская сельская библиотека МКУК «ЦБС» Красненского района)
– патриотическая акция «Я пишу в далекий сорок пятый…»
(ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района»; участники акции написали письма солдатам Великой Отечественной войны, поблагодарили героев за Победу; юные жители района писали трогательные
слова на солдатских треугольниках своим прадедам).
Акции-поздравления провели в ряде районов области: Хотмыжская муниципальная библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района»
организовала читателей 10–12 лет для участия в акции «Ваш геройский подвиг не забыть». Вместе с волонтерами читатели подписали
красивые открытки и вручили их ветеранам. Акция «От чистого
сердца» прошла по инициативе ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района». Участники акций посетили участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и вдов войны, поздравили их с наступающим праздником и вручили поздравительные открытки и подарки в
знак благодарности за Великую Победу.
В ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» ежегодно проходит
патриотический месячник, в ходе которого библиотекари приглашают жителей и читателей принять участие в разнообразных событиях цикла мероприятий «Этих дней не смолкнет слава». Были организованы: исторический дневник «Незатихающая боль блокады»,
патриотическая беседа «Герои Сталинградской битвы», историче254

ский портрет «Герой Белгородчины Н. Ф. Ватутин», героикопатриотический экскурс «Место подвига – Белгородчина», аллея
памяти «Мы гордимся их подвигом вечно» и др. В канун Дня Победы на площади города проходит открытый микрофон памяти.
С каждым годом число его участников увеличивается, они читают
стихи о войне, исполняют военные песни.
В государственные праздники – День России, День народного
единства и День флага РФ – детские библиотеки знакомят юных
читателей с историей страны, проводя часы патриотизма, беседы,
познавательные часы.
В библиотеках проводится целенаправленная работа по популяризации книг по истории нашего государства, что способствует формированию у детей чувства патриотизма и гражданской сознательности. Так, в День независимости России были проведены: «Душа
России в символах ее» – час истории, «В единстве наша сила!» – познавательный час, «Духом славные народные сыны» – тематический
час (модельные библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского района»),
«Велика Россия, но сила ее в единстве» – исторический экскурс,
«Славяне мы, и мы едины!» – информационный час, «Отечество
славлю, которое есть…» – познавательный час (МКУК «ЦБС Ракитянского района»); беседа «Россия. Родина. Единство» (Томаровская
сельская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»); тематический час «Родная речь – Отечеству основа» (МБУК «ЦБС
г. Белгорода»), интеллектуальная игра «Мой дом – Россия» (МКУ
«Вейделевская ЦБС») и др.
Современные формы работы активно внедряют в деятельность
библиотекари ЦБС Корочанского района. Примером может служить проведение в День России на площади с. Алексеевка Long
моба «Мое село, ты всех дороже!». Участники – активные читатели-подростки – читали стихи местных поэтов о родном селе, тем
самым привлекая внимание прохожих. Жители села с удовольствием присоединялись к ребятам, читали стихи о малой родине.
В библиотеках действовали книжные выставки-панорамы:
«Прекрасна ты, моя Россия!» (МБУК «ЦБ Борисовского района»),
«Я горжусь тобой, Россия!» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа), «Россия – великая наша страна» (ЦДБ МКУК
«ЦБ Новооскольского района») и др.
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Положительным опытом межведомственного сотрудничества
стали совместные проекты и проведение встреч с участием специалистов музеев, выставочных залов. Так, в преддверии Дня народного
единства ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района» для учащихся
образовательных учреждений поселка провела литературнопатриотический вечер «Сыны Отечества, освободившие Россию».
Библиотекарь и экскурсовод краеведческого музея познакомили ребят с историческими фактами, положенными в основу государственного праздника.
Библиотекари чутко реагируют на текущие события истории и,
не забывая даты истории прошлых лет, рассказывают детям
о событиях современной истории. В День солидарности в борьбе
с терроризмом библиотеки области присоединились к Всероссийскому движению в память о жертвах Бесланской трагедии. Состоялись акции, посвященные детям Беслана: «Дерево мира» с символическими листочками-ладошками, на которых написали свои мысли о
том, как важен мир (МБУК «ЦБ Борисовского района»). Акция «Память» способствовала осознанию ребятами важности и значимости
проблематики терроризма в современном обществе. «Дерево памяти» установили в детской библиотеке г. Новый Оскол, акция «Дети и
терроризм» состоялась в детских библиотеках г. Белгорода.
Библиотекари знакомили читателей-подростков с историей
международного терроризма в ходе бесед, часов памяти, уроков
гражданственности. Особое внимание уделено поведению в экстремальных ситуациях. Ребята участвовали в беседе о правилах
предупреждения и поведения в случае угрозы или возникновения
террористического акта. Детские библиотеки Алексеевского района
провели: медиачас «Нам нужен мир!», вниманию подростков представлен мультимедийный диск «Основы безопасности жизнедеятельности», видеофильм «Мир нужен всем!», ребята получили сведения по правилам и нормам поведения, установленным в случае
проявления террористических действий; информ-курьер «Вирус
с человеческим лицом» познакомил участников с общими правилами поведения при террористической угрозе. В библиотеках провели
видеочас «Нет терроризму!», беседу-предупреждение «Терроризм –
беда мирового масштаба», правовой час «Солидарность в борьбе
с терроризмом».
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Сотрудники ЦДБ Волоконовского района оформили в центральном сквере выставку-память «Помнит вся Россия». Информационные материалы, представленные на выставке, призывали к состраданию, милосердию и памяти о жителях Беслана, погибших от
рук террористов.
В библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки «Согласие, единство, вера», «Единством Россия сильна»,
«Вместе мы – страна Россия», открытые просмотры литературы
«Россия, Родина, Единство». Для читателей изданы информационные листки, памятки «Как вести себя во время теракта», «Предупредить опасность», «Осторожно, терроризм!».
Богатое историческое прошлое и насыщенное событиями
настоящее – большое поле деятельности для библиотекарей. Помочь ребенку выстроить полную картину становления истории
страны и мира – задача современного библиотечного специалиста.
Патриотическое воспитание строится на героических примерах
предков ярко представленных в произведениях классической художественной и исторической литературы. Добавляя игровые и дискуссионные формы работы, развивая волонтерское движение и выполняя информационную работу, библиотеки комплексно воздействуют на читателей-детей, прививая основные понятия патриотизма: уважение истории страны, почитание ветеранов военных событий, стремление к добру и миру. Поиск и внедрение новых форм
работы, использование возможностей современных технологий,
находят отклик у читателей, способствует продвижению чтения
серьезной героико-патриотической литературы.
Чтение художественной литературы является одним из самых важных инструментов для всестороннего гармоничного развития юной личности. С помощью художественных образов ребенок
получает возможность познать мир во всех его проявлениях. Художественная литература способствует формированию у ребенка правильных нравственных представлений. Художественная литература
является еще и мощным инструментом эстетического воспитания,
читая книги, ребенок понимает силу художественного слова.
В детском возрасте, благодаря слиянию эстетического и эмоционального восприятия художественных произведений, формируется
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духовная составляющая личности человека, и специалисты библиотек стремятся максимально использовать эту особенность.
2018 год ознаменован важным культурным событием – объявлен Годом детского чтения в Белгородской области. Все мероприятия проходили под эгидой Года детского чтения, девиз которого:
«Создай свое будущее – читай!». Праздничные открытия Года детского чтения состоялись в каждом муниципальном районе Белгородской области. На районных праздниках чествовали лучших читателей и семьи за читательскую активность. Известные белгородские авторы подарили юным читателям свои книги, провели мастер-классы для творческих детей. Мероприятия Года детского
чтения были рассчитаны на детей всех возрастов и проходили
в различных форматах: творческие конкурсы, литературные встречи с писателями, литературно-творческие площадки муниципальных проектов, «интерактивная библиотека» в парковых зонах, акции дарения книг, семейные праздники, литературные квесты и пр.
Этот год был богат на творческие встречи с современными российскими авторами, пишущими для детей, которые стали участниками
мероприятий, среди них: Д. Емец, М. Самарский, Ю. Ивлиева,
Ю. Лавряшина, Е. Усачёва. Встречи юных читателей с писателями
состоялись в муниципальных библиотеках Борисовского, Ивнянского, Новооскольского, Прохоровского, Чернянского, Яковлевского районов, Старооскольского городского округа.
В интеллектуально-творческих литературных десантах приняли участие белгородские авторы, посетившие детские библиотеки
Белгородского, Борисовского, Краснояружского, Ракитянского, Ровеньского, Яковлевского, Шебекинского районов, г. Белгорода. Писатели В. Черкесов Б. Осыков, А. Осыков, Ю. Макаров, В. Игин,
В. Череватенко провели для детей мастер-классы.
Знаменательным событием для библиотек области вот уже на
протяжении
17 лет
остается
проведение
литературнопедагогических Лихановских чтений. По традиции в рамках Чтений работала творческая лаборатория по изучению творчества
А. А. Лиханова. Тема лаборатории 2018 года – «Проблемы исследования художественного дискурса писателя А. А. Лиханова».
Научно-творческая лаборатория была посвящена проблеме становления подрастающего поколения и развития духовно-нравственных
ценностей посредством литературных произведений А. А. Лиханова.
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В работе лаборатории приняли участие ученые и студенты Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК), преподаватели литературы школ г. Белгорода и области.
В дискуссии принял участие автор произведений.
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. Библиотеки области организовали целый спектр разных по
форме и масштабам мероприятий. В 2018 году акция проведена
в социальной сети «ВКонтакте», где создана одноименная группа
(https://vk.com/chitaemlihanova). Акцию активно поддерживают регионы России и библиотеки Белоруссии, Донецкая республиканская
библиотека для детей им. С. М. Кирова и Центральная городская
детская библиотека г. Шахтерска ДНР, библиотеки Республики
Крым. Итоги проведения представлены на сайте библиотеки
(http://www.belgdb.ru/o-biblioteke/oficzialnyie-dokumentyi/itogi-akczii%C2%ABchitaem-knigi-alberta-lixanova%C2%BB-%E2%80%93-2018).
С 2016 года в области проводится акция «Единый день писателя». Мероприятия проходят в одно время во всех библиотеках области, работающих с детьми, и посвящены творчеству автора:
(1 апреля – В. Берестов, 14 октября – В. Крапивин, 27 ноября –
Н. Носов). В Единый день писателя прошли мероприятия различных форм: литературные праздники, конкурсные программы, беседы, чтение вслух, конкурсы чтецов, литературные флешмобы, обзоры, викторины, просмотры видеофрагментов из кинофильмов
и документальных фильмов о писателях. Были организованы выставки, созданы буктрейлеры, транслировались видеоролики
о жизни и творчестве писателей.
Детские библиотеки области активно продолжили работу
в областном конкурсе «Детское читательское жюри «Нравится детям
Белгородской области – 2018». Библиотеками приобретены книги
по списку, составленному специалистами Белгородской государственной детской библиотеки А. А. Лиханова, проведены обзоры по
книгам. Участники не только читали предложенные книги, но и выполняли творческие задания, которые позволяли глубже оценить и
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понять произведения современных авторов. Своими впечатлениями
о прочитанных книгах подростки делились на библиотечных страницах в социальных сетях.
Наиболее значимыми мероприятиями в продвижении чтения
современной художественной литературы, приобщении 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.
Открытие Недели детской книги в БГДБ А. А. Лиханова дало
старт мероприятиям, которые прошли в детских библиотеках области с 22 по 29 марта. Прежде всего, это литературные праздники:
«Читающие дети – цветущая страна» (МКУК «Чернянская РДБ»),
«Азбука и невероятные приключения в стране сказок» (ЦДБ МУК
«ЦБС Ракитянского района»), «С книгой мир светлей и ярче»
(ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»), «Мы с книгой учимся
дружить» (ЦРДБ МБУК «Шебекинская ЦБС»); «Мы выбираем чтение!» (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского гродского округа»).
Неделя детской книги в Старооскольском городском округе
открылась веселым праздником «Истории, рожденные фантазией».
Гостем праздника стала писатель Ю. Лавряшина (г. Москва). Неделя детской книги в г. Губкине началась с театрализованного праздника «Мы выбираем чтение!». Гостья праздника писатель из Москвы Ольга Громова поздравила ребят с праздником чтения. «Необычен этот год – книга всех в друзья зовет!» – праздник книги собрал
детей Яковлевского района, где был дан старт районной благотворительной акции «Добрая книжка».
Детские библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода» подготовили
большую программу книжной Недели, включающую в себя множество интересных и увлекательных событий: встречи с писателями и
художниками-иллюстраторами, презентации новых книг, спектакли, показы художественных и мультипликационных фильмов, мастер-классы, выставки. Состоялось немало увлекательных встреч с
поэтами и писателями Белгородчины: в Пушкинской библиотекемузее – литературно-театрализованный праздник «Путешествие в
книжный город» открыл белгородский поэт, председатель регионального отделения Союза Писателей В. Е. Молчанов. Также перед
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зрителями выступили белгородские авторы В. Колесник, В. Черкесов, Е. Дубравный. Они поделились своими творческими планами,
ответили на вопросы ребят, прочли уже знакомые и совсем новые
стихи.
В праздничной программе «Добрый мир любимых книг»
МКУК «Грайворонская РДБ» были мастер-классы по изготовлению
закладок для книг, фотовыставка библиотечных сюжетов, слайдпрезентация «Детские писатели-юбиляры». Использовались слайды
и видеоролики, сопровождающие чтение стихотворений читателями, звучали музыкальные номера. На праздник были приглашены
лучшие юные читатели района.
К открытию Недели детской книги «Необъятен и велик мир
волшебных книг» в центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской) был создан видеоролик «Время читать!», в котором победители разных лет конкурса «Лучший юный читатель года» рассказали о себе и своем отношении к чтению. Во всех библиотеках ребят ждали игровые
и познавательные литературные мероприятия: вечер читательских
впечатлений «Книжная страна – как хорошо, что есть она!» в ЦРДБ
МКУК «ЦБС» Красненского района; в ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района» состоялась встреча юных читателей с членом
Союза писателей России С. Постоловым. Поэт, член Союза журналистов России, редактор районной газеты «Истоки» В. Чурсин провел мастер-класс для читателей ЦДБ «МКУК ЦБС Прохоровского
района».
Специалисты библиотек продемонстрировали детям все богатство и красоту детской литературы, используя самые разнообразные формы работы: акции, флешмобы, игры-викторины, громкие
чтения, литературные марафоны, сторителлинги, квесты. Сотрудниками центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района» проведен флешмоб «Читаю я! Читаем мы! Читают
все!». Центральная детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского
района» организовала и провела совместно с ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» веб-турнир «Думай, читай, познавай!» для читателей-подростков.
Мероприятия, проведенные в рамках Недели детской книги,
широко освещались СМИ. Информация о каждом дне Недели раз261

мещалась в виртуальном пространстве: на сайтах библиотек, страницах социальных сетей «ВКонтакте», «Facebook».
Ежегодное проведение фестиваля летнего чтения «Книжная
радуга» стало доброй традицией на Белгородчине. Его цель – дать
новый импульс в организации чтения детей летом и раскрыть возможности современной детской библиотеки для юного читателя.
Для привлечения к чтению детей в летний период библиотеки, работающие с детьми, предложили своим читателям мероприятия
массового характера, которые проходили как в библиотеках, так и
на открытых площадках. Формы проведения мероприятий различные: литературные путешествия, конкурсные программы, интерактивные игры, литературное лото, театрализованные программы.
Так, в библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского района» для подростков организован комплекс мероприятий: литературное турне
«Приключения таинственные, загадочные, смешные», час знакомства с творчеством современных детских писателей «Эту книгу
стоит прочитать», час общения «Познай мир с книгой!», медиачас
«Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!», интеллектуальный турнир «Самый внимательный и начитанный».
В летний период детские библиотеки продолжили работу выездных читальных залов на территориях парков, детских площадок:
книжное путешествие «Книги о лете и обо всем на свете»
в центральном парке семейного отдыха (ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»); фотокросс «Город читает» на летней библиотечной
площадке (МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»);
литературная лужайка «Лето полное книжных чудес» во внутреннем
дворике (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»). Детская библиотека МУК «ЦБ Краснояружского района» организовала летний
читальный зал «С книжкой на скамейке» в парке. Литературное дефиле «Хоровод любимых книг» устроила районная детская библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района» на летней литературной
площадке. «Литературная скамейка – каникулы с книгой» – так
называлась летняя акция Чернянской районной детской библиотеки.
Интересен опыт работы библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода»,
которые пригласила в летние месяцы всех желающих принять участие в программе тематических суббот на набережной «Читающая
набережная!» (в рамках проекта «Организация мобильной площадки: Лето с книгой»), предложили разнообразные мероприятия: ли262

тературная скамейка, мастер-классы, авторские пешеходные экскурсии, литературные викторины, конкурсы, кинопоказы киноклассики под открытым небом.
Литературный розыск «На повестке дня: истории Ю. Коваля»
организовала для подростков из числа групп социального риска
летнего лагеря «Березка» центральная детская библиотека МБУК
«ЦБ Яковлевского района». Ребята заранее вместе с вожатыми прочитали произведения автора и с легкостью раскрыли три непростых
дела: «О самовольном уходе» (повесть «Недопёсок»), «Об обмане
покупателя» (повесть «Приключения Васи Куролесова»)
и «О нарушении государственной границы» (рассказы «Алый»).
А в качестве «руководителя следственной группы» была старший
инспектор по делам несовершеннолетних Яковлевского района,
которая помогла ребятам в ходе литературного следствия. Литературно-игровой микс «Отдыхаем вместе с книгой» предложила модельная детская библиотека № 8 МКУК «Старооскольская ЦБС»
на выездном мероприятии в летнем лагерь «Радуга» (для ребят
из военно-патриотической смены «Феникс»).
Большой опыт по организации детского чтения в летний период с обращением к хорошей детской литературе, современным авторам, игровым методикам и грамотному использованию возможностей общения с читателями в электронной среде наработан
в ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района». Ежегодно успешно проводится библиочемпионат «Самый читающий класс», инициируемый детской библиотекой с привлечением спонсоров и общественности. В 2018 году ребята из 18 школ района активно включились
в творческий процесс, выполняя различные задания: читали книги
из предложенного списка, писали литературные фанфики «Если
был бы я писатель…», готовили сценки в библиотечных театрах
книги «Роль героев исполняем – книгу КЛАССно представляем»,
выполняли задания литературной игры, участвовали в книжных
гонках «Эстафета не помеха, чтение – залог успеха!», аукционе
книжных вопросов «В каждой строчке есть секрет – найди правильный ответ».
В настоящее время программно-проектная деятельность рассматривается детскими библиотеками области как необходимое
условие успешного развития. В своей работе с художественной литературой детские библиотеки активно использовали инновацион263

ные, интерактивные, дискуссионные формы работы с книгой, реализуя свои творческие проекты. Расширять круг чтения ребенка
через знакомство с лучшими произведениями разных писателей,
формировать читательский вкус, развивать творческие и интеллектуальные способности детей через активное участие в массовых
мероприятиях – это основные задачи многих проектов поддержки
детского чтения.
В Год детского чтения в Белгородской области положительной
тенденцией деятельности библиотек, работающих с детьми, является расширение границ проектной деятельности. В рамках реализации проекта «Яковлевский книговорот: Год детского чтения»
(МБУК «ЦБ Яковлевского района») все муниципальные библиотеки вместе с читателями были вовлечены в совместный литературно-творческий процесс – проведение литературного пятиборья
«Дружно скажем книге – Да!», участие в медиапроекте «Книжная
регата», конкурсе «Тайна литературного QR-кода». Год детского
чтения подарил юным читателям Яковлевского района незабываемые встречи с известными детскими писателями России, такими
как Д. Емец, О. Громова, М. Самарский, Ю. Ивлиева, Е. Усачёва.
В течение года ребята всех поселений района принимали участие
в литературной акции «Эта книга лучше всех, ждет ее большой
успех». Библиотеки выбирали лучшую книгу своего поселения
и проводили мероприятия по ее популяризации: книжная вечеринка
«Кое-что из истории» по книге А. Жвалевского и Е. Пастернак
«Москвест» (Томаровская детская библиотека); литературная
встреча «Не позволяй себе бояться» с автором книги «Сахарный
ребенок» О. К. Громовой (Алексеевская сельская библиотека); читательская конференция «Ты знаешь, мой внук, что такое война?»
по повести Ф. А. Гарина «Цветы на танках» (Яковлевская детская
библиотека); премьера «Добрый мир через добрые книги» книги
Ю. Кузнецовой «Помощница ангела» (Мощенская сельская библиотека); театрализованная композиция «Мальчишеская дружба,
смелость и отвага», кейс-игра «Кортик. Разгаданная тайна» по книге А. Рыбакова «Кортик» (Кривцовская сельская библиотека).
В рамках проекта «Яковлевский книговорот: Год детского чтения» были созданы волонтерские отряды, помогающие в продвижении чтения и книги детям. Они приняли участие в районных акциях «Волонтерский наш отряд рассказать о книге рад»
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и «У детской книги юбилей – ты узнай о ней скорей!». В течение
лета участники акции в скверах, парках, детских площадках знакомили жителей населенных пунктов с детскими писателями, книгами современных авторов, зачитывая интересные отрывки из произведений, рассказывали о книгах-юбилярах 2018 года.
В Год детского чтения МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа реализован проект «Губкин читающий». Цель проекта – привлечение внимания местного сообщества к теме детского и
семейного чтения. Проект-победитель грантового конкурса «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест» получил финансовую
поддержку в размере 60 тыс. рублей. В результате в городе появились уличные баннеры о детском чтении, фотозоны «Я читаю!
А ты?» в детских библиотеках. На продвижение чтения в молодых
семьях направлен проект «Губкинский библиокроха». Проект ориентирован на детские сады города. В каждом из детских садов появилась информационная зона с печатной продукцией о детском
чтении для родителей и библиорюкзачки для обмена книг. Цель
проекта «Четыре сезона читательского года» – продвижение художественной и научно-познавательной литературы. Дети создавали
видеоролики в формате «дети рекомендуют детям». Создано два
видеоролика по книге И. Волк «Эльбрус находит след» и «Топ пяти
читаемых авторов детьми 9–11 лет». Проект «Мои научные открытия» позволил создать «лаборатории» на базе ЦДБ и детской библиотеки-филиала № 6. Главная направленность проекта – способствовать формированию познавательной активности детей на основе научно-познавательной литературы. За 2018 год центральной
детской библиотекой МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа реализовано 8 проектов, направленных на продвижение детского чтения.
Инновационные проекты, литературные акции в поддержку
детского чтения были инициированы на уровне многих районов
и городских округов. В рамках реализации проекта «Создание зон
летнего чтения “С книгой на скамейке” на базе МКУК «ЦБС»
Красненского района во всех общедоступных библиотеках района
прошли литературные праздники «По книжному морю под парусом лета». Дети и подростки приняли активное участие в литературных конкурсах и викторинах, решали литературные кроссворды, читали книжки, лепили и рисовали литературных героев. Са265

мые активные и талантливые читатели проявили свои творческие
способности в инсценировках произведения. Успешная реализация проекта способствовала определению дальнейших перспектив
его развития посредством организации выездных мероприятий
в сельские территории.
В 2018 году в библиотеках Белгородского района реализовался
муниципальный проект «Развитие детского творчества на территории Белгородского района «Детская книга в каждый дом». В рамках
проекта был организован комплекс мероприятий: районный конкурс «Самая читающая семья Белгородского района», районный
праздник «В стране Литературии», акция «Подари ребенку книгу»,
интернет-акция «Читающий район» и др. Библиотеки района оснастили персональными компьютерами, планшетными устройствами,
электронными книгами, получили новую литературу. Приобретен
библиобус. Юные жители Белгородского района получили возможность бесплатно пользоваться ридерами и читать новые интересные
книги, благодаря доступу к электронным библиотекам.
Удачным проектом МБУК «ЦБ Алексеевского района» стал
проект по созданию литературного сборника творческих работ детей «Палитра детской души». В реализации проекта были задействованы три специализированные детские библиотеки и 27 общедоступных муниципальных библиотек, обслуживающих детское
население района. Библиотекари активно сотрудничали с читателями-детьми, родителями и руководителями детским чтением, преподавателями образовательных учреждений, участниками литературно-поэтического клуба «Крыло». В ходе проведенной работы
от 58 участников проекта поступило свыше 100 творческих работ.
Презентация сборника «Палитра детской души» состоялась в Дни
литературы на Белгородчине.
Центральной детской библиотекой МУК «МЦБ Валуйкого
района» разработаны маршруты по местам, связанным с литературной жизнью города. Для детей с ограничениями жизнедеятельности
провели экскурсию «Наш город литературный» по улицам, названным в честь знаменитых русских писателей, поэтов, деятелей культуры: М. Горького, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого. Узнали об истории домов купцов Олейниковых и валуйского краеведа Г. Ф. Денисенко. Детей заинтересовал тот факт, что в этом доме во время Великой Отечественной войны работал писатель А. Т. Твардовский.
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В ходе экскурсии юные читатели вспоминали произведения русских писателей, читали любимые стихи, отвечали на вопросы литературной викторины.
Центральной детской библиотекой Красногвардейского района
реализован проект «Создание библиотечного дворика «Читающий
бульвар детства», за время реализации удалось создать привлекательное книжное пространство для детей под открытым небом.
Также были инициированы и реализованы другие муниципальные проекты по продвижению чтения: «Год на волне детского
чтения» (МКУК «Грайворонская РДБ»), «Продвижение книги
и чтения среди детей и подростков “Открой свою книгу”»
(МКУК «ЦБС Ракитянского района»), «Книга в руках у мамы»
(МУК «ЦБ Краснояружского района»), «Детские писатели родного
Белогорья» (МКУК «ЦБ Новооскольского района»), «Развитие
творческого потенциала читателей детской библиотеки через создание театральной арт-студии» (МКУК «Чернянская РДБ»),
«Мы с книгой учимся добру» (МБУК «Шебекинская ЦРБ»).
В работе библиотек расширился спектр книжных событий,
способствующих повышению интереса читателей-детей к чтению
классической и современной литературы. Центральная детская
библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» организовала районную акцию «Дети читают детям».
В акции приняли участие читатели 7–14 лет. В результате создан
электронный ресурс, содержащий работы всех участников. Электронный диск подарен Корочанской школе-интернату для детей
с речевыми проблемами и Реабилитационному центру для несовершеннолетних.
В Валуйском районе на трех литературных площадках у открытых микрофонов подростки-волонтеры проводили поэтический
батл «Человек читающий – человек успешный», литературноспортивные марафоны «На старт! Внимание! Читай!». К Международному дню детской книги в районах организовано чтение вслух
произведений известных детских писателей «Читаем вместе – читаем вслух!».
В центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская
ЦБС» реализован проект по созданию студии для подростков «Говорит и показывает книга». В студии подростки создают буктрейлеры,
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знакомящие читателей с новинками литературы. В фильмографии
юных режиссеров и сценаристов уже 10 буктрейлеров.
2018 год – перекрестный Год Японии и России. Эта тема также
отразилась в работе детских библиотек. Так, в рамках работы клуба
«Литературное крылечко» в модельной детской библиотеке № 8
МКУК «Старооскольская ЦБС» состоялся познавательный час
«Путешествуем по Японии». Читатели библиотеки 8–9 лет ознакомились с японской культурой, литературой, внимательно прослушав сказки из книги «Волшебные сказки Японии». Ребята посмотрели мультфильм «Земляника под снегом», сравнили его со сказками «Морозко» и «12 месяцев».
А детям из пос. Красное повезло вдвойне: в ЦРДБ МКУК
«ЦБС» Красненского района состоялись встречи с носителем японского языка О. А. Кимурой. Ольга Афанасьевна – уроженка
с. Красное, проживающая более 20 лет в Японии. Она привезла для
детской библиотеки в подарок книги на японском языке: хорошо
знакомую русскую сказку «Репка» с иллюстрациями японского художника и японскую народную сказку «Плачущий красный дьяволёнок». Ребята внимательно слушали, как звучит русская народная
сказка «Репка» на японском языке, вместе дружно проговаривали
по-японски слова «Тянут-потянут, вытянуть не могут!». Трогательную сказку о добром маленьком дьяволенке слушали уже в русском
пересказе, рассматривали картинки и с удивлением отметили, что
книги в Японии нумеруются и читаются с конца.
Можно отметить, что в Год детского чтения в Белгородской
области увеличилось количество мероприятий диалоговых форм
по произведениям современных русских и зарубежных авторов для
подростков, чему также способствовала работа детского читательского жюри «Нравится детям Белгородской области». «Стиль жизни – чтение» – под таким названием в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района» состоялся актуальный
разговор по книгам серии «Повести для подростков». Цель мероприятия – организация содержательного досуга детей. Юные читатели делились впечатлениями о том, как прочитанные книги помогают обрести друзей, заслужить авторитет в коллективе.
Важно не только рассказать читателю-ребенку о книгах, но и
заинтересовать ее прочтением, вместе обсудить прочитанное. Читательская конференция как уникальная эффективная форма работы с
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художественными произведениями по-прежнему остается популярной в работе библиотек. Большое внимание читательской конференции как форме работы придают библиотеки МБУК
«ЦБ Алексеевского района»: «Дружба – это ценный дар» по рассказу Ю. Нагибина «Старая черепаха» (городская детская модельная
библиотека № 4); «Командор страны Детства» по повести
В. Крапивина «Оруженосец Кашка» (Тютюниковская сельская библиотека); «Мы в ответе за тех, кого приручили» по повести
Г. Н. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» (Хрещатовская модельная библиотека); «Путешествие под алыми парусами» по произведению Александра Грина (Подсередненская модельная библиотека); «Будь капитаном своей судьбы» по книге В. Каверина «Два
капитана» (Матрёно-Гезовская модельная библиотека). Читательская конференция «По законам добра и любви» проведена в Хлевищенской модельной библиотеке по книге Т. Михеевой «Юркины
Бумеранги». Эмоциональные рассуждения о хороших и плохих поступках звучали на читательской конференции по книге Н. Носова
«Огурцы» в Гарбузовской модельной библиотеке. Специалисты
библиотек уверены, что читательская конференция дает возможность провести глубокий и всесторонний анализ произведений,
учит серьезно относиться к книге, глубоко продумывать прочитанное, анализировать, делать выводы, уметь их убедительно обосновывать, излагать и отстаивать.
Популярность приобретают литературные игры. В этом
направлении выделяются библиотеки г. Старый Оскол. В рамках
проекта «Лаборатория детских игр» в модельной детской библиотеке № 8 МКУК «Старооскольская ЦБС» прошли мероприятия, посвященные детским писателям-юбилярам. В формате «Своя игра»
было организовано 8 игр. В 2018 году проведены V Книжкины игры, состоялось три игры. В ходе игры «Литературное экспертное
агентство» было предложено подросткам побыть в роли экспертов.
Ребята оценивали повесть Вильяма Козлова «Копейка» и книгу
Мэтта Хейга «Быть котом» с точки зрения блогеров и журналистов,
литературоведов и писателей, педагогов и родителей. Игрокам
необходимо было определить, соответствуют ли данные произведения особенностям детской литературы, выполняют ли они функции детской литературы. Всё это было изложено в экспертных заключениях команд. Следующая игра называлась «Книжный квар269

тал». В «Литературном павильоне» игроки обсуждали книгу Ребеки
Стэд «Когда мы встретимся». Во «Дворце оваций» были представлены лучшие, по версии команд, книги, прочитанные за сезон.
По этим книгам ребята представили буктрейлеры, отзывы на интернет-страницу. В третьей игре «Литературный телеэфир» команды состязались в творческих конкурсах на знание содержания
и глубину понимания прочитанной ими книги Уильяма Голдинга
«Повелитель мух». Конкурсные задания позволили увидеть, как
участники поняли данное произведение. Игроки рассуждали, высказывали свое мнение о прочитанном, горячо спорили.
Применение современных технологий меняет формат библиотечных творческих встреч с писателями. ЦДБ МБУК
«ЦБ Яковлевского района» регулярно организует встречи юных
читателей с современными детскими писателями. Проект «Пишут
современные писатели – читают современные читатели» позволил
ребятам пообщаться с писателями в режиме онлайн. Были организованы встречи: с Викторией Ледерман – «Неправильные родительские правила», Ольгой Колпаковой – «Не разжимать рук и дотерпеть», Ларисой Романовской – «В жизни нет функции “Delete”».
Ребята задавали вопросы, писатели рассказывали о «рождении»
своих произведений.
Читателям центральной районной детской библиотеки
г. Алексеевки повезло стать участниками онлайн-встречи с писателями, авторами полюбившейся книги «Время всегда хорошее» Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак (г. Минск). Не случайно,
что встреча состоялась 10 апреля 2018 года – именно в тот день
начинается книга «Время всегда хорошее». Несмотря на большое
расстояние между Алексеевкой и Минском, встреча получилась понастоящему теплой, веселой, интересной и запоминающейся. Замечательно, что есть писатели, которые умеют и любят отвечать
на вопросы, и подростки отвечают им взаимностью.
Информационные технологии позволили детям Корочанской
районной детской библиотеки пообщаться в режиме онлайн
с белгородским детским писателем Юрием Макаровым.
С целью популяризации чтения и активизации творческих способностей библиотеками области были проведены различные конкурсы. На творческую активность юных читателей, приобщение
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ры, развитие культуры речи и воображения был направлен конкурс
сочинений-фанфиков «Полет фантазии» (модельная библиотекафилиал № 5 МБУК «ЦБС г. Белгорода»). Центральной детской
библиотекой им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» были объявлены городские конкурсы для детей: конкурс видеороликов «Как
хорошо уметь читать!» (на лучшее чтение стихотворений поэта
С. Михалкова среди воспитанников дошкольных учреждений
и учащихся образовательных учреждений Белгорода); конкурс
творческих работ «Незнайка и компания» (в номинациях: поздравительная открытка в любой технике, авторская юбилейная обложка книги «Приключения Незнайки и его друзей»; поделки персонажей книги «Приключения Незнайки и его друзей», выполненные
в любой технике).
В Международный день детской книги в ЦДБ МКУК
«ЦБ Новооскольского района» состоялся городской конкурс чтецов
среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Вселенная
под названием КНИГА!». Районный онлайн-конкурс чтецов «О малой родине стихами» организован центральной районной детской
библиотекой МБУК «ЦБ Алексеевского района». 23 видеоролика
были выставлены в социальных сетях для онлайн-голосования.
Библиотеки расширяют границы своих возможностей, предлагая своим пользователям поучаствовать в разнообразных межрегиональных акциях:
– «Наши истоки. Читаем фольклор» (организатор Ульяновская
областная библиотека для детей и юношества им. С. Т. Аксакова);
– «Читаем детям о войне – 2018» (Самарская областная детская
библиотека);
– «День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках» (Воронежская областная детская библиотека);
– «Читаем книги Альберта Лиханова» (Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова);
– «Мы читаем В. Д. Берестова» (Калужская областная детская
библиотека);
– «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» (организатор
Пензенская областная библиотека для детей и юношества);
– «Читаем книги Николая Носова» (Ярославская ЦДБ
им. Н. Н. Носова).
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В детских библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС» большое внимание уделяется развитию литературного творчества. Продолжила работу детская литературная мастерская «Росинка».
За отчетный период в рамках литературной мастерской было проведено 36 занятий, которые посетили 263 ребенка.
В ЦДБ им. А. П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» начал работать новый клуб – «Литературный пилигрим». В рамках работы
клуба юные читатели совершили виртуальное литературное путешествие «Волшебная Швеция», литературную прогулку «Пешком
по дорогам Германии», отправились в виртуальные книготуры
«По таинственной России» и «Фантастическая Англия», приняли
участие в летней литературно-игровой программе «Каникулы
с Томом и Геком», устроили настоящий книжный вояж «60 минут
вокруг Франции», испытали силы в театрализованной квест-игре
«Маршрутами литературных героев».
Библиотеки разрабатывают свои электронные ресурсы, привлекательные для детей. Активную позицию в этом занимает центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района». Разработан и представлен на сайте библиотеки игровой медиапроект
«Книжная регата» (http://demo.strdetlib.ru/projects/regata/index.html).
Свыше 120 человек приняли в нем участие. В читальном зале была
организована книжная выставка с одноименным названием. Представленные на ней книги помогали справиться с вопросами и заданиями медиапроекта. В результате документовыдача с книжной выставки составила свыше 300 экземпляров.
Аналитический обзор работы с художественной литературой
показал, что книга для детей и подростков не теряет своей актуальности. В работе библиотек расширился спектр книжных событий,
способствующих повышению интереса читателей-детей к чтению
классической и современной литературы. Можно отметить, что в
Год детского чтения в Белгородской области увеличилось количество мероприятий диалоговых форм по произведениям современных русских и зарубежных авторов для подростков. Активнее стали
обсуждаться проблемные подростковые книги, организовываться
онлайн-общение с авторами, литературные онлайн-турниры между
читателями на разных уровнях, расширяя тем самым коммуникативный аспект в работе библиотек. Использование медиаинстру272

ментов позволяет гармонично сочетать зрелищность, познавательность и эмоциональную насыщенность в работе с книгой.
Краеведческая деятельность сегодня – одно из интереснейших направлений в работе детских библиотек области. Обеспечение юных пользователей краеведческой информацией – важная
функция каждой библиотеки, направленная на выявление, сбор
и распространение знаний о крае, своем населенном пункте. Краеведение переживает процесс поиска новых форм и постановки первостепенных задач. Задача краеведческой работы детской библиотеки – не только изучать прошлое родного края, но и осмысливать
перспективы его развития, нацеливать юное поколение на активное
участие в создании этого будущего.
В детских библиотеках области проведено 779 мероприятий краеведческой тематики, оформлено 115 книжных выставок, выдача документов с выставок составила 3 802 экземпляра.
Культурным событием в год празднования 75-летия Победы
в Курской битве и подготовки к 65-й годовщине образования Белгородской области стал областной конкурс сочинений «История
моей семьи в летописи боевой и трудовой славы Белгородчины».
(Подробную информацию о конкурсе см. в разделе «Патриотического воспитания», стр. 11.)
Традиционным стало проведение мероприятий ко Дню освобождения города или села, района от немецко-фашистских захватчиков. Детские библиотеки принимают активное участие
в проведении праздников, используя различные формы и методы
работы – тематические вечера, часы памяти и мужества, литературно-музыкальные композиции.
С 10 октября по 30 ноября в муниципальных библиотеках МУК
«МЦБ Валуйского района» прошли громкие чтения краеведческой
литературы для детей «90 минут детского чтения», посвященные
90-летию Валуйского района. К 90-летию образования Корочанского района в парковой зоне была организована литературная площадка для детей и подростков «Всему начало здесь, в краю моем
родном» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»). Час памяти «Их имена в названии улиц» (Засосенская
детская библиотека-филиал МБУК «ЦБС Красногвардейского района») был приурочен ко Дню вывода войск из Афганистана, посвя273

щен односельчанам, погибшим, выполняя интернациональный
долг. В канун празднования Дня района в детской библиотеке МУК
«ЦБ Краснояружского района» для детей 11–12 лет прошло медиапутешествие «О той Земле, где ты родился». В ЦДБ МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа состоялся час исторических
фактов «Наш край героями славен», где был представлен путеводитель «Обелиски памяти», рассказывающий о памятниках воинской
славы Губкинского городского округа. К 75-летию годовщины со
дня освобождения пос. Волоконовка в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района» прошла беседа
«О чем рассказала военная фотография».
В Кривцовской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа» успешно реализуется краеведческий проект «Здесь Родины моей начало». В ходе проекта прошла акция
«История одного подвига». Суть акции в сборе материалов о подвиге танкистов при освобождении села от немецко-фашистских
захватчиков.
Всё активнее развивается краеведческий туризм. Библиотеки
участвуют в разработке туристических маршрутов, библиотечные
ресурсы используются при составлении программ экскурсий.
В Томаровской сельской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» реализуется целевая комплексная программа по краеведению «По малой родине моей», создана Школа экскурсоводов,
в которой подростки приобретают знания об историко-культурном
наследии родного поселка. В 2018 году ребята работали над созданием виртуальных экскурсий по родному поселку. На тематических
занятиях юные экскурсоводы знакомились с историей поселка,
определяли объекты, о которых будут рассказывать в своих экскурсиях («Земля родная – благодать, как о тебе не рассказать!», «Альбом истории открыт», «Жизнь замечательных людей Томаровки»,
«Где эта улица? Где этот дом?»). Вместе с библиотекарем сняли
видеоролики о самых интересных местах пос. Томаровка.
В текущем году разработано пять экскурсий.
Библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода» включены в официальный реестр учреждений, имеющих право проводить экскурсии.
Специалисты библиотек регулярно проводят обзорные автобусные
экскурсии по городу, знакомят белгородцев и гостей города с прошлым и настоящим Белгорода, с его достопримечательностями.
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Детские библиотеки города – активные участники проекта. Библиотечное экскурсионное бюро предлагает как виртуальные экскурсии,
так и пешие экскурсии по улицам Белгорода. Традиционной стала
обзорная экскурсия по улице Попова «Тропинками родного города», которую организует ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода». Всего за год проведено 8 экскурсий.
Работа библиотек МКУК «ЦБ Ивнянского района» в краеведческом направлении строится в соответствии с муниципальным
проектом «Туристическая карта Ивнянского района». В ряде библиотек оформлены красочные выставки по теме поселенческих
брендов: «Тыквенный край», «Долина мастеров», «О цветах и цветоводах», «О пчелах, меде и здоровье» и проч.
В модельной библиотеке-филиале № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа состоялся виртуальный краеведческий
тур «Я расскажу о городе своем». Путешествие по карте города
проходило в импровизированном такси. Делая остановки, юные
читатели ознакомились с памятниками и фонтанами, «проехали»
по красивейшим уголкам городских парков и скверов, зеленым аллеям. Библиотеки МБУК «ЦБС г. Шебекино» разработали экскурсионные маршруты в рамках библиотечного проекта «Организация
экскурсионных автобусных маршрутов в г. Шебекино («Автобус
№ 1)». Программа направлена на развитие интереса к истории города, чтению литературы краеведческой тематики. Экскурсии организованы по маршруту первого городского автобуса и вызвали
большой интерес у детей и подростков.
Благодаря таким мероприятиям дети – читатели библиотек
глубже узнают свои корни, учатся ценить историческое и культурное наследия края.
Бренды территории, имя земляка как фактор привлекательности территории, роль имени в судьбе района – всё это интересует
пользователей детских библиотек при изучении краеведения.
В Белгородской области сложилась добрая традиция отражать
брендовые мероприятия в фестивальном календаре. В этих ярких
и праздничных событиях отражается многообразие культуры белгородской земли. Это сконцентрированное представление о культуре, традициях и истории той территории, где проводится фестиваль.
Детские библиотеки принимают в таких мероприятиях активное
участие. Например, Прохоровский район славится фестивалем
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«Русские валенки». Специалистами детской библиотеки МКУК
«ЦБС Прохоровского района» была организована развернутая
книжная выставка, в которой рассказывалось об истории валенка,
о том, какую роль они играли на Руси и почему до сих пор сохранилась традиция носить эту исконно русскую обувь. Также все желающие могли взять памятку «Валенки, валенки и большим, и маленьким!». В памятке представлены интересные факты о валенках.
Сотрудники библиотек МКУК «ЦБС» Красненского района активно участвовали в брендовых фестивалях района: «Ягодный
рай», «Земский вкус меда», «Мамкины земли» – фестиваль крестьянского быта и др. Центральная детская библиотека МКУК
«ЦБ Новооскольского района» – активная участница межрегионального фестиваля традиционной культуры и быта «Фомина яишня». Специалисты библиотеки подготовили для гостей фестиваля
литературные игры, кроссворды, квест.
Краеведение в детской библиотеке носит не только информационный, но и воспитательный характер. Библиотеки используют
игровые формы работы, включая театрализации, исторические реконструкции, познавательные игры. Так, в рамках проекта «Притяжение поколений» МБУК «ЦБ Яковлевского района» была организована интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему «Знатоки
родного края». Вопросы условно делились на три группы:
на знание, логику и находчивость.
В рамках проекта МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» «Создание интеллектуально-творческой площадки “Четыре сезона”» организована театрализованная постановка по произведениям писательницы-землячки Н. С. Соханской (Кохановской) «Песни древней Корочи». Подростки разыграли сцены
из деревенской жизни помещиков и крестьян, которые сопровождались видеороликами старинных фольклорных песен.
Краеведческая работа библиотек способствует просветительству, помогает прививать любовь к малой родине. Сбор краеведческой информации, ее систематизация и продвижение часто проводится с помощью добровольцев (волонтеров). Таких энтузиастов
среди читателей библиотек немало. Совместная работа повышает
интерес у подростков к библиотеке. Так, в рамках муниципального
проекта «Четыре сезона» ЦРБ Корочанского района, волонтеры
библиотек подготовили видеоэкскурсии по родным селам.
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В рамках реализации проекта «Организация волонтерского
движения в муниципальных библиотеках Вейделевского района
«Мы – люди доброй воли» состоялся виртуальный библиобатл
«Лучшая белгородская книга современности» между читателями
центральной модельной детской библиотеки МКУ «Вейделевская
ЦБС» и Уразовской детской библиотекой МУК «МЦБ Валуйского
района». Вниманию участников батла были представлены книги
писателей Белгородчины. Волонтеры библиотек подготовили библиографические обзоры по книгам В. Колесника «Райские яблоки
в пламени ада», В. Шаповалова «Руки матери». Свои рассказы ребята сопровождали выразительным чтением наиболее интересных
эпизодов из книг.
Цель библиотечного краеведения – выявить, собрать
и предоставить в пользование читателей все материалы, связанные
по содержанию с родным краем. Библиотеками области систематически проводится большая работа по сбору и анализу материалов.
В отчетном году электронная краеведческая картотека «Белгородчина – жемчужина России» ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» пополнилась ретроматериалом из фондов муниципальных
сельских библиотек. Полнотекстовая краеведческая картотека состоит из 11 разделов, насчитывает 650 записей. В 2018 году добавлено 200 статей. Картотека представлена на сайте центральной детской библиотеки (http://www.kartoteka.strdetlib.ru/kraeved-kartoteka/
index.php). Томаровской детской библиотекой МБУК «ЦБ Яковлевского района» собран материал, на основе которого создан виртуальный музей «Жизнь замечательных томаровцев». Материал размещен в двух разделах «Наши знаменитые земляки» и «Интересный человек рядом».
К 90-летию со дня образования Ровеньского района создан
и размещен на странице детской библиотеки сайта МБУК
«ЦБ Ровеньского района» электронный ресурс «Ровеньский район
на пути к созиданию». Материал представлен в разделах: «Из истории района», «Ровеньский район сегодня», «Достопримечательности» (http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/rovenki/r1.htm).
На базе Бехтеевской муниципальной библиотекой МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» реализован проект «Библиотечная интерактивная площадка “Белогорье – сердце
мое”». Здесь собрано более 1 тыс. экземпляров книг и журналов кра277

еведческого характера. Суть проекта – создание на базе сельской
библиотеки регионального краеведческого фонда, объединяющего
издания обо всех территориях региона. Здесь представлено 12 постоянно действующих тематических экспозиций: «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». Разработана аудиоэкскурсия; сформирована видеотека презентационных фильмов о районах
Белгородской области. Для самых маленьких читателей оформлен
краеведческий уголок, где они не только смогут ознакомиться с книгами писателей Белгородчины, но и с интересом соберут пазлы
с символикой области и района, а с помощью книжки-раскраски раскрасят «Символы родного Белогорья».
Развитию творческих способностей у детей, воспитанию гордости за свою малую родину способствуют конкурсные программы: литературный конкурс юных чтецов «С любовью к родному
краю» (МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»); конкурс чтецов «Край любимый и родной» среди детей
с ограниченными возможностями здоровья, посвященный 65-летию
образования Белгородской области, (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»). «Хорошие люди – земли украшение» – так назывался конкурс стихов, посвященный 85-летию со дня рождения художника-краеведа Николая Стефановича Косова, имя которого носит Вознесеновская сельская модельная библиотека МКУК «ЦБ
Ивнянского района».
Сотрудники центральной детской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района» приняли участие в реализации партнерского проекта «Издание серии сборников стихов «Я малой родиной дышу»
на территории Валуйского района».
Третий год ведется работа по краеведческому проекту «Край, в
котором мы живем» центральной детской библиотекой МКУК
«ЦБ Новооскольского района». Партнеры проекта – детские сады
г. Новый Оскол. Цель проекта – знакомство дошкольников
с творчеством детских писателей и поэтов Белгородчины, воспитание любви и привязанности к родному краю. Итоговым мероприятием проекта стал конкурс чтецов «Стихами свой край воспоем».
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Издан сборник творческих работ детей Яковлевского района в
рамках реализации проекта «Яковлевский алфавит: инклюзивное
творчество». В сборник «Яковлевский алфавит» вошли работы
участников районного литературного конкурса «Каждой букве дарим стих» и конкурс рисунков-иллюстраций «Разноцветный алфавит, он о крае говорит». Сборник – это своеобразная экскурсия
по Яковлевскому району глазами ребенка. В качестве экскурсоводов – сами дети.
Литературный слет «Земля таланта и добра» организован библиотеками МКУК «ЦБ Ивнянского района». Участниками слета
стали юные авторы литературного конкурса. Издан сборник литературно-художественного творчества «Ивнянская земля – край
юного таланта». Сборник поступил во все библиотеки района, где
прошли его презентации.
Популярны формы работы с использованием информационнокоммуникационных технологий: видеоконференции, онлайнвикторины, виртуальные экскурсии и др. Традиционными становятся телемосты, общение в режиме онлайн. Телемост «Человек,
объединивший города» между читателями ЦДБ МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа (г. Губкин) и детьми из ЯмалоНенецкого автономного округа (г. Губкинский) был посвящен известному академику Ивану Михайловичу Губкину. В его честь
названы оба города. Дети познакомили друг друга с историей возникновения и достопримечательностями своих городов. Ребята поочередно читали стихотворения местных поэтов, посвященные своим городам, обменялись вопросами о любимых книгах и литературных героях.
Краеведение – это не про пыль архивов и малоизвестные имена
земляков. Это про родной край, у которого богатая история. Изучать ее интересно, тем более когда вместо обычного учебника
с сухими формулировками детям предлагают яркую книгу, историческую настольную игру. Главным событием в литературном краеведении стал выпуск книг цикла «Библиотека белгородской семьи»,
краеведческого лото «Моя Белгородчина». Закрепить полученные
знания предлагает телерадиокомпания «Мир Белогорья», выпустившая диск со своими программами «Места знать надо», которые
помогают совершать видеопутешествия по самым интересным местам области.
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Во всех библиотеках прошла презентация новых книг из
20-томной серии «Знаменитые земляки». Это жизненные истории
людей, имена которых стали известны далеко за пределами региона. На страницах этих книг собраны уникальные архивные материалы, неизвестные факты, авторские фотографии.
На презентацию краеведческого лото «Моя Белгородчина»
своих читателей пригласила ЦРДБ МКУК «ЦБС» Красненского
района. Эта настольная игра знакомит ребят с историей Белгородской области и людьми, прославившими нашу землю, представителями животного и растительного мира, памятниками архитектуры
и другими достопримечательностями региона.
Прошлое и настоящее края, района, села, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие
местности и многое другое – всё это нередко становится темой
многочисленных библиотечных мероприятий. В центральной детской библиотеке № 7 МКУК «Староооскольская ЦБС» разработана
и реализуется целевая программа «Родниковые истоки». В Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района»
разработана и реализуется целевая комплексная программа по краеведению «По малой родине моей». Встреча «Моя малая родина»
для ребят из областного оздоровительного противотуберкулезного
санатория организована центральной детской библиотекой МКУК
«ЦБ Ивнянского района». Используя краеведческие рубрики сайта
областного журнала «Большая переменка» библиотекари организовали квест-путешествие «Собери карту Белгородской области».
Никого не оставило равнодушным комментированное чтение статьи «Здесь рождались «Синие звезды»…», ведь именно в оставшейся части помещичьего дворца усадьбы Карамзиных-Клейнмихелей
(о котором идет речь в публикации) и находится санаторий. Ребята
узнали, что недалеко от этого места расположен дом, в котором в
1934 году жил известный писатель Аркадий Гайдар, автор повестей
«Тимур и его команда», «Чук и Гек» и других произведений для
детей.
Юные читатели ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района» с удовольствием отправились в интерактивное путешествие «Встал мой
край богатырской заставою – Белгородской засечной чертой»,
в ходе которого узнали о разорительных набегах татарских ханов
в XVI–XVII веках, об этапах создания оборонительной черты.
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Использование мультимедийного оборудования помогло наглядно
продемонстрировать, как выглядели города-крепости, располагавшиеся в пределах современной Белгородской области, полевые
укрепления, башни, земляные валы.
Анализ работы библиотек показывает, что наблюдается увеличение объема краеведческой деятельности и по количеству выполненных запросов, и по числу пользователей.
Задача библиотеки по формированию нравственных качеств
ребенка основана, прежде всего, на изучении лучших образцов мировой литературы, нравственных поступков людей, оставивших
свой след в истории. При помощи литературных образов ребенок
учится выстраивать правила общения в обществе. Литературные
примеры помогают ребенку усваивать нравственные представления
и качества.
В детских библиотеках области проведено 693 мероприятия.
Библиотеками разработаны целевые программы, направленные
на нравственное воспитание юного поколения. Так, в центральной
детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа работа ведется в рамках целевой библиотечной программы
«Диалог», совместно с организациями и учреждениями города, занимающимися вопросами детства. Весомый вклад в нравственное
воспитание детей и подростков вносит информационный сектор по
проблемам детства (ИСПД). На протяжении нескольких лет сектор
сотрудничает с Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. На секторе собран фонд книжных и периодических изданий по вопросам детства, адресованных взрослым.
С целью информирования педагогов был проведен День специалиста «Развитие интеллектуального потенциала детей в условиях
ДОУ». При секторе организована работа клуба «Ровесник». Заседания, проводимые в рамках клуба, помогают подросткам 12–14 лет
найти жизненные ориентиры в обществе, повысить культуру общения; развивают способность у подростков к самоанализу и поиску
позитивных решений проблем: урок предупреждение «Даже
не пробуй!», встреча с врачом-инфекционистом «Учись быть здоровым», круглый стол «Спорт+», ярмарка полезных советов «Открой для себя ЗОЖ» и др.
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Детские библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» продолжили работу с подростками по целевым программам «Подростковый перекресток» и «Переходный возраст: крутой маршрут».
Нравственные основы закладываются с раннего детства, поэтому данная работа в библиотеках начинается с дошкольного возраста. В МКУК «ЦБ Ивнянского района» малышам предлагались
различные мероприятия игровых форм: «Сказочная доброта», «Будем маму мы беречь», «Кто умеет помогать взрослым?»,
«И собачку, и котенка обогреем, как ребенка» и др. Работая в тесном контакте с детскими садами, библиотеки проводят различные
мероприятия совместно с воспитателями и родителями. Для них
оформляются книжные полки по вопросам воспитания, здорового
образа жизни.
День доброты «Пусть миром правит доброта» в Засосенской
детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» был
направлен на воспитание у дошкольников доброты и милосердия
по отношению к окружающим их людям. Дети приняли участие
в конкурсах «Добрые слова» и «Пословицы о добре». Они «посадили» Дерево Доброты: добрые слова – это корни, добрые мысли –
листья, добрые дела – цветы, а добрые сердца – плоды. Детей познакомили с книжной выставкой «Страницы добра и радости»,
библиотекарь прочитала сказку «Цветик-семицветик», после чего
подвели итог – насколько важно быть добрым человеком, воспитывать бережное и теплое отношение не только к близким, но и
ко всем окружающим людям.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского
района» хорошо зарекомендовал себя цикл проблемных бесед для
детей младшего школьного возраста «Добрые истории для малых
ребят» по произведениям Б. Ганаго. Проведены громкие чтения с
комментариями «Жизненные ценности»; беседа «Душа по капле собирает свет»; чтение с комментариями «Любовь и добрые дела» и др.
Анализ работы детских библиотек области показывает, что хорошо востребованы в работе с детьми уроки доброты, милосердия,
дискуссии на темы о дружбе, любви, о человеческих взаимоотношениях: Всемирный день «спасибо» «Самый вежливый день
в году» (детская библиотека № 13 МКУК «Старооскольская ЦБС»);
игровой турнир для дошкольников «Будем знать как дважды два
все волшебные СЛОВА» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района»),
282

откровенный разговор «Скажи, кто твой друг…» (Томаровская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»).
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 клубы по интересам:
«Ровесник» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Ты + я» (Дунайская муниципальная библиотека МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина), «Кругозор» (ЦРДБ МБУК
«ЦБ Алексеевского района»), нравственно-правовой клуб «Лабиринт» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»). В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» членами клуба
«Контакт» являются воспитанники детского дома.
В ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» продолжил свою работу клуб для подростков «Перекресток». Девиз клуба: «Всегда идти, везде идти дорогою Добра!». В программе заседаний клуба –
различные формы работы (тренинги, ролевые игры, практикумы,
беседы): «Легко ли взрослеть» – беседа, «Не бойтесь средней школы!» – тренинг, «Фантастический вечер» – разговор о книгах
в жанре фантастики. Подростки на заседаниях не только общаются,
высказывают свои мнения, задают вопросы, но и участвуют в тренингах, в обсуждении тем, предложенных на форуме сайта библиотеки: «Трудности белой вороны», «Школа – обучение, радость,
огорчение» и др.
С целью формирования у подростков единства слова и дела,
активной жизненной позиции, гражданского отношения к себе
и к окружающим, воспитания сознательной дисциплины и культуры поведения в библиотеках области проводились уроки нравственности, вечера, обсуждения, актуальные диалоги, флешмобы.
Цикл мероприятий для подростков проведен в ЦДБ МБУК «ЦБ
Борисовского района»: беседа «Добрым быть легко», урок нравственности «Совестливость», этическая беседа «Ежели вы вежливы». Диспут «Посеешь привычку – пожнешь характер» состоялся
в ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района». Перекресток мнений
«Позволим быть другим другими» (о взаимоотношениях людей
разных национальностей) был организован для ребят из противотуберкулезного санатория ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района». Вечер вопросов и ответов «Моральный долг и совесть подростка»
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прошел в ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района». Читатели детской библиотеки-филиала № 10 МБУК «ЦБС г. Белгорода» стали
участниками информационного часа «Завтра начинается сегодня»
с участием юрисконсульта ЦБС г. Белгорода и блогера. Библиоадвайзер «Человек. Поступок. Ответственность» прошел в модельной библиотеке № 11 МКУК «Старооскольская ЦБС» для подростков 14 лет. В ходе мероприятия проведена ситуативная игра
«Ты среди других».
Детские библиотеки области систематически ведут образовательный видеоцикл «Уроки нравственности», рассказывая детям
и подросткам о людях, сильных духом, неординарных личностях.
Центральной детской библиотекой № 7 МКУК «Старооскольская
ЦБС» проведен урок нравственности «Альберт Лиханов: жизнь защиты детства». Читатели библиотеки ознакомились с презентацией
о творчестве писателя, для них была продемонстрирована видеобеседа «Мужественность»; урок нравственности «Отважность». Герои урока – путешественники Дмитрий Игоревич Шпаро и его сын
Матвей. Стойкость, выдержка, самообладание – это самое важное
для путешествия. Обо всем этом узнали ребята, а также о книгах
Джека Лондона, Жюля Верна. Герои фильма и книг преподают
настоящий урок отважности, мужества.
В процессе нравственного становления личности немаловажная роль принадлежит художественной литературе. Через печатное
слово осуществляется не прямое, а опосредованное воспитание,
благодаря творческому прочтению и осмыслению. Библиотеки, работающие с детьми, всё больше внимания уделяют популяризации
художественной литературы, направленной на «работу души», дающей ребенку-читателю почву для размышлений.
Читательская конференция по книге Л. Басовой «Зойка
и Пакетик» состоялась в детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района». «Стиль жизни – чтение» – под таким названием в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района»
состоялся актуальный разговор по книгам серии «Повести для подростков». Юные читатели делились впечатлениями о прочитанных
книгах, о том, как книги помогают обрести друзей, заслужить авторитет в коллективе.
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Литературное обозрение «Трудный возраст: лучшие книги для
подростков» организовано в ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа».
В клубе «Книжный ковчег» центральной детской библиотеки
МБУК «ЦБ Яковлевского района» читателей библиотеки пригласили на встречу с новой книгой Тамары Михеевой «Островитяне».
Разговаривая о книге, подростки примеряли на себя ситуации,
в которых оказались главные герои, делились мнениями
о прочитанном. Подводя итог мероприятия, подростки пришли
к выводу, что нужно помогать своим друзьям и знакомым, быть
дружелюбными и отзывчивыми.
Ток-шоу «Через книгу к миру и согласию» для читателей
10–11 лет в ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» состоялось
в преддверии Международного дня толерантности. Библиотекари
рассказали, что многие произведения классической и современной
литературы затрагивают проблемы толерантности и взаимопонимания между людьми. С помощью художественных средств слова писатели показывают, как преодолеть в себе такие негативные качества, как неприятие чужих взглядов и нетерпимость по отношению к
другим, как взглянуть на мир глазами другого человека. Дети приняли активное участие в обсуждении произведений художественной
литературы, в которых легко прослеживается тема терпеливого отношения к людям, придерживающимся отличного от других мнения,
поиска компромисса и интерес к жизни во всем ее многообразии:
А. Приставкин «Ночевала тучка золотая», Д. Свифт «Путешествия
Гулливера», Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», В. Железников
«Чучело», В. Короленко «Дети подземелья». К мероприятию была
подготовлена книжная выставка «Через книгу к миру и согласию».
В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» состоялось громкое чтение с обсуждением рассказа Л. Пантелеева «Честное слово»
для детей 6–7 лет. В оживленной беседе ребята оценили поступок
мальчика, давшего честное слово, поговорили о том, как бы они
поступили в определенной ситуации, обсудили такие понятия, как
«доброта», «отзывчивость», «лживость» и «честность».
Важной задачей библиотек является популяризация литературы по здоровому образу жизни. Пропаганда здорового образа жизни, раскрытие взаимосвязи между физическим и духовным становлением личности, поиск новых интересных форм библиотечных
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мероприятий, направленных на максимальное заполнение свободного времени, – таким видится наиболее эффективный путь проведения профилактической работы данного направления в библиотеках области, работающих с детьми. Все библиотеки области приняли активное участие в антинаркотическом тематическом месячнике
«Знать, чтобы жить!». Цель акции – пропаганда здорового образа
жизни и напоминание подросткам о серьезной опасности употребления наркотиков. Работа библиотек главным образом направлена
на показ положительных примеров, которые должны способствовать привитию навыков здорового образа жизни. Эта форма профилактики уже в своем названии представляет новое направление работы – «позитивная профилактика», подразумевая и новое осмысление библиотекарями форм и методов деятельности в данном
направлении. Например, День здоровья «Как хорошо здоровым
быть» организовали в летнем оздоровительном лагере «Айдар»
специалисты ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района». Ребята ознакомились с историей различных видов спорта, узнали, какое место
занимала физическая культура и спорт в жизни знаменитых людей.
Они узнали имена выдающихся людей, которые уделяли большое
значение спорту и физической активности, интересные факты из
жизни А. В. Суворова, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого. Разумное
сочетание умственного труда с физкультурой позволило этим великим людям сохранить бодрость, выносливость и выполнять большую писательскую работу.
Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения является частью их нравственного воспитания. Это
направление библиотечной деятельности в Губкинском городском
округе проходит в рамках территориальной комплексной целевой
программы «Губкинская школа здоровья» на 2010–2021 годы. Говоря о формировании здорового образа жизни у детей и подростков, стоит отметить работу модельной библиотеки-филиала № 9
(авторская библиотека здоровья) ЦБС № 1 Губкинского городского
округа, где действует Школа здоровья «Геркулес и Афродита» для
подростков 12–14 лет. Библиотека здоровья реализовала проект
чемпионат летнего чтения «Я занимаюсь спортом! А ты?». Участники проекта – воспитанники детских спортивных школ – писали
эссе о своем любимом виде спорта, снимали видеоролики, в которых рассказывали, почему они выбрали именно этот вид спорта.
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В результате было отобрано 7 видеороликов, которые станут основой для большого буктрейлера по книгам о спорте из фондов библиотеки здоровья, а по материалам эссе в 2019 году будет издан
сборник творческих работ. В летний период в библиотеке здоровья
состоялась серия интеллектуальных турниров «Летний ЗОЖмарафон», PR-акции «Спортлото библиотеки здоровья». Участниками акции стали спортсмены и болельщики соревнований по дзюдо, самбо, легкой атлетике, полиатлону. Кроме того, библиотека
здоровья организовала акцию «Библиотечное ГТО» и ЗОЖ-аукцион
«Сколько стоит здоровье».
Популяризации здорового образа жизни, спорту посвящены
разнообразные библиотечные события: ЗОЖ-пикник «День рождения Здоровья»; часы здоровья «Как хорошо здоровым быть!»,
«Спорт – это здорово!», «Путешествие на поезде Здоровья», викторины «О, спорт, ты – мир!», спортивные эстафеты «Искусству – Да!
Спорту – Да! Жизни и мечте – Да!», «Быстрые, сильные, ловкие»,
часы полезных советов и рекомендаций врачей «Друзья вашего
здоровья», «Будь здоров!», вечера интересных встреч с приглашением спортсменов. Встреча со спортсменкой Юлией Минаковой
«Спорт – стиль жизни» прошла в центральной детской библиотеке
МБУК «ЦБ Яковлевского района». Ответ на вопрос «Как помогает
спорт в жизни?» заставил ребят всерьез задуматься о выборе здорового образа жизни. В турнире знатоков «Путешествие в страну Здоровья» приняли участие юные читатели Чернянской районной детской библиотеки. Познавательная игра «Здоровье, спорт и чтение –
вот наши предпочтения!» состоялась в модельной детской библиотеке № 8 МКУК «Старооскольская ЦБС» для детей 10 лет.
Для привлечения внимания общественности специалисты библиотек совместно с активными читателями организовывали турниры и марафоны в детских оздоровительных лагерях и на открытых
библиотечных площадках. Интересен опыт работы библиотек
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, которые работали на летних библиотечных площадках и оздоровительном лагере
«Орленок». Были организованы: ЗОЖ-переменка «Вдох глубокий,
руки шире», «Летний ЗОЖ-марафон», где команды соревновались
на знание основ здорового образа жизни и спорта в викторинах,
творческом конкурсе социальной рекламы «Скажи здоровью
“Да!”». Спонсором мероприятия выступила «Соляная пещера “Сто287

уни”». Руководитель предприятия подарила команде-победителю
10 билетов на бесплатное посещение соляной пещеры. Дискуссия
«Кто предупрежден, тот вооружен» проведена с детьми оздоровительного лагеря; турнир «От игры к рекордам ГТО» в рамках летней библиотечной площадки «С книжкой на стадионе».
Открытая трибуна «Давайте люди всех планет привычкам
вредным скажем: “Нет!”» работала в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района». В День без табака библиотекари Яковлевского района вместе с читателями вышли на площади и улицы поселений с акцией «День без дыма!». Они не только
рассказывали о вреде курения, но и раздавали жителям буклеты
и памятки о вреде курения, о пользе здорового образа жизни «Хочешь жить – бросай курить!».
Онлайн-общение «Поколение NEXT выбирает здоровье» проведено между читателями Ливенского сельского филиала № 22
и Веселовского сельского филиала МБУК «ЦБС Красногвардейского
района». Подростки активно участвовали в обсуждении актуальных
проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, рассуждали о причинах появления и о последствиях вредных привычек.
Готовясь к мероприятию по формированию навыков здорового
образа жизни у юного поколения библиотеки, работающие
с детьми, старались сделать так, чтобы пришедший подросток, забыв про свой подростковый нигилизм, из слушателя превращался
в активного участника происходящего. Для этого в мероприятиях
сочетали разные формы – игры, творческие задания, диспуты, викторины.
Благодаря значительным объемам информационных ресурсов
детские библиотеки области объединяют усилия многих служб
в пропаганде здорового образа жизни. Для всех категорий пользователей в библиотеках оформлены книжные выставки, тематические
полки, уголки здоровья: «Мы выбираем здоровье», «Здоровье – дорога к успеху, удаче и счастью», «Мы за здоровый образ жизни»,
«Здоровому жить здорово», «Быть здоровым модно».
Детские библиотеки области активно ищут пути обновления
библиотечной работы, разрабатывая новые темы, новые привлекательные для детей приемы работы с книгой, ориентируясь на подростков из социально неблагополучных семей и подростков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Активную работу с вос288

питанниками областного Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних проводят библиотеки МБУК «ЦБС
г. Белгорода». Специалисты муниципальной библиотеки-филиала
№ 18 МБУК «ЦБС г. Белгорода» провели День белых журавлей.
Ребята ознакомились с историей появления этого дня и его значением, поучаствовали в мастер-классе по изготовлению бумажных
журавликов – символов мира, любви и счастья на земле.
В детской библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа для воспитанников Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних был проведен
информационный час «Не играй с огнем». Мальчишки и девчонки
приняли участие в громких чтениях стихотворений С. Я. Маршака,
рассказа Л. Н. Толстого «Пожарные собаки». В завершение мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Уроки тетушки Совы».
Большое внимание библиотеки уделяют работе по профориентации подростков. В МБУК «ЦБС г. Белгорода» разработан
цикл мероприятий в рамках нравственного воспитания по профориентации «Чем пахнут ремесла», направленных на постепенное знакомство с различными профессиями через книгу, а также через
встречу с людьми, профессионалами своего дела. Так, состоялись
встречи с представителями Белгородского юридического института
МВД России им. И. Д. Путилина и молодыми сотрудниками полиции «Службу 02 представляют».
Деловая игра «Путешествие в мир профессий» прошла в ИваноЛисичанской
библиотеке
МКУК
«Грайворонская
ЦРБ
им. А. С. Пушкина». Экскурс во врачебную профессию «Его работа –
о здоровье забота» организован в библиотеке-филиале № 6 МБУК
«ЦБС г. Белгорода».
В библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского района», работающих с детьми, с различными профессиями познакомил разработанный цикл мероприятий: Дни информации «Сто дорог, одна из
них твоя» для детей 12–14 лет, «Моя профессия – мое будущее» для
детей 13–14 лет, «Книга – путь к профессионализму» для детей
12–14 лет, информационно-познавательный час «Новое время – новые профессии» для детей 13–14 лет и др.
Библиотеки МБУК «ЦБС г. Шебекино» принимали участие во
Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Акция представля289

ет собой комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве. Неделя профессий для старшеклассников «Выбирая профессию – выбираем будущее» проведена ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района». Каждый день был посвящен опредеенной профессии.
В Год добровольца (волонтера) библиотеки привлекли внимание своих пользователей к этой теме, рассказывая детям о принципах волонтерсва – альтруизме, бескорыстии, благородстве, гуманизме, милосердии, отзывчивости, сострадании и человечности.
В детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
проведен час познания «Волонтер – это стиль жизни». Узнав, в каких сферах деятельности присутствует волонтерское движение,
подростки попытались охарактеризовать современного волонтера,
ответив на вопросы: «Какими качествами должен обладать волонтер?», «Нужна ли только практическая помощь?», «Какую роль играет моральная помощь?». Благодаря проявленной активности
и любознательности участников мероприятие приняло диалоговую
форму общения, позволив подросткам открыть для себя множество
вариантов, чем можно заняться в свободное время, при этом не
только найти друзей и единомышленников, но и помочь людям.
В течение года многие библиотеки привлекали детейволонтеров в реализацию проводимых мероприятий, предоставляя
возможность попробовать свои силы в роли добровольных помощников. Принимая участие в организации и проведении массовых
мероприятий, они способствовали притоку в библиотеку новых
пользователей. Примером тому может служить видеорепортаж
«Читаем и вам советуем!» (https://vk.com/videos191307470?z=
video191307470_456239024%2Fpl_191307470_-2), созданный по
инициативе читателей ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района.
В ЦРМДБ МКУК «ЦБС» Красненского района в организации и
проведении библиотечной акции «К нам всегда открыта дверь» задействованы подростки из группы риска в роли волонтеров чтения.
Центральная детская библиотека им. А. Гайдара МБУК «ЦБС
г. Белгорода» предложила своим пользователям принять участие
в благотворительных акциях: «Спешите делать добрые дела»;
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по сбору макулатуры «Бумажное превращение». На денежные средства, вырученные за сдачу очередной партии макулатуры, закуплены
книги для подростков, проживающих в Центре подготовки
и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья».
В Засосенской детской библиотеке-филиале № 22 МБУК «ЦБС
Красногвардейского района» организован волонтёрский отряд
«Твори добро». Волонтеры принимали активное участие в подготовке и проведении мероприятий, помогали в ремонте книг,
в работе с задолжниками, выступали в роли ведущих библиотечных
мероприятий.
Библиотеки, работающие с детьми и подростками, стремятся
соответствовать ожиданиям юных жителей Белгородской области,
создавать яркую, живую атмосферу, площадку интересных
и полезных встреч детей и взрослых. Системная деятельность, проводимая с целью формирования у детей таких ценностных ориентиров, как коммуникабельность, самостоятельность, уважение
к другим и к самому себе, свобода от внешних влияний, возможность проявления своей воли, организованности, позволяет библиотекам встроиться в работу по реализации Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Одним из главных признаков правового государства всегда
был и будет высокий уровень правовой культуры населения. Воспитанием правовой культуры необходимо заниматься с раннего
детского возраста. Понятие правовой культуры неразрывно связано
с понятием правого воспитания. Важная роль в формировании правовой культуры детей возложена на библиотеки и Центры правовой
информации, организованные на базе библиотек. Их основная задача – создание системы просвещения детского населения по вопросам законодательства и права.
Зная свои права, дети учится уважать ценности других народов, вести нравственный образ жизни в соответствии с нормами,
принятыми в обществе, правильно оценивать свои поступки
и поведение других людей.
Основное содержание работы библиотек по правовому просвещению детского населения включает:
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 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 информационных материалов о работе библиотеки по повышению правовой культуры пользователей.
В детских библиотеках области проведено 403 мероприятия
правовой тематики. Для подростков проводили мероприятия
в формате круглых столов, часов права, бесед, правовых игр, в ходе
которых знакомили читателей с основами права, принципами правового гражданского общества. Миссия детских библиотек заключается в правовом просвещении читателей по вопросам защиты прав детей в различных областях общественной жизни: ребенок и семья,
ребенок и школа, ребенок и труд, ребенок и органы правопорядка
и др. Большую часть работы библиотекари области проводят в тесном контакте с представителями правоохранительных органов, школами, домами культуры, юристами, депутатами, психологами.
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 справочноправовой системе «Законодательство России». Библиотеки создают
собственные электронные ресурсы для проведения работы с читателями в информационно-развлекательном формате.
Одно из направлений правового просвещения – знакомство
с Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией ООН о правах
ребенка. Так, правовая игра «Мои права и мои обязанности» состоялась в ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района». В ходе игры ребята
ознакомились с основными правами и свободами, изложенными
в Конвенции. Школьники вспомнили детские книги и литературных героев, чьи права были нарушены, ответили на вопросы право292

вой викторины и закрепили свои знания с помощью блицопроса
«Разрешается – запрещается».
В ЦРДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ» состоялось знакомство
юных читателей с Конвенцией о правах ребенка во время часа правового просвещения «Ребенок – подросток – гражданин».
На примерах из литературных произведений были рассмотрены
случаи нарушения прав человека и предложены варианты того, как
можно избежать таких ситуаций. В модельной детской библиотеке
МБУК «ЦБС г. Шебекино» продолжилась работа Центра правового
просвещения по правам ребенка «Я человек, у меня есть права!»,
пополнялся электронный ресурс «Законодательство России».
В День Конституции прошли беседы с читателями, которых
информировали о государственной символике: медиачас «Три цвета великой державы» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»), час
граждановедения «Символы России: история и современность»
(МКУК «Чернянская ЦРБ»), интеллектуальная игра «Основной закон нашей жизни» (МКУК «Чернянская РДБ»), викторина
«По лабиринтам права» (ЦРДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»), час
права «Сделать выбор – твой долг и право!» (модельная детская
библиотека МБУК «ЦБС г. Шебекино») и др.
Ко Дню государственного флага РФ Чернянская районная детская библиотека приняла участие в молодежном форуме «Время
выбирать». Специалисты библиотеки подготовили книжную выставку «Россия – Родина моя!». По материалам выставки проведен
исторический экскурс «Символика России». Библиотекари и читатели библиотеки приняли участие в муниципальной акции «Наш
флаг – наша гордость». Юным читателям детских библиотек МБУК
«ЦБС г. Белгорода» были представлены книжные выставки: «Герб
и флаг страны великой», «Конституция – инструкция к жизни»,
«Кто он – президент России?», «Зачем нужны выборы?», «Твой голос», «Мы из счастливого детства», «Твои права и обязанности».
Одним из аспектов применения знаний в реальной жизни для
большинства подростков становится участие в выборах. И от того,
какую жизненную и гражданскую позицию выберут сегодняшние
подростки, зависит не только их судьба, но и судьба региона и страны в целом. В библиотеках организована работа клубов юных избирателей. Все клубные заседания нацелены на формирование правовой культуры подростков и правовой активности. Формы занятий
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здесь самые разнообразные: ролевые, ситуационные игры, вечеравстречи, конкурсы знатоков права, диспуты, викторины.
В библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района» работает
4 клубных объединения правовой направленности. Интересно прошла встреча за круглым столом «Думай, действуй, выбирай!»
с участием председателя избирательной комиссии муниципального
района «Алексеевский район и город Алексеевка». В детских библиотеках Валуйского района ведется регулярная работа в клубах
«Юный правовед» и «Мы – избиратели нового века» (Уразовская
модельная детская библиотека). Интересно прошла деловая игра
«Россия выбирает Президента» в ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района». Присутствующие продемонстрировали свои знания в викторине «Избирательный процесс», разгадывали анаграммы, путешествовали по сайту «Президент России гражданам школьного возраста». Члены клуба «Будущий избиратель» МКУК «Чернянская районная детская библиотека» совершили экскурсию на избирательный
участок. На базе ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»
продолжил работу клуб «Юный избиратель». Для членов клуба специалисты провели: исторический дилижанс «Из глубины веков о
праве»; деловую игру к Всемирному дню прав ребенка «Твои права
от “А” до “Я”»; информационный час «Самый главный человек в
стране»; предвыборную кампанию в рамках правовой игры «Хочу
быть Президентом»; психолого-правовой тренинг «Конфликт и пути
его разрешения»; правовой час «Выборы: прошлое и настоящее»; час
правовых знаний «Я и улица»; информационно-познавательный час
«Россия – Родина моя»; час правовых знаний «Конституция – основной закон государства». Действовали книжные выставки «Право и
подросток», «Закон и ты» и др.
Ко Дню молодого избирателя для читателей 13–14 лет городской детской модельной библиотеки № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского
района» был проведен правовой брейн-ринг «Выбор за нами» и обзор литературы у книжной выставки «Мы выбираем будущее».
В ЦРДБ Алексеевского района провели обзор веб-ресурсов «Выборы
в Российской Федерации». Члены клуба будущих избирателей
«Мы – избиратели нового века» (Уразовская детская библиотека
МУК «МЦБ Валуйского района») провели деловую игру «Выборы
нового поколения». Выполняя тестовые задания «Формы права» и
разгадывая кроссворд «Избирательное право», ребята обращались к
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открытому просмотру литературы «Избирательное право в фокусе
внимания», а также просмотрели видеоролик «Голосуй сегодня».
Полит-шоу «Быть политиком хочу» провела для подростков
библиотекарь Герасимовской сельской библиотеки МУК «МЦБ Валуйского района». Шоу состояло из 4 этапов: блитурнир «Разминка», «Создание политических партий», турнир знатоков «Что ты
знаешь о нашем государстве?», шуточный турнир о нарушении
прав детей по сказкам «Отгадай сказку». В ходе игры детям была
представлена презентация «Будущее создаем мы» и открытый просмотр литературы «Молодое поколение выбирает». Подобные мероприятия готовят детей и подростков к будущему исполнению
гражданского долга.
В Неделю безопасного Рунета в библиотеках области для детей
разных возрастных категорий был проведен цикл мероприятий,
направленный на безопасное и позитивное использование глобальной сети: интерактивные игры, квесты, дискуссии, конкурсы. Так,
в детских библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского района» состоялась квест-игра «Дети в сети Интернет», в которой приняли участие
две команды. Ребята распутывали «паутину» на пути к безопасному
Интернету, отгадывали загадки, собирали пазлы, разгадывали ребусы. Библиотечный кэшинг «Виртуальные джунгли» позвал ребят в
путешествие по импровизированным джунглям. Ребята составляли
надежные пароли, разбирались с вредоносными программами, особенностями безопасного серфинга и общения в сети. Большой интерес вызвала интернет-игра «Прогулка через Дикий Интернет –
Лес».
Дети и подростки 10–14 лет (ЦРМДБ МКУК «ЦБС» Красненского района) приняли участие в интерактивной викторине «Что ты
знаешь о персональных данных?». Дискуссия «Жизнь онлайн, или
Одноклассники в Контакте» состоялась для подростков 14–15 лет
(МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»). Участники мероприятия обсудили массовое увлечение подростков интернетсообществами.
Для читателей детской библиотеки-филиала № 12 МБУК «ЦБС
г. Белгорода» прошел час безопасности «Внимание, Интернет!» по
формированию у детей и взрослых ответственного, этичного и безопасного использования Интернета. Гостем мероприятия стал специалист в области IT-технологий. На часе безопасности обсужда295

лись вопросы: как обнаружить ложь в сети, как не стать жертвой
мошенников. С читателями детской библиотеки-филиала № 15 студенты Белгородского государственного института искусств и культуры провели час компьютерной грамотности «Не страшная Паутина».
В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района» прошла интерактивная беседа «Таинственная паутина:
ресурсы Интернет». Специалисты библиотеки сделали обзор
наиболее популярных и безопасных сайтов для детей.
Большое внимание библиотеки уделяют популяризации портала «Вебландия». Во всех детских библиотеках прошли мероприятия, раскрывающие потенциал этого интернет-ресурса: интерактивная
игра-путешествие
«Копилка
Вебландия»
(МБУК
«ЦБ Алексеевского района»); онлайн-путешествие «Вебландия –
лучшие сайты для детей» (ЦРДБ МКУК «ЦБС» Красненского района). Обзор «Вебландия – чудесная страна» познакомил читателей
с сайтом, который предоставляет широкие возможности для развития и творчества. Дети научились пользоваться навигацией портала, получили памятки «Правила безопасности школьников в Интернете» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района») и др.
Для читателей и пользователей библиотек были подготовлены
информационные буклеты, памятки, флаеры.
Актуальным в воспитании правовой грамотности детей является информирование об устройстве современного общества, особенностях решения повседневных правовых вопросов в регионе и конкретно в городах и поселениях области. Этому способствовали мероприятия, организованные во время проведения Европейской недели местной демократии. Так, в городской детской модельной
библиотеке № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района» состоялся правовой час «Местное самоуправление – основа демократии». Гостем
мероприятия стал заместитель главы администрации городского
поселения. В библиотеке была оформлена книжная выставка
«Местное самоуправление – форма народовластия», которая включила издания о местном самоуправлении и о правах человека как
фундаментальной основе местной демократии.
В ЦРДБ МУК «ЦБ Белгородского района» подготовили
и провели правовой час «Азбука демократии». Ребята узнали о государственном устройстве страны, Конституции, о принципах демо296

кратии и демократического общества. Ведущая рассказала о том, что
очень важно знать и соблюдать права человека и гражданина, все
вместе вспомнили права детей из Конвенции о правах ребенка, посмотрели мультфильм «Смешарики. Азбука прав ребенка», обсудили
примеры из жизни.
В ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» состоялась интерактивная экскурсия «Уроки демократии». Ребята стали участниками правовой игры «Демократия начинается с выборов». Вниманию присутствующих была представлена книжная выставка «По лабиринтам
права». В модельной детской библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино»
состоялась презентация вернисажа детского творчества «Мой город,
моя власть!».
Литературный розыск «На повестке дня: истории Ю. Коваля»
организовала для подростков из числа групп социального риска
летнего лагеря «Березка» центральная детская библиотека МБУК
«ЦБ Яковлевского района». Ребята заранее вместе с вожатыми прочитали произведения автора: «Недопесок», «Приключения Васи
Куролесова», «Алый». В качестве «руководителя следственной
группы» была старший инспектор по делам несовершеннолетних
Яковлевского района.
Библиотечные специалисты творчески подходят к правовому
просвещению юных читателей, предлагая детям разнообразные мероприятия с правовой составляющей. Это способствует созданию
позитивного образа жизни и отвлечения детей от негативной информации. 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.
Библиотеки, работающие с детьми, ведут работу по эстетическому просвещению, развитию творческих способностей, тем самым восполняя дефицит эстетического развития ребенка в услови297

ях проживания в небольших городах и поселках. Эстетическое воспитание играет важную роль в развитии юной личности, ее всестороннем формировании. Приобщение к прекрасному способствует
обогащению эмоциональной сферы личности, влияет на познание
нравственной стороны действительности, повышает познавательную активность.
Наибольший эффект в эстетическом развитии детей и подростков достигается в систематической работе. Этому способствуют и
разработанные в области программы по эстетическому воспитанию
детей и подростков. Например, на протяжении 10 лет ЦДБ МКУК
«ЦБ Ивнянского района» ведет совместную работу с детской школой искусств по программе «В мире волшебных звуков и красок»,
решая задачу – познакомить детей с выдающимися достижениями и
деятелями в области культуры и искусства.
Примером целенаправленной, систематической работы
по эстетическому воспитанию юных читателей может служить деятельность центральных детских библиотек Яковлевского, Алексеевского, Красненского, Новооскольского районов, Губкинского городского округа, библиотек г. Белгорода.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского
района» продолжили знакомить ребят с лучшими образцами мирового искусства в рамках проведения цикла мероприятий «Картинная галерея для малышей». Прошли такие мероприятия, как эстетический обзор «Мастер исторических полотен – В. Суриков», слайдшоу «Праздничный художник…» (посвящено 140-летию со дня
рождения Б. Кустодиева), художественный вернисаж «Сказка в живописи В. М. Васнецова», виртуальная галерея «Они сражались за
Родину…» (к 75-летию художника А. Шилова).
Эстетическое воспитание подрастающего поколения в качестве
основного направления работы выбрала Великомихайловская модельная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района».
С 2001 года она работает по целевой творческой программе «Мир
прекрасного». Цель программы – развитие в детях чувства прекрасного, способности видеть красоту окружающего мира, умения понимать и ценить произведения искусства, а также их творческих
способностей, воспитание культуры поведения и привитие читательской культуры. В библиотеке собран уникальный фонд литературы по истории искусства, мировой художественной культуре,
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этике, эстетике, который постоянно пользуется повышенным спросом читателей, способствуя их эстетическому развитию. Оформлен
эстетический уголок «В мире прекрасного». Ведется тематическая
картотека статей «Мир эстетики». С появлением в библиотеке компьютерного оборудования созданы электронные базы данных по
искусству: «Архитектура», «Художники-иллюстраторы», «Мир балета», «МХК», «Истоки музыки», «Народные промыслы», «Скульптура», «Мир живописи». Они постоянно пополняются новыми материалами. Стало уже доброй традицией в фойе библиотеки
оформлять выставки детских рисунков «Наш вернисаж».
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа успешно реализовала проект по организации летнего чтения детей 8–12 лет «Моя вообразилия: от чтения –
к мультфильму». Цель проекта – создание культурновоспитательной среды для развития творческого потенциала детей
и повышения их читательской активности в летний период. Использовались различные методы популяризации творчества писателя, такие как чтение вслух с обсуждением и рисованием, чтение
по ролям, театр-экспромт, создание мультфильмов. Дети сами рисовали, лепили героев, делали фон и сами озвучивали мультфильмы. Проект был реализован на двух творческих площадках городского округа: центральной детской библиотеки и библиотекифилиала № 5. Было охвачено около 350 детей из школьных оздоровительных лагерей, Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. К участию в проекте привлечены подросткиволонтеры. Подростки учили ребят и помогали выразить с помощью анимации свое видение авторского текста. Были созданы
мультфильмы по следующим произведениям: И. Крылов «Ворона
и Лисица», С. Козлов «Как Львенок и Черепаха встретились после
долгой разлуки, В. Голявкин «Карусель в голове», Б. Заходер «Песенка-азбука».
Одной из форм эстетического освоения мира является искусство. Осознавая это, библиотекари области приобщают юных читателей к искусству, используя самые разнообразные инновационные
формы работы. Эффективно используются в работе интернеттехнологии для знакомства детей с искусством. В читальном зале
городской детской модельной библиотеки № 3 МБУК
«ЦБ Алексеевского района» была организована видеопрогулка
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«По залам Зимнего дворца». Архитектура дворца вызвала неподдельный интерес у юных ценителей прекрасного.
Яковлевская детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского
района» организовала для старшеклассников медиавернисаж «Дар,
предназначенный судьбой». Ведущие рассказали о жизни и творчестве русских художников, показали известные картины, многие из
которых находятся в Третьяковской галерее. Совершили увлекательный экскурс в музейный мир и читатели модельной детской
библиотеки № 6 МБУК «ЦБС г. Шебекино», их пригласили на видеолекторий «Открыта дверь, музей гостей встречает», посвященный 120-летию со дня открытия Государственного русского музея.
Таким образом, благодаря развитию интернет-технологий шедевры мирового искусства становятся доступными более широкому
кругу людей. В ходе различных мероприятий, проводимых библиотеками, с помощью интернет-технологий дети узнали о многих российских музеях, о безусловных культурных символах – Эрмитаже и
Русском музее, Третьяковской галерее и Музее изобразительных
искусств им. Пушкина. Также получили информацию о музеях совсем необычных: Музее футбола в Лондоне, Музее часов во Владимире, Музее шоколада в Кёльне и о музеях и памятниках литературным персонажам.
Еще одна новая форма культурной деятельности – это Виртуальный концертный зал, который способствует продвижению академического музыкального искусства, созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям. В детской библиотеке № 12
МКУК «Старооскольская ЦБС» пригласили ребят на виртуальный
концерт «Преданья русской старины», который прошел в рамках
проекта «Виртуальный концертный зал». Дети прослушали произведения выдающихся русских композиторов.
Детские библиотеки ищут новые формы работы, экспериментируют. Так, в библиотечную практику вошли кукольные театры:
«Книжный теремок» (ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района»), кукольный театр развивающего чтения «Волшебный сундучок» (Пролетарская детская библиотека МУК «ЦБС Ракитянского района»),
«Огнехвостик» (детская библиотека № 12 МКУК «Старооскольская
ЦБС»), «У Петрушки» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа) и др. Кукольный театр позволяет сделать работу с
книгой более эмоциональной и яркой, расширяет кругозор и миро300

воззрение. В ряде кукольных театров работа организована таким
образом, что вместе со здоровыми детьми занимаются ребята, имеющие ограничения здоровья. В ЦДБ МУК «ЦБС Ракитянского района» в кукольном театре «Книжный теремок» занимаются дети
11–12 лет, среди которых есть и «особые» дети. За 5 лет существования в репертуаре театра насчитывается 17 спектаклей.
Многие кукольные театры детских библиотек принимают участие в областном фестивале театральных объединений муниципальных библиотек и коррекционных учреждений области
«Под радугой». Инициатором фестиваля является государственная
специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко.
Стремление открыть детям мировые шедевры литературы, музыки, живописи, пробудить любовь к прекрасному, фантазию
и потребность творческого созидания – таковы основные задачи
клубных объединений эстетического направления.
В детских библиотеках МБУК «ЦБ Яковлевского района» ведется активная работа в этом направлении. В ЦДБ дети охотно посещают литературно-театральную студию «Овация»; в Яковлевской
детской библиотеке – «Клуб любителей прекрасного». Интересен
опыт библиотек ЦБС г. Белгорода: детский кружок по изобразительному искусству «Радуга», арт-студия «Макошь», где занимаются рукоделием в разных техниках. В модельной детской библиотеке-филиале № 15 успешно работает творческая мастерская «Затейники». Много лет на базе филиала № 19 действует творческая мастерская «Цветные ладошки» с занятиями по арт-терапии.
В Пушкинской библиотеке-музее каждую субботу проходит мастер-класс по созданию картин из шерсти в мастерской «Шерстяная
кисточка».
Клуб по эстетическому развитию «Радуга» на протяжении многих лет ведет свою работу в Алексеевской муниципальной библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)».
Главное в работе клуба – приобщение детей к миру искусства, красоте окружающего мира на примере высокохудожественных произведений о живописи, музыке, театре. В своей работе библиотекари используют такие формы работы, как беседы, литературные путешествия, устные журналы, праздники. В Великомихайловской модельной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского района»
301

успешно работает клуб «Эстет» для детей 10–11 лет. Работа клуба
ведется в тесном сотрудничестве с детской школой искусств.
К Международному дню театра ребята стали участниками виртуального путешествия по истории театра «Волшебный мир кулис».
Библиотеки области находятся в поиске современных форм
приобщения детей к миру прекрасного. Это организация выставок
и местных художников, и детских работ. «Выставка одной картины» – под таким названием состоялось знакомство детей 7–8 лет
с биографией и творчеством белгородского художника С. Дымова
в ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района». Особое внимание уделили картине художника «В мастерской», которая была подарена
библиотеке. Привлекли внимание ребят персональные выставки
в ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»: «Дорога за горизонт» (члена Союза художников Валерия Кузьминова), «Формула
добра» (юной белгородской художницы Александры Чертовой).
В рамках эстетического воспитания работниками библиотек
движет стремление привлечь внимание к литературе по искусству,
с помощью информационных ресурсов открыть юному читателю
мировые шедевры живописи, музыки, театра и кино. Задачи, которые решают библиотекари детских библиотек, – воспитание духовного развития, формирование эстетического вкуса детей, умение
чувствовать и переживать прекрасное, развивать и обогащать личность ребенка через синтез искусства и литературы.
Познавательными были мероприятия, посвященные юбилейным датам. Юные читатели центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского района» совершили библиознакомство с творчеством Т. Мавриной под названием «Самая русская из всех художников – Татьяна Маврина». Ребята узнали, что
эта удивительная художница была награждена медалью
Г.-Х. Андерсена за международный вклад в дело иллюстрации детских книг. Книжный фонд библиотеки хранит уникальные книги
великой русской художницы, изданные в 1976–1989 гг. в содружестве с писателями Ю. Ковалем, А. Роговым.
Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района» в рамках районного праздника «Верхопенский вернисаж» организовала литературно-эстетическую площадку «Искусство знакомое
и незнакомое». Была подготовлена слайд-презентация о видах изобразительное искусство и беседа о В. Крамском, уроженце с. Верхо302

пенье, художнике наивного искусства, чьи работы выставлялись в
Москве и послужили обоснованием бренда села. С жизнью и творчеством знаменитого земляка, художника К. А. Трутовского ребята из
пос. Яковлево ознакомились, приняв участие в видеопанораме «Вернисаж живых картин». В центральной детской библиотек МКУК
«ЦБС» Красненского района к 120-летию художника-иллюстратора
А. М. Каневского подготовлен художественно-литературный коллаж
«Литературные герои глазами художника». Читатели узнали, что
Аминадав Моисеевич еще в 1937 году создал образ Мурзилки – желтого пушистого персонажа в красном берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо. Слайд-показ авторских иллюстраций к таким детским книгам, как «Золотой ключик» А. Н. Толстого, «Мойдодыр»
К. И. Чуковского, стихам А. Л. Барто, произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. В. Гоголя, В. В. Маяковского, сопровождался
громким чтением отрывков из произведений авторов.
Посетив вечер-портрет «Русская Жизель», юные читатели Погореловской муниципальной сельской библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» смогли узнать
немало интересного о русской балерине Ольге Спесивцевой.
Школьники прикоснулись к жизни легенды русского балета. Большой интерес у ребят вызвали воспоминания краеведа М. П. Решетникова о выступлении балерины на сцене Корочанской женской
гимназии имени Д. К. Кромского.
В 2018 году исполнилось 230 лет со дня рождения великого
русского актера М. С. Щепкина. В библиотеках области к этой дате
были подготовлены различные мероприятия: беседа «Первый русский актер», час искусства «Я родился в селе Красном…», вечерпортрет «Михаил Щепкин» и др. Ребята ознакомились с интересными фактами биографии своего знаменитого земляка, прикоснулись к страницам его жизни. Библиотекари использовали книги серии «Библиотека белгородской семьи».
Благодаря эмоциональному воздействию подобные мероприятия остаются в памяти ребенка, несут заряд духовности, расширяют
кругозор, формируют мировоззрение, воспитывают у детей чувства
прекрасного.
Духовная сфера в общественном понимании – это не только
религия. Это всё, что находится вне материальных забот человека,
готовность к самоотдаче и саморазвитию, ориентированность
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на общечеловеческие ценности; стремление к воплощению в жизнь
высших идеалов человечества: мира, добра, истины и справедливости. В работе по духовному воспитанию детей и подростков библиотеки делают акцент на нравственные, историко-культурные, этнографические и философские аспекты литературы религиозной
тематики. Пропагандировать литературу духовного содержания
необходимо в комплексе с литературой художественной, философской, исторической, по искусству. Библиотеки как культурнопросветительные и информационные учреждения способствуют
процессу сохранения и развития духовной культуры. С целью раскрытия читателям библиотечных фондов библиотекари особое
внимание уделяют художественной литературе, воспитывающей
в детях нравственность, гуманность, понимание веры.
В библиотеках области проведено 562 мероприятия по продвижению литературы духовно-нравственного содержания.
Формированию художественного и литературного вкуса, а также духовному росту способствуют выставки, встречи с интересными людьми, диспуты, часы поэзии, тематические вечера, обсуждения книг и т. д. Библиотеки выступают в качестве центров межличностного общения и культурного досуга, поводом становятся
праздники народного и православного календаря. Семьи читателей
приглашают на традиционные посиделки, вечера и часы общения:
«Святое Рождество», «Благодатный свет Вифлеемской звезды»,
«О торжестве Пасхи возвестят колокола» и др. Большое количество
читателей собирают мероприятия: «Народные приметы и календарь», «О книге книг», «Масленица семь дней гуляет», «Новый год
идет по свету...» и др. Все эти мероприятия направлены
на формирование у посетителей библиотек потребности в художественном чтении. Это еще раз подтверждает, что библиотеки сегодня могут стать центром культурного и духовного общения детей
и родителей.
Важнейшую идею возрождения самосознания и возвращения
православных народов к своим духовным истокам несут праздники
славянской письменности и культуры. Они дают возможность
современникам заглянуть в глубины истории, осмыслить величие
вклада славянской культуры в сокровищницу духовного развития
человечества.
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В Дни славянской письменности и культуры во всех
библиотеках организовывают беседы и выставки книг по истории
книжного дела: «В начале было слово», «Века бессильны перед
словом», «И пусть будет знаменит наш славянский алфавит»,
«Живое слово мудрости духовной», «Свет под книжной обложкой»,
«Перелистни страницы книги православной». Приглашали детей
на литературные и литературно-музыкальные праздники, в ходе
которых знакомили с историей возникновения письменности,
с создателями славянской азбуки – святыми братьями Кириллом
и Мефодием, с первопечатником Иваном Федоровым, звучали стихи
русских поэтов, фольклорные песни. Так прошел праздник «Азбука
Кирилла и Мефодия» в ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)» и литературно-духовная
гостиная «Слово русское, богатое и мощное» в Плотавской
модельной сельской библиотеке ЦБС МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)». Познавательное путешествие
в историю письменности и книги «От знаков к буквам, от бересты
к страницам» с проведением видеовикторины «Вопросы древности –
ответы современности» провели в ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского
района». В Казинской общедоступной библиотеке МУК «МЦБ
Валуйского района» состоялся вечер культурного наследия для
подростков «Духовной книги благодать». Вечер прошел совместно с
местным краеведческим музеем. Ребятам продемонстрировали
церковные книги начала XIX века, хранящиеся в фонде музея.
Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери отец Димитрий
рассказал об истории православной книги на Руси, познакомил
присутствующих с ценными артефактами свой семейной
библиотеки, в частности, с уникальным четырехтомным изданием
«Круг лета Господня».
Обращаясь в своей работе к темам православия, понимания исторического развития нашего государства и говоря об общечеловеческих ценностях, библиотекари приглашают к сотрудничеству
священнослужителей для организации бесед на тему веры, православной иконописи, святых и религиозных праздниках.
Венгеровская модельная библиотека МУК «ЦБС Ракитянского
района» является центром духовно-нравственного просвещения,
объединив в социальном партнерстве общеобразовательную школу,
Дом культуры, храм Успения Пресвятой Богородицы. Работа
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ведется по целевой программе «Библиотека в помощь духовнонравственному воспитанию» и направлена на формирование
нравственных ориентиров у подростков, воспитание уважения к
традициям своей страны, ее истории, приобщение к духовным
православным
и общечеловеческим
ценностям.
В рамках
программы на базе библиотеки создана и успешно работает
воскресная школа, руководителем которой является настоятель
храма Успения Пресвятой Богородицы. В центральной детской
библиотеке № 7 МКУК «Старооскольская ЦБС» разработана и
реализуется целевая программа «Православные истоки». В рамках
программы организована работа клуба «История и мы», проходят
часы истории, часы духовной культуры, мастер-классы,
видеопутешествия. Работа ведется в тесном сотрудничестве
с настоятелем Храма Преподобного Сергия Радонежского –
протоиереем отцом Сергием (Шумских).
В МКУК «Чернянская РДБ» на протяжении двух лет работает
Духовно-просветительский центр. Активное участие в работе
Центра принимают сотрудники управления образования,
Чернянского благочиния и Центра молодежных инициатив.
В отчетном году центром было организовано 20 массовых
мероприятий: громкие чтения, виртуальные экскурсии по святым
местам, православные праздники и часы общения. Все формы
работы раскрывают литературу о религии и православной культуре.
Читателями библиотеки наиболее активно посещаются мероприятия, посвященные православным праздникам: Рождеству,
Пасхе и др. Читателям 11–14 лет запомнилась пасхальная встреча
со священнослужителем «Храмов благовест святой», вызвала
интерес православная палитра «Заветы доброй старины», праздник
книги «Первоучители добра, вероучители народа» ко Дню
славянской письменности и культуры, беседа о православных
традициях в жизни русской семьи по книге Ю. Шмелёва «Лето
Господне».
Сотрудники детской библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского
района» пригласили для участия в познавательном часе
«К сокровищам родного слова» настоятелей храмов из двух
соседних сел. Православная беседа «Книги веры и добра»
состоялась в центральной детской библиотеке МКУ «Вейделевская
ЦБС», настоятель храма говорил с детьми о смысле чтения и
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изучения православных книг. В центральной детской библиотеке
МБУК «ЦБ Яковлевского района» ежегодно проходит цикл
мероприятий «Дивен Бог во святых своих». Дети узнают
о праведной жизни и добрых деяниях преподобного Сергия
Радонежского, равноапостольного князя Владимира, блаженной
Матроны Московской и святой заступницы Ксении Петербургской.
В библиотеках МУК «ЦБС Ракитянского района» прошла
встреча с отцом Николаем (Германским) «Свой мир дарю вам»,
православный разговор «Традиции русского народа» по книге
М. Коротковой, Рождественские чтения «Через книгу –
к духовности».
Накануне Дня православной книги в библиотеках
Борисовского района провели цикл мероприятий в межведомственном сотрудничестве библиотек с Домом творчества и
представителями церкви. В центральной детской библиотеке
состоялся муниципальный конкурс чтецов «Белгородская
сокровищница». Библиотекарь познакомила участников конкурса с
историей создания книги, историей появления первых
православных книг на Руси, с православными книгами,
представленными на книжной выставке «Святыни России». В номинациях «Проза», «Поэзия», «Родники культуры Белогорья»
участвовали дети от 5 до 15 лет. Прозвучали произведения
Т. Шороховой «Мама», Л. Громовой «Вербное воскресение»,
И. Никитина «Русь» и др.
Районный конкурс чтецов «В начале было Слово»,
посвященный Неделе православной книги, состоялся в ЦКР
Шебекинского района. Цель конкурса – воспитание у
подрастающего поколения любви к православной России и
уважения к ее историческому прошлому, приобщение детей
и подростков к богатому миру духовной поэзии, ценностям русской
православной культуры, к чистоте и красоте русской речи.
Специалистами ЦДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ» была оформлена
книжная выставка «И Слово явилось, как милость», материалы
которой помогли участникам конкурса подобрать репертуар для
выступления.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Ровеньского
района» регулярно проходят встречи читателей с лучшими
образцами литературы о религии и православной культуре.
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Специалисты библиотек раскрывают детям духовные ценности
православной культуры. Так, ознакомив детей с книжной
выставкой «Праздник Пасхи на Руси», библиотекари представили
ребятам рисунки читателей библиотеки, посвященные Пасхе,
а встреча в День славянской письменности и культуры
сопровождалась слайд-презентацией «Язык моих предков угаснуть
не должен», раскрывающей детям красоту и славу русского языка.
Участники православного клуба «Истоки» (Алексеевская
модельная библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского района»)
совершили интерактивное путешествие «Первоучители добра,
вероучители народа», в ходе которого ознакомились с историей
становления
русской
письменности,
книгопечатания.
Присутствующих заинтересовал рассказ настоятеля иеромонаха
Амвросия о самой главной книге – Библии. В завершение встречи
иеромонах ответил на многочисленные вопросы ребят, сотрудники
библиотеки представили книги с выставки «Свет всему миру».
Специалистами библиотек области налажено тесное
сотрудничество с представителями русской православной церкви,
мероприятия выстраиваются в соответствии с возрастными
особенностями участников. В данном направлении деятельности
специалисты руководствуются словами английского ученого –
этнографа Д. Леббока: «Каждый может обрести в библиотеке
спокойствие духа, утешение в печали, нравственное обновление
и счастье».
Детские библиотеки области активно работают в рамках экологического просвещения, способствуют формированию экологического сознания и экологической культуры подрастающего поколения. Библиотеки имеют хорошую ресурсную базу, которая позволяет успешно реализовать задачи по экологическому просвещению. Располагая информационным потенциалом, библиотеки стремятся привлечь внимание юных читателей к литературе, раскрывающей различные аспекты экологических проблем. В работе используются различные формы и методы – как традиционные: книжные
выставки, беседы, диалоги, встречи с экологами, викторины, так и
инновационные: электронные презентации, квесты, праздники.
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Основные направления деятельности:
 разработка и проведение образовательных программ
и циклов по экологии;
 разработка и проведение экологических и природоохранных акций;
 эколого-краеведческая работа (изучение природы родного
края);
 формирование экологической культуры.
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 580 мероприятий данной
направленности.
Цель экологического просвещения, которую ставили перед собой библиотеки области, – создавать экологическую информационно-развивающую среду, способствующую формированию
у детей базовой системы ценностей в отношении к окружающему
миру. В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского
района» разработан цикл мероприятий экологической тематики для
детей «Я с книгой открываю мир природы». В библиотеке работал
экологический видеолекторий, включающий показ видеороликов
о бережном отношении к воде, земле, растениям, животным, проводились экологические акции. В ходе акции «Лесники открывают
двери» в библиотеке состоялась встреча с работниками Ивнянского
лесничества. По инициативе Ивнянской детской библиотекой прошел районный конкурс «Через красоту природы – к красоте души».
Лучшие работы вошли в сборник «Ивнянская земля – край юного
таланта».
Большое внимание экологическому воспитанию детей уделяют в центральной детской модельной библиотеке МУК «Вейделевская ЦБС», где реализован проект «Создание детской электронной
энциклопедии особо охраняемых природных ресурсов Вейделевского района “Земля вейделевская заповедная”». Электронное издание состоит из 5 разделов и содержит удобное интерактивное
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меню, оно красочно иллюстрировано и оснащено богатым справочным материалом, изложенным в живой и доступной форме.
Детские библиотеки создают электронные базы данных, медиапроекты, проводятся презентации краеведческих проектов.
Многими библиотеками созданы группы в соцсетях: «Чистая Короча»
(https://vk.com/cleankorocha);
сообщество
«Эко-Мы»
(https://vk.com/public144861102) (ЦДБ г. Бирюч), медиапроект «Заповедные тропинки “Белогорья”» (http://igra.strdetlib.ru/Reservedfootpaths-of-Belogorie/index.php) (ЦДБ г. Строитель).
В библиотеках МБУК «ЦБС г. Шебекино» в рамках программы по экологическому воспитанию «Это земля твоя и моя» библиотекой проводились Дни экологической книги «Природа дарит
вдохновенье». Сотрудники детской библиотеки успешно применяют такие формы работы, как библиотечные десанты и экскурсии
для маленьких детей. Эти мероприятия предполагают чтение книг,
рассказы о природе, животных в парке, скверах, на детских площадках. В День заповедников и национальных парков юные читатели отправились в виртуальный круиз по Белгородской области.
Ребята узнали историю создания и развития заповедника «Белогорье».
В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» мероприятия для
детей 5–6 лет проходили в рамках совместного проекта с детским
садом «Край, в котором мы живем»: медиапутешествие «Тропинками родного края», видеопрезентация «Птицы нашего края», литературное знакомство с творчеством писателя-натуралиста
Г. Я. Снегирёва «Путешествие в мир природы», зоо-путешествие
«Братья наши меньшие», природоведческие чтения по книгам
Г. А. Скребицкого «Неведомые тропы Скребицкого».
У читателей детской библиотеки ЦДМБ МУК «Вейделевкая
ЦБС» популярен экологический клуб «Муравейник». В программе
клубных заседаний: творческая лаборатория «Помоги зимующим
птицам», литературное путешествие по рассказам М. Пришвина,
экологический ринг к Международному дню Земли «Как мы любим нашу землю», аукцион знаний «Зелёная аптека рядом с тобой», эко – турнир «Реки, речки и моря по земле текут не зря»,
День защиты животных, эко-игра «Птицы, рыбы, звери», экологический репортаж «Новости зелёного мира», эко – экспресс по материалам журналов «А знаете ли вы, что…».
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В формировании экологической культуры подрастающего поколения первостепенное место занимает книга. В детской библиотеке-филиале №6 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа состоялась презентация книжной серии «Библиотека белгородской семьи» «Родная Белгородчина». Особое внимание библиотекари уделили книге из серии «Природный мир Белогорья», подробно рассказав детям о водоемах Белгородской области, используя видеоролик о реке «Ворскла», «Айдар» и «Черная Калитва».
Книга «Природный мир Белогорья» стала основой цикла экопутешествий «В гости к природе» в ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района». Экочас «По страницам книг в страну природы» организовали для юных защитников природы в ЦДБ МБУК
«ЦБ Ровеньского района», дети ознакомились с лучшими художественными произведениями о природе и научно-познавательными
книгами.
Юные читатели центральной детской библиотеки МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа узнали о редких и исчезающих растениях и животных Белгородской области в ходе
экологического компаса «Красная книга Белгородской области:
сохраним природу вместе».
Перелистать страницы Красной книги своим читателям предложили в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района». Цель мероприятия – познакомить детей
с Красной книгой, показать взаимосвязь человека с природой.
«Птицы на книжных страницах» – так называлось одно
из заседаний экологического клуба для детей «Светлячок» в филиале № 33 «Майская поселенческая библиотека» МУК «ЦБ Белгородского района». Читателям рассказали про образ птицы в мифологии древних славян и в произведениях русских поэтов, читали
стихи А. С. Пушкина, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, С. Чёрного. Дети узнали о вымышленных птицах – сирине, фениксе, гамаюне; посмотрели отрывки из фильмов и мультфильмов, где герои – птицы,
видеофильм «Самые необычные птицы»; ответили на вопросы викторины «Птицы-рекордсмены».
Читатели ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» основательно
готовились к проведению литературного дог-парада «Четвероногий
верный друг». В ходе мероприятия ребята увлеченно рассказывали о
своих четвероногих друзьях, о собаках – героях прочитанных книг,
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рисовали, отвечали на вопросы литературной викторины, читали
стихи о дружбе, верности и преданности человеку.
Час природы «Сойки, дрозды и свирели к нам на праздник
прилетели» проведен в Засосенской детской библиотеке-филиале
МБУК «ЦБС Красногвардейского района» с громким чтением
и обсуждением рассказа Г. Скребицкого «Скворцы».
Свое отражение в мероприятиях библиотек нашли юбилейные
даты писателей-натуралистов. К 85-летию Г. Снегирёва в детской
библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа состоялся бенефис писателя «Проводник по чудесной
стране Природа». «Я с книгой открываю мир природы» – так назывались громкие комментированные чтения рассказа М. Пришвина
«Золотой луг» для детей 7–8 лет в ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского
района». К 145-летию со дня рождения М. Пришвина литературное
знакомство с творчеством писателя «Путешествие в природу» состоялось в библиотеке-филиале № 9 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Квест-игру «Прогулки юного натуралиста»
организовали в ЦДБ МКУК «ЦБ Краснояружского района». Ребята
почувствовали себя настоящими искателями приключений, отправившись на поиски зашифрованного слова и заветного ключа от
сундука с кладом. Для этого им пришлось найти и выполнить непростые задания: разгадать кроссворд, головоломки, ребусы, загадки, посвященные сюжетам книги В. Бианки «Лесная газета».
Можно отметить, что экологическая работа библиотек,
в первую очередь детских, становится школой гражданской зрелости. Всё чаще стали активно использовать дискуссионные и ситуационно-игровые формы работы, которые помогают детям стать
экологически грамотными и ответственными людьми, понимающими, что их активная позиция поможет сохранить природу
на планете: брейн-ринг «Сохраним природу вместе», экологическая игра «Загадки в зимнем лесу на каждом шагу» в День заповедников и национальных парков.
В Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского
района» продолжило свою работу любительское объединение
«Эколицей». Не первый год в рамках «Эколицея» проводятся мероприятия с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды. Эколицеисты личным примером показывают, как нужно любить родной край, поселок, природу, проводя экологическую
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акцию «Мы за чистый поселок». Литературно-познавательный час
«Экология. Здоровье. Человек» был посвящен разговору о реализации нового социально значимого проекта на Белгородчине
«Управление здоровьем», направленного на формирование нового
подхода к собственному здоровью, потребности следить за здоровьем системно. Все присутствующие бурно обсуждали, как экология влияет на здоровье человека, что нужно делать для защиты
природы, для предотвращения загрязнения окружающей среды.
С целью расширения знаний детей о лесе и о лесных богатствах
в оздоровительном лагере «Айдар» прошел час познания «Природа
родного края» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»). Встреча
началась с презентации о растительном и животном мире Ровеньского района. Шел разговор об экологических проблемах,
о правилах поведения в лесу, о растениях и животных, находящихся
под охраной и занесенных в Красную книгу Белгородской области.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Новооскольского
района» пригласила читателей на эколого-краеведческий час «Сосна-красавица» с экскурсией в урочище «Ливенская сосна». Маршрут был создан по книге новооскольских ученых А. В. Гусева
и Е. И. Ермаковой «Виды растений Красной книги России во флоре
Новооскольского района Белгородской области». Ребята узнали,
что искусственные насаждения сосны обыкновенной в черте городского поселения Новый Оскол появились в трудные послевоенные годы. Сейчас объект относится к категории особо охраняемых
природных территорий регионального значения Белгородской области. Благодаря уникальному изданию ребята всё узнали об урочище «Ливенская сосна», достопримечательностях Новооскольского района.
В проведении мероприятий экологической тематики используются активные и игровые формы: экологическая игра, брейнринг, квест-игра, познавательная экспедиция, конкурс знатоков
птиц и др.
Экологическое воспитание детей, которым занимаются детские библиотеки, – это не только готовность беречь природу, но и
формирование основ нравственности. Получение новых знаний
об окружающем мире, происходящих в нем процессах и обитающих рядом с человеком животных способствует развитию интеллекта, развивает сострадание, ответственность, отзывчивость. Биб313

лиотеки заняли свою нишу в формировании экологического мировоззрения детей и подростков, используя в своей деятельности
традиционные и инновационные библиотечные формы и методы
работы, привлекая современные информационные технологии
для решения задач.
Семейное чтение – это уникальный способ общения родителей с ребенком, формирования картины мира ребенка. Совместное
чтение в семье – это самый эффективный способ приобщения ребенка к миру литературы.
Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного сближает членов семьи, объединяет их духовно. Донести эту информацию до каждой молодой семьи – непростая задача, стоящая
перед специалистами библиотек.
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;
 мероприятия, направленные на популяризацию лучших произведений детской литературы.
Библиотеки области активно включились в реализацию мероприятий Года детского чтения и инициировали районные акции,
проекты семейного чтения, программы по привлечению молодых
семей к чтению с детьми и для детей. В течение года было проведено 547 массовых мероприятий для семей.
По целевой библиотечной программе «Чтение – дело семейное» велась работа в ЦДБ «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа. В рамках программы специалисты провели 28 выступлений
на родительских собраниях в школах и детских садах по темам:
«Как сделать семейное чтение увлекательным занятием: мудрые
советы», «Чтение для хорошего настроения», «Традиции чтения
в кругу семьи», «Чудо-книжки – чудо-детям» и др. Опыт работы
по проекту «Губкинский библиокроха» получил поддержку администрации городского округа. Проект осуществляется на базе че314

тырех детских садов, в которых созданы информационные зоны
с печатной продукцией и сформированы «Библиорюкзачки» для
обмена книг. В ходе проекта создается электронная база данных
родителей для оперативного информирования по теме проекта. Раз
в три месяца сотрудниками библиотеки осуществляется интернетрассылка. В результате проекта «Губкинский библиокроха»
в центральной детской библиотеке произошло увеличение числа
читателей дошкольного возраста и их родителей в сравнении с 2017
годом на 61 % (+202 человека), а между участниками проекта сложились дружественные отношения.
Детская библиотека-филиал № 6 ЦБС № 1 Губкинского городского округа реализует проект «Читаем с папой», направленный на
привлечение детей и их пап к совместному чтению и досугу, посещению детской библиотеки. Папы с детьми приглашаются
на библиотечные мероприятия, участвуют в конкурсах, создают
рекомендательные книжные выставки. Создан своего рода актив
читающих пап.
В ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» на протяжении ряда
лет ведется работа по программе «4 сезона семейного чтения»,
в 2018 году в программу добавился цикл для родителей «Всё начинается с семьи». На протяжении года работала книжная выставка
«Если вы родители», где экспонировалась литература о воспитании,
здоровом образе жизни, развитии творчества с помощью книг,
лучшая литература для семейного и детского чтения. Проведены
родительские собрания на темы: «О детском чтении», «Читающие
родители – читающие дети», «Дети. Время. Книга». На встречах
проводилось анкетирование, обзор книг для детей, литературы
по вопросам воспитания и права, использовались видеолектории
«РГДБ-ТВ». Стало практикой проводить в детской библиотеке Дни
семьи, Дни дошкольника. Организован семейный клуб «РусоВед»,
который объединил родителей и подростков 11–14 лет. Деятельность клуба направлена на развитие устойчивого интереса к изучению русского языка и культуре его использования.
Алейниковская муниципальная модельная библиотека МБУК
«ЦБ Алексеевского района» работает по целевой программе «Семья
у книжной полки». В 2018 году библиотека реализовывала проект
«Всей семьей в библиотеку! – создание комфортной среды общения
в стенах Алейниковской модельной библиотеки как фактора, со315

действующего укреплению и развитию межличностных отношений». В рамках проекта в библиотеке создана комната семейного
отдыха, проводятся семейные выходные «Мама, папа, книга, я –
неразлучные друзья». Акцию «Читаем всей семьей» в библиотеке
организовали для привлечения внимания к традиции семейного
чтения. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Разноцветье сказок», читателям и посетителям библиотеки раздавали
буклеты «Что и как читать ребенку», провели интерактивный опрос
читательских предпочтений.
Идею с «Книжным деревом» использовали в работе с читателями в центральной детской библиотеке МКУ «Вейделевская
ЦБС», предложив им на листочках дерева написать название любимой книги. Каждая семейная встреча в библиотеке завершалась
закреплением листиков на дереве. Старшее поколение вспомнило
любимые книги детства, а младшее – книги, которые особенно запомнились. В конце года дерево полностью покрылось листочками
и стало ярким рекомендательным элементом в библиотеке.
ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района» организовала районную акцию «Неделя семейного чтения». Желающие смогли ознакомиться с книжными новинками, принять участие в литературных
викторинах, конкурсах, турнирах, встречах и т. д. В день открытых
дверей «В библиотеку всей семьей» родителям презентовали читательский ростомер, дали советы о возрастных читательских особенностях детей, рассказали о современных авторах, пишущих для
детей и подростков, провели экскурсии по обновленной библиотеке.
В рамках Года детского чтения на Белгородчине сотрудниками
ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» реализован муниципальный
проект «Привлечение молодых семей, проживающих на территории
Валуйского района, к традиции семейных чтений «Всей семьей в
библиотеку». По итогам работы по проекту в библиотеки района
записалось 218 новых читателей из категории «молодая семья».
Литературным фестивалем «Читающая семья – читающие дети»
завершилась работа проекта. На мероприятие были приглашены
читающие семьи, которые берегут традиции семейного чтения и в
течение года активно принимали участие в библиотечных событиях.
С целью формирования интереса к чтению у дошкольников
и приобщения родителей к совместному семейному чтению вот уже
третий год ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» ведет работу
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в рамках проекта «По книжным тропинкам дружной семьей». Прошли мероприятия, знакомившие дошкольников с творчеством детских писателей, родителям были даны консультации «Как заложить
традиции чтения в вашей семье». Молодые родители с удовольствием выслушали советы, как сделать чтение увлекательным, как
привить любовь к книге и чтению.
В рамках творческого проекта «Яковлевский книговорот: Год
детского чтения» библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района»
приняли участие в акции «Книжные сюрпризы: семейный гость –
Книга». В торжественной обстановке ребятам были вручены книги.
Каждая книга была празднично упакована. Такое необычное получение книги для чтения вызвало у подростков интерес и желание познакомиться с «гостем» поближе. В течение месяца дети вместе с
родителями знакомились с «книжным гостем», а затем участники
встречались на вечере книжных впечатлений «Званый ужин с Книгой» и представляли «своего гостя» всем присутствующим, делились
читательскими впечатлениями и эмоциями от прочитанной книги.
Активное участие в обсуждении принимали и родители, некоторые
из них вспоминали свои любимые книги из подросткового периода и
рекомендовали их для чтения ребятам. Семейные встречи «Книги –
наши друзья» прошли в Гостищевской детской библиотеке за чашкой чая. Вечер книжных впечатлений «Семья и книга – вместе друзья» собрал в Яковлевской детской библиотеке детей и взрослых.
В основном «книжные гости» побывали в семьях во время летних
каникул. Ребята устраивали громкие читки, делились впечатлениями,
радовались и огорчались вместе с героями книг. В центральной детской библиотеке в акции приняли участие более 40 семей,
в Томаровской детской библиотеке – 16.
Продолжили свою работу клубы семейного чтения. В клубе
«Семейный очаг» (городская детская модельная библиотека № 3
МБУК «ЦБ Алексеевского района») для читающих семей организовали обсуждение книг по семейному воспитанию, книжную выставку «Папа, мама, я – семья», выставки-просмотры: «Давайте читать вместе», «Что и как читают ваши дети», «Новые имена в детской литературе».
Клуб семейного чтения МКУК «Грайворонская РДБ» собрал
членов клуба на уютный вечер «Семейный огонек», провели игру
«У меня семья такая…».
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Любительское объединение «Книжный ковчег» (ЦДБ МБУК
«ЦБ Яковлевского района»), объединяющее подростков и их родителей, ежеквартально собирает своих участников на заседания, чтобы
всем вместе поговорить о книгах. В течение года прошли: откровенный разговор «У каждого – свой остров…» по книге Т. Михеевой
«Островитяне», затрагивающей тему любви, отношений в семье, заставляющей задуматься, как бы ты поступил на месте героев; премьера книги С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война» с
театрализацией фрагмента книги; литературные размышления «#Сто
дней счастья» по повести Л. Романовской «Удалить эту запись».
Клубы семейного чтения – наиболее эффективная форма работы, дающая позитивный результат.
По инициативе Совета отцов при управлении образования городского округа в библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС»
прошла акция «Вместе с папой в библиотеку». Папы вместе со своими детьми в этот день окунулись в мир книги и искусства. Большой популярностью у ребят пользовался мастер-класс по изготовлению открытки-рубашки для папы. На выставке «Мой папа…»
на листиках-ладошках дети писали о своих папах. А на выставке
«Моя любимая книга» и дети, и родители вместе писали названия
свих любимых книг. Папы приняли участие в веселом конкурсе
«Знаете ли вы своего ребенка?», в ходе которого проверили свои
знания о ребенке и его интересах. В завершение мероприятия присутствующим был продемонстрирован «СТОП-кадр»: на экране
можно было посмотреть слайд-шоу о том, как прошла акция, где на
кадрах каждый мог увидеть себя и свою семью.
К Международному дню семьи в библиотеках организовали
презентации лучших детских книг, Дни информации в помощь родителям в приобщении к чтению детей, устраивали громкие чтения.
В ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района» большое внимание уделили совместному творчеству детей и родителей, выделив в
библиотеке место комфортного чтения «Фантазия». Здесь же проводят громкие чтения цикла «Сказкотерапия». Семейные чтения
«Всей семьей в библиотеку» провели в ЦМДБ Вейделевского района. Праздник ко Дню семьи «Чтение семейного масштаба» организовали в ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района», час веселого чтения «Маленький Читайка» состоялся в Грайворонской ЦДБ, в ЦДБ
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им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» подготовили праздник
доброты – «Ты маму с папой обними».
В ЦДБ «ЦБС № 1» Губкинского городского округа проведена
акция «Будьте здоровы!». К участию в акции библиотекари привлекли волонтеров, акция проходила в стенах библиотеки и за ее
пределами. В этот день в многолюдных местах города библиотекари и волонтеры проводили беседы, дарили воздушные шарики семейным парам с детьми и информационные буклеты, памятки
и закладки «Будьте здоровы! Читайте всей семьей!». Читающим
семьям, посетившим в этот день библиотеку, библиотекари также
дарили воздушные шарики и буклеты, помогали выбрать книги для
чтения всей семьей, знакомили с новой литературой. Участниками
акции стали около 200 человек. ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского
района» была подготовлена книжная выставка «Мамина школа»,
направленная на консультирование родителей по организации семейного чтения, определения круга детского чтения: «Родителям
о детском чтении», «Ваш ребенок читает с пеленок».
Особое место в работе с семьями занимает День семьи, любви
и верности. Этот праздник имеет духовно-нравственное, просветительское значение и направлен на формирование православных и в
то же время общечеловеческих семейных ценностей. В библиотеках области были организованы семейные встречи, познавательные
программы, праздничные мероприятия различных форм, адресованные детям различных возрастов.
Для детей 6–10 лет были разработаны праздничные программы: «Как хорошо, что есть семья, вместе мама, папа, я»
(ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода»), «Покровители
семейного счастья» (ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района»), «Любовь через века» (Великомихайловская модельная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района») и др.
Детей 11–13 лет приглашали на часы духовной мудрости, информационные часы, музыкально-поэтические часы, урок добра
и любви, исторический экскурс «Во имя жизни и любви»
(ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района»), «Святые подвижники
на Руси» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа»), «Где
любовь и свет – там горя нет» (городская детская модельная библиотека № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района») и др.
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Большое внимание в этот день было уделено читающим семьям, семьям с богатыми традициями, были выбраны формы работы,
сплачивающие семью – конкурсно-познавательные, семейного
творчества: «Как хорошо, что есть семья, вместе мама, папа, я»
(МБУК «ЦБС г. Белгорода»); «Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»); «Сундучок семейных сокровищ» (МКУК «Чернянская РДБ); вечервстреча семейных пар-юбиляров «Семья – маленькая вселенная»
(ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа),
«Мы нежное эхо друг друга» (Новосадовская поселенческая библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района») и др.
Знакомя читателей с историей любви святых Петра и Февронии
Муромских, проводя мероприятия для семей и детей, библиотекари
задействуют богатый информационный материал. Популярностью
пользуется издание из серии «Библиотека белгородской семьи», рассказывающее о традициях семейственности в Белгородской области.
Для семейного просмотра используют фильм-откровение «Семья –
любви великой царство» по повести «О Петре и Февронии Муромских», детям демонстрируют мультфильмы о жизни Петра и Февронии, готовят к мероприятию медиапрезентации.
Стало традицией проведение акций с вручением символа
праздника – ромашки. Так, в ряде библиотек прошли акции: «Святая
история Петра и Февронии», «В объективе – читающая семья»,
«День любящих сердец», «Ромашкин день», «Ромашки в честь Петра и Февронии», «В кругу семьи», «Любовь и верность навсегда…».
В ходе акций раздавали самодельные ромашки с пожеланиями
добра и любви в День семьи, любви и верности, цитировали отрывки поэтических произведений о любви, рекомендовали книги для
семейного чтения. Также в библиотеках оформляли фотовернисажи,
фотографировали читающие семьи и составляли фотоколлажи.
Все детские библиотеки области подготовили книжноиллюстративные выставки, посвященные семье и знакомящие читателей с канонизированными святыми Петром и Февроньей: «Семья –
любви великой царство», «О любви и верности», «Семейная азбука
начинается с “мы”», «День любящих сердец» и др.
Ко Дню матери во многих библиотеках области подготовили
праздничные поздравления, литературно-музыкальные встречи,
чествование мам, чтение книг и стихов о маме. Гостями праздника
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традиционно становятся читающие семьи, но активно ведется работа по привлечению большего числа посетителей библиотеки и всех
желающих.
Праздничное ассорти «По какой бы ты ни шел тропе, мамина
любовь над нею светит» подготовили в МКУК «Грайворонская
РДБ». Ребята узнали об истории появления праздника и о том, как
празднуют День матери в других странах, посмотрели трогательные
видеоролики и сценку «Что за дети нынче, право?».
Сотрудники ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» организовали литературно-поэтический праздник «Самое нежное слово
на свете», работала книжная выставка «Мама, как солнце, одна
лишь бывает». В ЦДБ МКУК «ЦБС Ракитянского района» провели
День доброты «Это заветное слово мама». Час доброты «В союзе
звуков, чувств и дум рождается твой образ, МАМА» провели в модельной детской библиотеке МБУК «ЦБС г. Шебекино». В этот
день в библиотеке работали: книжно-иллюстрированная выставка
«Самая милая, славная!» и выставка детских поделок «Мы у мамы
молодцы».
Библиотеки стремятся поддерживать интерес к чтению, предлагая дополнительные услуги семьям в стенах библиотек. Так,
в ЦДБ им. А. Гайдара, детских библиотеках-филиалах № 9 и 12
МБУК «ЦБС г. Белгорода» предоставляется услуга по организации
кратковременного пребывания детей в библиотеке «Библионяня».
Во время пребывания с ребенком проводят игровые познавательные занятия, читают книги, развивают творческие способности.
В последние годы на базе библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода»
специалисты активно работают с семьей, предлагая бесплатные мастер-классы по разнообразным видам рукоделия с целью творческого развития детей совместно с родителями. В библиотеках организована работа творческих мастерских «Мир глазами ребенка»,
детского кружка по изобразительному искусству «Радуга», кружок
по изготовлению букетов из конфет «Конфетная роза»; проходят
мастер-классы по квиллингу, созданию картин из шерсти.
Таким образом, библиотеки вносят вклад в возрождение традиций семейного чтения, информируют родителей о современном
литературном процессе в области детской литературы, создают
условия для сплочения семей вокруг чтения, предоставляют воз321

можность семьям общаться и заниматься творческим развитием,
укрепляя связь поколений.
Освоение детьми с ограничениями жизнедеятельности социального опыта, включение их в существующую систему общественных отношений требует определенных дополнительных мер,
средств и усилий. Библиотека как социальный институт играет
большую роль в интеграции детей в социум и может помочь их
адаптации через общение и творчество. Чтение способно оказывать
не только развивающее, но и терапевтическое воздействие на ребенка. Библиотеки, обслуживающие «особенных» детей, 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.
Для библиотекарей читатели с ограничениями в жизнедеятельности – особая группа пользователей. Различные формы и методы
позволяют обеспечить этой группе читателей интересный досуг,
развивающую среду для социализации детей и подростков, творческое развитие, встречи с единомышленниками и бесплатный доступ
к информационным ресурсам. В детских библиотеках области было
проведено 337 массовых мероприятий для пользователей
с ограничениями здоровья.
В рамках реализации государственной программы «Доступная
среда» в библиотеках области создано удобное эргономическое
пространство для полноценного доступа к услугам библиотек читателей с ограниченными возможностями здоровья. Подъездные пути, расширенные проемы или распашные двери, наличие кнопки
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вызова сотрудника библиотеки, специального оборудование для
подъема по лестницам – всё ориентировано на пользователя с ОВЗ.
Во многих библиотеках формируется специализированный
фонд и выделяется так называемая «Яблочная полка» с тактильными и крупношрифтовыми книгами. В ЦДБ им. А. Гайдара МБУК
«ЦБС г. Белгорода» родители и специалисты могут воспользоваться методическими пособиями по коррекционной педагогике, формированию эмоциональной сферы средствами театра и музыки, системной работе с детьми с нарушениями развития, периодическими
изданиями: «Коррекционная педагогика», «Логопед в детском саду», «Увлекательная логопедия», «Школьный психолог», «Воспитание школьников», «Школьное образование», «Говорим правильно», «Дошкольная психология» и др.
ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа создает совместно с читателями книги ручной работы для детей с ОВЗ.
Эти небольшие по объему книги содержат короткие рассказы, сказки или стихи, красиво иллюстрированные объемными героями,
картинами природы из самодельных цветов, деревьев, дополнены
пушистыми зверьками и объемными предметами быта. Книги хранятся в библиотеке и используются в работе с детьми, имеющими
проблемы со зрением, демонстрируются маленьким читателям
и «особенным» читателям в ходе мероприятий.
В центральных детских библиотеках области разрабатываются
проекты и реализуются районные программы по созданию творческой среды для «особенных» детей», проводятся встречи
со специалистами для родителей по различным аспектам жизнедеятельности и развития детей с ОВЗ. ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского
района» получила грант Губернатора Белгородской области на реализацию творческого проекта «Яковлевский алфавит: инклюзивное
творчество». В рамках проекта созданы уголки инклюзивного творчества на базе двух сельских детских библиотек, а также двух модельных сельских библиотек. Были приобретены песочные столики, прозрачные мольберты, комплекты песка, красок эбру, проведены выездные мастер-классы по работе с песком и красками эбру.
В работе мастер-классов приняли участие библиотекари, волонтеры, дети с ограничениями здоровья и их родители. Дети с ограниченными возможностями посещают развивающие и арттерапевтические занятия. Итогом реализации проекта стало издание книги
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«Яковлевский алфавит», где ребята всего района в стихах и рисунках рассказали о достопримечательностях своего поселка, села,
о творческих людях. Это своеобразный путеводитель по району,
где экскурсоводами являются дети.
Кроме того, в ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» реализован творческий проект по работе с детьми с ОВЗ «Создание центра
инклюзивного творчества «Солнечный круг». В рамках проекта работает Школа психологического комфорта, прошли индивидуальные и групповые развивающие занятия, интересные мероприятия,
занятия по пескотерапии. Издан сборник творческих работ детей
с ОВЗ «Песочное вдохновение». Дети читали произведения белгородских авторов и иллюстрировали наиболее понравившиеся в технике рисования песком.
Эта серьезная работа стала результатом активного взаимодействия библиотеки с семьями с детьми-инвалидами и ряда организаций, в том числе благотворительных, поддерживающих творческие
инициативы библиотекарей. В работе клуба «Добрый ангел», объединившего семьи с детьми с ОВЗ (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского
района») принимают деятельное участие благотворительная организация «Река Добра», региональное отделение партии «Единая
Россия», представители духовенства. В рамках работы клуба прошли
разнообразные
семейные
мероприятия:
духовнопросветительский диалог «Чистая душа подростка», посвященный
христианскому празднику – Прощеному воскресенью; семейная
встреча «Женские архетипы сказочных героинь». Разговор шел
о внутреннем мире человека. Рассматривали психологические описания положительных и отрицательных сказочных героинь, размышляли, почему одни добрые и бескорыстные, а другие жадные
и завистливые. Театральная гостиная «В доме, где ледяное сердце,
никогда не будет тепло», была приурочена ко Дню матери. Пригласили детей и родителей центра «Солнечный круг». Ребята приготовили творческие подарки для мам: танцевальные номера, стихотворения, песни, инсценировали фрагмент спектакля «Мама-Звезда»
по сказке О. Уайльда «Мальчик-Звезда». В течение года в библиотеке было проведено 19 массовых мероприятий для читателей
с ОВЗ, семей и жителей г. Строителя.
При наличии на территории специализированных воспитательных и образовательных организаций для детей с нарушениями здо324

ровья, библиотеками выстраивается работа в тесном контакте
и сотрудничестве по вопросам организации досуга детей, привлечения к чтению и проведению мероприятий, социализирующих
данную категорию детей в среду сверстников. Так, на протяжении
ряда лет центральная детская библиотека МКУК «Корочанская
центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» тесно сотрудничает с Корочанской школой-интернатом для
детей с нарушениями речи. Воспитанники школы – постоянные
участники мероприятий библиотеки. Специалисты центральной
детской библиотеки организовали районную акцию «Дети читают
детям» (по творчеству писателей-юбиляров), в которой приняли
участие читатели библиотек района в возрасте от 7 до 14 лет.
По итогам акции создан электронный ресурс, содержащий аудиозаписи участников. CD был подарен библиотеке Корочанской школыинтерната и Реабилитационному центру для несовершеннолетних.
Воспитанники Алексеевской коррекционной общеобразовательной школы-интерната стали участниками торжественного открытия Года детского чтения в Алексеевском районе «Читайте, читайте, страницы листайте». Ребята представили театральную кукольную постановку «Маша и медведь». В городской детской модельной библиотеке № 3 МБУК «ЦБ Алексеевского района» налажено сотрудничество со школой-интернатом, ее воспитанники регулярно посещают библиотеку, принимают участие в мероприятиях. Интересно были организованы для них встречи в игровой форме: квест «Путешествие по книжному океану» и калейдоскоп открытий «Цветная книга лета». В ходе мероприятий ребята приняли
участие в конкурсах, викторинах, проходили испытания на островах квеста ради заветного слова, отгадывали загадки и слушали
песни и стихи о лете. Также в сотрудничестве со школойинтернатом в библиотеке была организована выставка творческих
работ детей с ОВЗ «Большие дела маленьких рук».
В Валуйском районе аналогичное сотрудничество налажено
у ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» с воспитанниками ГБОУ
«Валуйская общеобразовательная школа-интернат № 1». Познавательно прошла в центральной детской библиотеке экскурсия для детей с ограничениями жизнедеятельности «Наш город». В ходе экскурсии детям рассказали о местах города, связанных с литературными именами и событиями. Ребята ознакомились с улицами города,
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названными в честь знаменитых русских писателей и поэтов:
М. Горького, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, узнали об истории домов купцов Олейниковых и валуйского краеведа Г. Ф. Денисенко.
Детей заинтересовал факт того, что в этом доме во время Великой
Отечественной войны работал писатель А. Т. Твардовский. В ходе
экскурсии юные читатели вспоминали произведения русских писателей, читали любимые стихи, отвечали на вопросы литературной
викторины, делились своими впечатлениями.
В Дни литературы на Белгородчине в центральной детской
библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района» состоялось знакомство читателей из школы-интерната с детскими поэтами и писателями области. Мероприятие прошло в форме литературного портрета Белогорья «На книжной станции сойдем». Ребята слушали веселые стихи Ю. Макарова и В. Колесника, отгадывали загадки
Л. Кузубова, с интересом смотрели буктрейлер по книгам
В. Шаповалова. В ходе мероприятия состоялась презентация сборника поэзии «Я малой родиной дышу», иллюстрации к сборнику
сделали юные читатели.
В рамках целевой программы «Вместе с книгой мы растем»
ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС» сотрудничает с МДОУ
«Дружные ребята» для детей с нарушением зрения. На базе детского сада были проведены литературно-игровые мероприятия: литературный утренник «Путешествие в сказку», мастер-классом
по изготовлению рождественских открыток. В течение 7 лет
по благословению и поддержке настоятеля храма преподобного
Сергия Радонежского – протоиерея Сергия Шумских ЦДБ проводит
праздник «День дарения книг» для детей особой заботы в рамках
акции «Подари книгу – подари мечту». В 2018 году дети из 26 семей получили в подарок книги. Активным участникам акции стали
учащиеся, родители, учителя, воспитатели и воспитанники детского
сада «Рябинушка» и «Почемучка», а также частные лица. Праздничное настроение поддерживали участники театральной студии
Старооскольского театра для детей и молодежи. Гости стали активными участниками мастер-класса «Открытка своими руками».
В сенсорной комнате ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС»
в рамках договора о сотрудничестве дважды в неделю с детьмиинвалидами и их родителями работает психолог отделения реабилитации комплексного Центра социального обслуживания населе326

ния». За год состоялось 170 посещений сенсорной комнаты, дано
142 консультации психолога. Учитывая бесплатное предоставление
данных услуг населению, можно говорить о большом вкладе библиотеки в помощь и поддержку семей с «особенными» детьми. Помимо правовой и психологической поддержки, библиотекари организуют интересные развивающие встречи. Так, в модельной детской библиотеке № 12 МКУК «Старооскольская ЦБС» актриса
Старооскольского театра для детей и молодежи провела час арттерапии с «особенными» детками из ССО «Сердце матери». Театральные приемы, небольшие сценки, постановка артикуляции – всё
это помогает особым детям в социализации.
На протяжении 6 лет специалисты ЦДБ им. А. Гайдара МБУК
«ЦБС г. Белгорода» активно сотрудничают с членами благотворительной организации помощи семьям, имеющим детей
с ограниченными возможностями «Семья» и ежеквартально организуют совместные заседания и мероприятия различной тематики,
ориентируясь на запросы семей. Большую работу с особыми детьми проводят сотрудники библиотеки-филиала № 19 МБУК «ЦБС
г. Белгорода». На базе библиотеки работает общественная организация инвалидов детства «Тепло души». За прошедший год были
проведены такие мероприятия, как: вечер семейного отдыха «Душа
ль ты моя, Масленица!»; час православия «Жены-мироносицы» для
семей, воспитывающих детей с ОВЗ; литературный праздник «Признание в любви любимому писателю»; праздничная программа
«Война. Народ. Победа»; занятие «Ласковое солнышко» в рамках
кружка арт-терапии «Цветные ладошки».
Для детей с ОВЗ в МКУК «Грайворонская РДБ» прошел сказочный карнавал «Тайны Нового года», а накануне Рождества читателей
пригласили на библиосочельник «По волшебным следам Рождества». Мероприятие проводится совместно с Духовным центром.
Вся проделанная работа свидетельствует о готовности библиотек работать с читателями и семьями, имеющими особые запросы,
формируется развивающая творческая среда для общения
в библиотеке, фонды библиотек пополняются специализированной
литературой. Следующим шагом для библиотекарей области стало
создание некоммерческих организаций (НКО) при библиотеках.
На базе центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского
района» в отчетном году организовано НКО «Добрые сердца», мис327

сия которого – оказание помощи людям с ОВЗ. Создана страница
«ВКонтакте» (https://vk.com/public167448297).
Усилиями НКО «Добрые сердца» совместно с детской библиотекой проведено немало добрых дел. Так, накануне учебного года
состоялась благотворительная акция «Поможем особенным детям
собраться в школу». На встречу были приглашены семьи, которые
нуждаются в заботе и внимании общества. Работники библиотеки
постарались, чтобы встреча запомнилась ребятам. Красочная презентация, песни, игры подняли настроение всем присутствующим.
Детей поздравили с началом учебного года и подарили портфели с
наборами учебных принадлежностей.
Работа детских библиотек области с читателями с ОВЗ и их
семьями каждый год актуализируется, дополняется новыми формами, внедряется актуальный опыт коллег. Новым импульсом данной
работы стало проведение круглого стола «Особый ребенок в библиотеке: новые аспекты продвижения чтения», организованного
ГДБ А. А. Лиханова (http://belgdb.ru/afisha/belgorodskaya-gosudarstvennaya-detskaya-biblioteka-a.a.-lixanova-provodit-xviii-literaturnopedagogicheskie-lixanovskie-chteniya). Круглый стол объединил детских библиотекарей Белгородской области, Крымской республиканской детской библиотеки им. В. Н. Орлова (АР Крым,
г. Симферополь) и Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С. М. Кирова (Донецкая Народная Республика). Онлайнвыступление заведующей научно-методическим отделом РГДБ
Е. В. Хорошавиной дополнило знания коллег по вопросу создания
доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общедоступных библиотеках.
Работа библиотек с «особенными» детьми приобретает новые
грани, специалисты детских библиотек Белгородской области готовы к инновациям в работе и внедрению передовых практик.
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. Клубы и объединения по интересам как форма организации досуга детей и подрост328

ков успешно используется в библиотеках Белгородской области
на протяжении многих лет, накоплен большой опыт работы объединений разнообразной направленности.
В 2018 году в специализированных детских библиотеках области работали 136 клубных объединений (+2 к 2017 году). В общедоступных библиотеках области, обслуживающих детей, клубных
сообществ для детей разных возрастов – 593. Общее число клубных
объединений для детей и подростков в области составило 729. Всего участников объединений – детей и подростков – насчитывается
10 973 человека. В специализированных детских библиотеках –
2 882 человека. Значительно увеличилось количество клубов в библиотеках г. Белгорода (+10), что связано с концепцией развития
библиотечных учреждений как «третьего места» для горожан.
Количество клубных объединений литературного творчества
детей увеличилось на 11 и составило 43, в специализированных
детских библиотеках – 10.
В Чернянской районной детской библиотеке работает клуб любителей поэзии «Лира», руководит которым поэт В. Чубарых.
На занятиях изучались основы стихосложения, обсуждались работы
участников объединения. Юные авторы выступали со своими произведениями на районных мероприятиях, приняли участие в презентации нового сборника стихов В. Чубарых «Родом я из славян».
В Пушкинский день России в Ольшанской муниципальной библиотеке члены литературно-поэтического клуба «Вдохновение» провели вечер «Я в гости к Пушкину спешу!». Успешно продолжает работу детская литературная мастерская «Росинка» ЦДБ МКУК
«Старооскольская ЦБС». Проведено 36 занятий, посвященных стихотворной рифме, стилистическим фигурам, изучалась теория прозы и стихосложения, дети читали свои стихи. В детской литературной студии «Нежегольские родники» ЦРДБ МБУК «Шебекинская
ЦРБ» под руководством поэта С. Анохина проводилась поэтическая
гостиная «Доброта спасет мир», где звучат стихи юных поэтов
на тему доброты, чуткости, сострадания, сопереживания и доброжелательности. В библиотеках МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа для детей организована работа студий литературного творчества: «Литературный сундучок», «Перышко», «Родничок юных талантов», «Проба пера».
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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.
Творческих объединений литературно-эстетической тематики
в 2018 году насчитывалось 188, в детских библиотеках – 42. 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.
В клубе «ЛитСфера» ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского
района» подростки обсуждают интересующие их темы, размышляют над прочитанной книгой. В 2018 году прошло 6 заседаний: читательская онлайн-конференция по книге Б. Полевого «Жизнь,
ставшая легендой», трибуна читательских мнений «Добро, рассыпанное по страницам книг» по творчеству А. А. Лиханова, биографический этюд к 200-летию И. С. Тургенева «Великий мастер языка и слова». В клубе читательского развития для дошкольников
«КНИГАвичок» занятия проходили в игровых формах. Дети слушают книги, участвуют в театрализации, викторинах и конкурсах,
рассказывают стихи, смотрят видеопрезентации. В рамках реализации социально-культурного проекта «Развитие творческого потенциала читателей детской библиотеки через создание театральной
арт-студии» в Чернянской детской библиотеке создана арт-студия
«Гармония». Участники готовили театрализованные миниатюры,
сказочные этюды, презентации книжных выставок.
Работа литературного объединения «Томландия.ру» МБУК
«ЦБ Яковлевского района» направлена на продвижение книги посредством информационных технологий.
Продолжали свою работу организованные в библиотеках театры книги и кукольные театры. Интерес к чтению через творческое
чтение прививают в театральном кружке «КуМир» ЦДБ МКУ
«Вейделевская ЦБС». Театры книги библиотек МБУК «ЦБ Борисовского района» приняли участие в фестивале кукольных театров
«В гостях у братьев Луковок» в рамках фестиваля «Лукоморье».
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В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского
района» плодотворно работает кукольный театр «Книжный теремок». В отчетном году репертуар театра пополнился двумя спектаклями: это пьеса-сказка Л. Романенко «Лесная библиотека» и экологическая сказка С. В. Михалкова «Заяц-симулянт». Всего показано
13 спектаклей – как в стенах библиотеки, так и для детского сада,
пришкольного оздоровительного лагеря, на летнем фестивале русской усадебной культуры области «Юсуповские собрания – 2018»,
на литературном празднике «Веселые друзья» к 105-летию со дня
рождения С. В. Михалкова. Для участников клуба развивающего
чтения «Волшебный сундучок» Пролетарской детской библиотеки
специалисты Центра культурного развития провели мастер-класс по
изготовлению кукол для кукольного театра.
В ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района» создана зона чтения и творчества «Фантазия», где также проводятся занятия клуба
«Музыкальный теремок», который работает в тесном содружестве с
детской школой искусств им. М. И. Дейнеко. Участники объединения участвуют в ярких мероприятиях, посвященных народным обрядам, традициям Волоконовского района. В Покровской муниципальной библиотеке ведет свою работу клуб любителей чтения
«КлЮЧ». В Марьевской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБС
Красногвардейского района» воспитанниками кукольного театра
«Золотой петушок» подготовлены кукольные спектакли «Медвежонок по имени “Радость”», «Путешествие в сказку», «Жалобная
книга природы», «Осенняя сказка». На заседаниях клуба «Эстет»
Великомихайловской детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского района» дети совершают виртуальные прогулки по музеям
родного края «Увлекательное путешествие в мир музеев».
В отчетном году продолжалась активная деятельность кукольного театра «Огнехвостик» в детской библиотеке № 12 МКУК
«Старооскольская ЦБС». Организовано 20 спектаклей, которые посетили более 1 500 дошкольников и младших школьников. Всё чаще в кукольных постановках задействованы юные читатели библиотеки, для которых открыт клуб «Академия домашнего театра»,
где дети осваивают азы кукольного театра. В клубе «Расти с книжкой, малыш!» детской библиотеки № 8 для дошкольников проведена литературно-игровая программа «Вы послушайте, ребята, я хочу
вам рассказать…» к 105-летию С. Михалкова. Для участников сту331

дии «Литературное крылечко» состоялось занятие «Путешествуем
по Японии».
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 – 96, в специализированных
детских – 14. Занятия патриотических клубов посвящены встречам с ветеранами, волонтерским акциям поздравления и помощи
ветеранам, воспитанники клубов принимали активное участие в
памятных митингах, в поисковой работе.
Волонтерство для ребят – один из лучших способов проявить
себя и реализовать свой потенциал, участвовать в социально полезных делах, в реальных проектах, получать знания и опыт. Продолжают активную работу объединения волонтеров в библиотеках
Алексеевского района: «Юный волонтер» – в центральной районной детской библиотеке, «Поколение лучших» – в детской библиотеке № 3, «Юные друзья библиотеки» – в детской библиотеке № 4;
«Я – доброволец, я – волонтер» – в Матрёно-Гезовской муниципальной библиотеке.
При библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района» в 2018 году
работали 15 волонтерских отрядов под эгидой Года добровольца,
объявленного указом Президента РФ. Ребята принимали активное
участие в выполнении социально значимой работы, в проведении
библиотечных мероприятий, конкурсов, акций: «Братская могила»,
«Обелиск у дороги» (уход за захоронениями), «Визиты внимания»
(поздравления ветеранов) и др. VII районный слет волонтерских
отрядов «Лето 43-го: дорогой героев», собрал 165 юных добровольцев. Волонтеры отряда «Мы – рядом!» Уразовской модельной
детской библиотеки приняли участие в фестивале волонтерского
искусства «Муза добра».
На занятиях клубов краеведческого направления уделяется
особое внимание судьбам знаменитых земляков, народной культуре, историческим событиям края. Библиотеки активно привлекают
читателей-подростков к созданию библиотечных медиа продуктов,
презентаций данной тематики. Школа экскурсоводов работает
в Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района», подростки приобретают знания об историко-культурном
наследии родного поселка. В библиотеках Старооскольского город332

ского округа работают клубы «Горница» (Владимировская с/б),
«Русь» (Солдатская с/б), «Капельки России» (Сорокинская с/б).
Клубы «Белогорье» и «Краевед» организованы в библиотеках Чернянского района. Участники объединения «Юный краевед» центральной районной детской библиотеки МКУК «ЦБС» Красненского района работали в тесном контакте с районным краеведческим
музеем, детьми собраны различные предметы быта, богатый фотоархив, альбомы, письма, воспоминания, которые используются
в мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. (Подробнее о работе клубных объединений историкопатриотического направления см. в разделах «Патриотическое
воспитание» и «Работа с литературой по краеведению»).
Площадкой для неформального общения подростков в библиотеке являются объединения нравственно-этической тематики. Члены клубов являются активными участниками мероприятий
по библиотечным программам межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток». В отчетном году общее
количество клубов увеличилось и составило 54, в специализированных детских библиотеках – 13.
Объединение подростков «Перекресток» не один год действует
в ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района». Работа клуба строится на
межличностном общении его участников, обсуждаются темы взросления, общения с родителями. Активные участники провели мероприятие для учащихся 4-х классов «Не бойтесь средней школы!»,
подготовили «Фантастический вечер» в клубе о книгах в жанре фантастики. В ЦДБ 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. Большой
вклад в нравственное воспитание детей и подростков вносят информационный сектор по проблемам детства и клуб «Ровесник».
В 2018 году состоялись тематические заседания по проблеме употребления алкоголя молодежью, проведена ярмарка полезных советов «Открой для себя ЗОЖ». В детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» действует клуб «Контакт», организованный совместно с реабилитационным центром. На заседаниях клуба проводились беседы о здоровом образе жизни, встречи с психологом, тре333

нинги и практикумы, нацеленные на формирование культуры поведения, выработке нравственных привычек, ответственности за поступки. В Ливенской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского
района» активно развивается клуб здоровых инициатив «Гармония»,
заседания способствуют коммуникабельности детей, становлению
активно жизненной позиции. Проводились дискуссии о ценности
жизни и здоровья, онлайн-диалоги «Поколение NEXT выбирает здоровье» с читателями библиотек района.
Деятельность клубов экологической направленности нацелена
на изучение и охрану природы своей местности, формирование ответственного отношения к окружающей среде. В отчетном году
всего работало 110 клубов, из них 17 – в специализированных детских библиотеках.
В 2018 году создан клуб «Экодом» в Шидловской сельской
библиотеке МКУК «ЦБ Волоконовского района». Информационнопросветительские мероприятия направлены на бережное отношение
и сохранение природных ресурсов района. Юные участники выступили с флешмобом «Родные просторы – чисты и красивы!», был
проведен цикл виртуальных экскурсий «Заповедники мира».
В библиотеках МБУК «ЦБ Борисовского района» действуют клубы
«Подснежник» (ЦДБ), «Родничок» (Грузсчанская с/б), «Росинка»
(Стригуновская с/б), организованы заседания: «Чем природа удивит?», «Шестиногие хозяева Земли», «Удивительные птицы планеты». В библиотеках Старооскольского городского округа организована работа клубов «Лесовичок», «Эколог», «Капелька», «Зеленые
ладошки».
Специалисты библиотек используют в работе произведения
классической и современной детской литературы. Участники клуба
«Светлячок» Майской общедоступной библиотеки МУК «ЦБ Белгородского района» познакомились с образом птицы в мифологии
древних славян и в произведениях русских поэтов, читали стихи
А. С. Пушкина, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, С. Чёрного. Дети посмотрели отрывки из фильмов о необычных птицах, ответили
на вопросы викторины «Птицы-рекордсмены». В рамках заседания
клуба для дошкольников «АБВГДейка» в ЦДБ г. Новый Оскол
прошли природоведческие чтения по книгам Г. Скребицкого «Неведомые тропы Скребицкого». Участники клуба «Муравейник»
ЦДБ МКУ «Вейделевская ЦБС» подготовили экологический репор334

таж «Новости зеленого мира» по страницам старейшего журнала
о природе «Юный натуралист», которому в 2018 году исполнилось
90 лет.
Воспитанники экологических клубов, волонтеры эко-движений
активно участвуют во всероссийских акциях «Первоцвет», «Живи,
лес!», «Покормите птиц»; мероприятиях к Всемирному дню Земли,
Всемирному дню окружающей среды, Международному дню птиц
и другим датам экологического календаря, а также подкармливают
зимующих птиц, очищают территории у водоемов, высаживают
деревья. (Подробнее о работе клубных объединений экологического
направления см. в разделе Экологическое просвещение).
Клубов будущих избирателей и правовой направленности
в отчетном году работало 51 (–12), в специализированных детских –
18, из них 3 Центра правового просвещения. Специалисты Центров
создают для пользователей информационные базы данных по проблемам детства, организуют встречи с представителями избирательных комиссий.
Динамично развивается клуб будущего избирателя в Чернянской детской библиотеке, созданный при поддержке ЦМИ
и районной избирательной комиссии. Регулярность заседаний, неформальный подход в изучении избирательного права сделали этот
клуб привлекательным в подростковой среде. Результативны заседания в формате вечера вопросов и ответов, брейн-рингов, ролевых
игр с обсуждением актуальных правовых проблем. Содержательны
тематические стенды, книжные выставки и обзоры.
10 лет успешно работает клуб «Юный избиратель» в центральной детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода».
Работа клуба отмечена благодарственными письмами городской
избирательной комиссии и администрации г. Белгорода за победы в
городских конкурсах по правовому воспитанию. В прошедшем году
для членов клуба организованы заседания разных форм – это исторический дилижанс «Из глубины веков о праве», деловая игра к
Всемирному дню прав ребенка «Твои права от “А” до “Я”», правовая игра «Хочу быть Президентом», психолого-правовой тренинг
«Конфликт и пути его разрешения», час правовых знаний
«Я и улица».
Формированию активной позиции юных граждан Валуйского
района в области избирательного права способствуют занятия
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в библиотечных клубах: «Юный правовед», «Мы – избиратели нового века», «Мы – молодые граждане России», «Выбор», «Юность голосует». Встречи в правовом клубе «Закон и подросток» центральной
детской
библиотеки
МКУК
«Корочанская
ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)» проходят в форме диспутов,
турниров, презентаций, игр. (Подробнее о работе клубных объединений правового направления см. в разделе «Правовое просвещение»).
Клубных объединений универсально-познавательного характера в библиотеках – 64, в детских библиотеках – 16, 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 интернет-пространство 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 ЦДБ, «КЛИК» – в Засосенской детской библиотеке, БиблиоВидеоСтудия «Комп-АС» – в Веселовской муниципальной библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района». Деятельность
клубов направлена на организацию культурной и досуговой жизни
детей, организацию занятий по созданию видеороликов для популяризации книги. В центральной районной детской библиотеке
МБУК «Шебекинская ЦРБ» работает клуб «Интернешк@». Занятия
направлены на творческое освоение интернет-технологий. Дети
участвовали в конкурсе веб-рисунка «Сегодня я художник, и я рисую осень!», интернет-игре «Создаем и собираем пазлы», создавали
интерактивные плакаты «Я с любимой книгой», 3D-книги «Я расту
с любимыми книгами», электронный читательский дневник и электронную презентацию «Моя любимая книга». Участники подключались к интернет-акциям «У нас есть что вспомнить и чем гордиться», «Что читали наши мамы и папы».
В ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» дети младшего
школьного возраста принимают участие в познавательных заседаниях клуба «Клёпа», в Комсомольской библиотеке МУК «ЦБ Белгородского района» организована работа творческого объединения
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детей, увлекающихся английским языком «Я люблю английский!»,
руководит кружком педагог-волонтер.
Клубы семейного чтения и досуга и клубы, объединяющие семьи с детьми-инвалидами, организованы преимущественно в общедоступных сельских библиотеках – 83 (+16), в специализированных
детских работают 15 клубов.
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.
Ко Дню семьи, любви и верности уютный вечер «Семейный
огонек» был организован для членов клуба семейного чтения районной детской библиотекой г. Грайворона. Продолжает свою деятельность клуб любителей семейного чтения «У старинного камина» в
ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»,
Дню матери была посвящена семейная гостиная «Прекрасен мир
любовью материнской». Семейное творческое прочтение произведений детских авторов организовано в клубе «Родничок» Жигайловской муниципальной библиотеки. Разнообразные семейные события
состоялись для членов клуба «Добрый ангел» в центральной детской
библиотеке
МБУК
«ЦБ Яковлевского
района»:
духовнопросветительский диалог «Чистая душа подростка», семейная встреча «Женские архетипы сказочных героинь». Объединение «Книжный ковчег» ежеквартально собирает семьи на заседания для разговора о книгах. Клуб особенных мам «Ты только руку протяни» работает в ЦДБ МКУ «Вейделевская ЦБС», проведены мероприятия
«С улыбкой по жизни», «От сердца к сердцу». Семейную гостиную
«Семья – волшебный символ жизни» организовали творческие
участники клуба «Семья+» Скороднянской земской библиотеки
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. На книжноиллюстративной выставке «Сплотить семью поможет мудрость
книг» были представлены творческие работы детей и родителей.
Отмечена активная работа семейного клуба «ЗдоровьеПлюс»
в библиотеке-филиале № 9 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Члены клуба объединены общей целью – пропаганда
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здорового образа жизни как главной семейной ценности. Ежегодно
проводится марафон здоровья читающих семей «За здоровьем – в
библиотеку!». Любители настольных игр работают в команде, развивают логику и память, общаются в клубе «Территория игры» в ЦДБ
МБУК «ЦБ Борисовского района».
Проведению творческого досуга детей способствует организация в библиотеках любительских объединений прикладного характера и разных видов рукоделия. Всего в библиотеках области –
40 (+7), в специализированных детских – 6.
В клубах проходят практические занятия с детьми по привитию
им навыков практической работы с бумагой, тестом, нитками и другими материалами. К проведению занятий привлекаются мастера
декоративно-прикладного искусства, волонтеры. Открыть детям
разнообразный и увлекательный мир изобразительного искусства и
декоративного творчества
помогает деятельность клубов
в библиотеках МБУК «ЦБС г. Белгорода»: арт-мастерская «Макошь» с направлениями «Бумагокручение», «Букеты из конфет»,
«Топиарии», «Декупаж» – детская библиотека-филиал № 10; студия
арт-терапии для особых детей – в муниципальной библиотеке № 19;
клубы «Волшебные пальчики», «Пластилиновая фантазия», артстудия «Я – художник», изостудия «Живописные минутки». Творческую студию «Золушкина мастерская» в ЦРДБ МБУК «Шебекинская ЦРБ» ведет волонтер И. В. Гермашева. В ходе мастер-класса
«Сказки из бумажного листа» ребята прочитали сказку Е. Л. Шварца
«Бумажная сказка о храбром солдате» и затем складывали игрушки
из цветной бумаги в стиле оригами. Творческие читатели центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа участвуют в изготовлении кукол для кукольного театра детской книги «У Петрушки».
Воспитанники творческих клубов принимают активное участие
в общегородских и районных выставках прикладного детского
творчества, творческие работы используются в оформлении литературно-театральных представлений, праздничных программ летних чтений, дополняют книжно-иллюстративные выставки.
Анализ отчетов за 2018 год показывает, что в детских и муниципальных библиотеках, обслуживающих детей, преобладают
клубные объединения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. По-прежнему мало среди участников подростков,
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нет активных форм дискуссионного характера. Слабо показана работа клубных объединений в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Каникулы», тогда как в каникулярное время деятельность клубов должна быть максимально активизирована. Особое внимание необходимо обратить на участие
в клубной деятельности подростков «группы риска».
Заместителям директоров по работе с детьми и методистам
центральных детских библиотек необходимо провести мониторинг
организации клубной работы для подростков в библиотеках районов и городских округов, а также участия детей 12–15 лет в организованных клубах. В программах имеющихся подростковых клубах,
объединениях семейного чтения актуализировать темы для дискуссий: «Книга и чтение в жизни подрастающего поколения», «Роль
книги и чтения в нравственном, интеллектуальном, эстетическом
развитии подростка». При организации объединений для подростковой аудитории рекомендуем предусматривать создание условий
для реализации таких потребностей детей, как потребность в актуальных знаниях и умениях, поиске авторитета и смысла дела
и жизни, в разностороннем, позитивном общении. Также следует
учитывать важное направление, в котором развиваются современные подростковые клубы – это общественная деятельность. В клубе
могут собраться дети, неравнодушные к существующим общественным проблемам, обсуждать политические и социальные вопросы, руководителем может выступать педагог-волонтер.
Таким образом, организованная актуальная 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, делая ее более востребованной в обществе.
(Статистические сведения по тематике и направлениям клубных объединений для детей в библиотеках области за 2018 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 пу339

тем проведения опросов, анкетирования и регулярного анализа
формуляров читателей. Объектом изучения становятсяразличные
возрастные группы читателей, предметом – чтение литературы различной тематики, мотивы обращения к литературе, роль библиотеки, отношение к ней и другие аспекты. Проведение данного вида
деятельности помогает не только получить актуальную информацию об информационных и культурных потребностях пользователей, но и найти верный тон в общении с властными структурами,
с органами управления, помогает определить эффективные способы
функционирования в сложившихся экономических условиях.
В библиотеках проводятся:
 анализ состава и численности постоянных и потенциальных
пользователей библиотеки;
 анализ эффективности массовых мероприятий;
 мониторинг статистических данных.
В рамках индивидуальной работы с читателями в библиотеках
области регулярно проводится учет читательского спроса.
При первом посещении, записи и обмене книг имеют место рекомендательные беседы с читателями, в ходе которых выявляются
индивидуальные читательские интересы детей. Изучение интересов, запросов, увлечений и взаимоотношения с окружающей социальной средой (семья, школа, товарищи) позволяет иметь наиболее
полную характеристику читателя.
Так, в Советской модельной библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского района» на протяжении года проводился анализ читательских
формуляров, по итогам которого была организована книжная выставка «Что читают наши дети». В библиотеке была организована
Неделя читательской критики, где ребята высказывали свои предпочтения по организации книжного фонда, по проводимым библиотекой мероприятиям. Проанализировав замечания, специалист библиотеки обустроила уютный уголок для чтения, дополнив его современными настольными играми.
В филиале № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека» Белгородского района был проведен анализ читательских формуляров
учащихся 9-х классов с января 2018 по сентябрь 2018 года. Цель
анализа – получить сведения о содержании чтения подростков,
об объеме выданной литературы и распределении ее по отделам
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библиотечной классификации, а также выявить малочитающих детей и приобщить их к чтению. Исследовано 102 формуляра.
В течение года было прочитано 1 903 экземпляра книг, из них по
тематике: фантастика – 33 %; приключения – 18 %; классическая
литература – 15 %, книги о ровесниках (дружбе) – 11 %, романы
о любви – 9 %, научно-популярная литература – 5 %; о животных –
4 %; поэзия – 3 %; о природе – 1 %, сказки – 1 %.
Основной выбор книг связан со школьной программой.
В отношении малочитающих подростков был намечен конкретный
план работы. По итогам анализа анкетирования была намечена работа с классными руководителями по вопросам организации внеклассного чтения, запланировано проведение рекомендательных
обзоров для родителей в ходе родительских собраний в школе.
Также библиотекари ставят своей задачей регулярное пополнение
книжного фонда современной художественной литературой.
В ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района» среди ребят 11–13 лет был
проведен анализ читательских формуляров «Новые авторы – новые
книги». Всего было проанализировано 792 формуляра. Самыми читаемыми книгами стали «Календарь ма(й)я» В. Ледерман, «Дом П»
Ю. Кузнецовой, «Радуга для друга» М. Самарского. Популярность
этих книг среди читателей объясняется проведенными онлайнвстречами с авторами, театрализованными постановками, литературными квестами. Анализ читательских формуляров показал, что продвижение книг современных писателей с помощью театрализации,
проведении на их основе квестов, встреч с писателями является важной определяющей в выборе подростком книг для чтения.
В ходе изучения читательского спроса в центральной районной
детской библиотеке МКУК «ЦБС» Красненского района
в 2018 году наибольшей популярностью пользовались книги
Н. Щербы серии «Часодеи», серии «Лунастры», а также Е. Гаглоева
серии «Зерцалия»; серия Э. Хантера «Коты-воители», а также книги
Р. Уэллс «Алфи. Всё кувырком», Е. Габовой «Просто про любовь»,
А. Шмидт «Мурли», Н. Евдокимовой «Боруэлла». Часто спрашиваются книги М. Самарского: «Радуга для друга», «Формула
добра», «Фукусима, или История собачьей дружбы» и «День
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надежды». Популярны книги «Типа смотри короче» и «Смерть
мертвым душам» А. Жвалевского и Е. Пастернак.
После проведения мероприятий в рамках областной акции
«Единый день писателя» подростки заинтересовались творчеством
В. П. Крапивина.
Дошкольники и малыши читают русские народные сказки
и сказки зарубежных авторов. Полюбились малышам книги серии
«Понарошкино» Алексея Шевченко, а также серия книг О. Роя
«Джинглики». Охотно читаются книги Рони-старшего «Борьба
за огонь» и Эрнеста д’Эрвильи «Приключения доисторического
мальчика». По-прежнему большой интерес к произведениям русских писателей-натуралистов: К. Г. Паустовского, В. Бианки,
Б. Житкова, М. М. Пришвина и др.
Подростки спрашивают книги И. Бунина, А. Солженицына,
В. Астафьева, В. Распутина, В. Шаламова и др. авторов школьной
программы.
Проведя изучение всех исследований, инициированных библиотекарями области за 2018год, можно выделить основные темы:
чтение подростков, семейное чтение, самый интересный (автор,
журнал, книга), здоровый образ жизни. В восьми библиотеках области провели исследование места чтения в жизни подростков и их
предпочтения. Общее число участников опросов – 897 человек
в возрасте от 10 до 15 лет.
Наиболее интересно подошли к внедрению результатов исследования в ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района». Библиотека
решала вопрос реорганизации пространства, был проведен мониторинг среди подростков 12–14 лет «Современный подросток и новая
библиотека». В опросе приняли участие 324 респондента.
Исследование показало, что без использования в библиотеке
новых технологий не может идти речи об оперативном, полном
и качественном удовлетворении информационных потребностей
детского населения. Библиотека должна постоянно развиваться
и совершенствоваться. Итоги исследования подтверждают, что
библиотекам Новооскольского района, обслуживающим детское
население, необходимо решить следующие задачи: обновление
книжного фонда и периодики; улучшение материальнотехнической базы; обновление интерьера и оборудования; создание
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современного дизайна; внедрение новых технологий во все сферы
деятельности.
Полученные данные помогли продуктивно выстроить библиотечную зону для подростков, взаимоотношения с читателями приобрели новый, более непринужденный формат, специалисты библиотеки наметили пути дальнейшего внедрения новых информационных технологий и услуг. Теперь для подростков в библиотеке
появилась медиакомната «CD и читай». В ней выделена специальная зона для чтения и работы за компьютером, подключен высокоскоростной Интернет. Приобретено два планшетных компьютера,
предусмотрены зоны для чтения аудиокниг и просмотра видео. Медиакомната располагает большим количеством образовательных
программ на электронных носителях, электронными словарями,
научно-познавательными и художественными фильмами, музыкальными компакт-дисками и мультимедийными изданиями, развивающими играми для детей. Большой выбор электронных рефератов, сочинений на различные темы. Всей этой электронной продукцией может воспользоваться каждый читатель.
Дизайнерское оформление холла по мотивам произведения
Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» пришлось по вкусу пользователям библиотеки. Атмосферу сказки создают необычные элементы дизайна: рисованные пейзажи, шахматный уголок, кроличья нора,
сказочное дерево и множество часов. Каждый уголок холла – это
отдельная фотозона, где читатели с удовольствием фотографируются
с друзьями, а порой целыми семьями. Данный проект привлекает
новых читателей, а обновленное помещение детской библиотеки
превращается в излюбленное место новооскольской детворы.
С целью получения представления об организации домашнего
чтения, определения места и значения книги в жизни и развитии
ребенка, сбора информации по вопросу сохранения традиций семейного чтения были проведены опросы детей и родителей в пяти
библиотеках области. Опрос «Моя домашняя библиотека» был проведен ЦДБ МБУК «ЦБ Борисовского района». 50 % респондентов
(дети 9–10 лет) отметили наличие домашних библиотек. Домашние
библиотеки небольшие: от 50 до 100 книг имеют 60 % опрошенных,
до 10 книг или не имеется вообще – 40 %. Почти все ребята читают
книги из своей домашней библиотеки, дают их почитать друзьям и
родственникам. Среди детей, которые любят читать, гораздо боль343

ше тех, у кого есть домашняя библиотека. Книги для детей в основном покупает мама, с ней они и обсуждают прочитанное. Ребята
делятся своими мыслями о прочитанном с братьями или сестрами,
обсуждают книги с бабушками и дедушками. Часть ребят ни с кем
не советуются при выборе книг и не обсуждает прочитанные книги.
Крупное исследование провели специалисты МКУК «Старооскольская ЦБС» – «Влияние массовой работы библиотеки
на чтение подростков». Были опрошены читатели 4 детских городских и 10 сельских библиотек. Приняли участие в опросе 752 человека, из них 512 девочек и 240 мальчиков. Анкеты заполнялись
в библиотеках. Возраст респондентов в процентном отношении составил: 10 лет – 3 %, 11 лет – 20 %, 12 лет – 26 %, 13 лет – 27 %,
14 лет – 20 %, 15 лет – 4 %. Самая большая доля опрошенных приходится на возраст 12–13 лет. Результаты опроса были положены
как в оценку деятельности библиотек и легли в основу дальнейших
перспектив развития. Респонденты позитивно настроены на чтение,
понимают пользу и перспективы чтения как этапа развития личных
способностей и навыков и читают в среднем 1–2 книги в месяц.
Предпочитают книги о приключениях, фантастику, юмористические книги, о сверстниках и о любви. Обсуждают книги с друзьями
и родителям. Узнают и берут книги у друзей, в библиотеках и Интернете. Знают адреса не только своей библиотеки, но и библиотек
в городе. Посещают свою библиотеку несколько раз в месяц.
Самыми важными для подростков в библиотеке являются следующие услуги: выдача книг и журналов – 67 %; внимательное отношение – 39 %; получение консультации – 28 %, комфортные
условия и посещение мероприятий – по 24 %, участие и проведение
мероприятия – 17 %; обсуждение прочитанного – 13 %; пользование Интернетом – 1 %. Для девочек важным также является внимательное отношение персонала к читателям (43 %) и комфортные
условия (26 %), а для мальчиков – комфортные условия (22 %)
и внимательное отношение персонала (14 %).
Каждый второй респондент посещал мероприятия в библиотеке. Причем доля посещения массовых мероприятий у девочек
с возрастом сокращается с 86 % в 5 классе до 78 % в 8 классе,
а возрастает доля непосещения с 14 до 22 %.
Больше всего из проводимых в библиотеке массовых мероприятий понравились викторины, конкурсы, обсуждение книг
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и литературные игры. Каждый второй хочет и готов участвовать
в подготовке и проведении мероприятия. Более половины опрошенных подростков – 42 % – готовы участвовать в мероприятии
в качестве слушателей, 29 % хотели бы быть в роли участников,
16 % – в роли ведущих и 13 % – в роли выступающих. Больше всего подростки хотят участвовать в викторинах и праздниках (47 %),
конкурсах (37 %), встречах с интересными людьми (35 %), в литературных играх (28 %), на долю диалогов и дискуссий приходится
22 %. Интересен факт, что 55 % опрошенных респондентов хотели
бы участвовать в разработке и написании сценария мероприятия.
Обсуждать подростки хотят разные темы, но больше всего их
волнуют такие, как: любовь и дружба (37 %), добро и зло (32 %),
вредные привычки и здоровый образ жизни (31 %), взаимоотношения родителей и детей (25 %), война и мир (20 %) и конфликты
в общении (13 %).
Материалы исследования легли в основу разработки программы, направленной на развитие деятельности библиотек района по
продвижению чтения и книги в подростковую среду.
В библиотеках Белгородской области ведется активная работа
по пропаганде здорового образа жизни. Специалисты ЦДБ
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа провести анкетирование «Что такое ЗОЖ?». Цель анкетирования – определение уровня
осведомленности о здоровом образе жизни у подростков. Анкета
содержала четыре вопроса. Количество респондентов составило
70 человек в возрасте 12–14 лет. Анализ анкетирования показал,
что подростки смотрят неоднозначно на соблюдение здорового образа жизни, и каждый сам для себя решает, что ему полезнее. Поэтому только 11 % опрошенных подростков имеют ясное понимание, чем ЗОЖ полезен человеку. И тем не менее 41 % респондентов
полагают, что они ведут здоровый образ жизни. Почти половина,
45 % подростков, ведущих ЗОЖ, делают это для того, чтобы «иметь
хорошую физическую форму и умственную работоспособность».
Большинство подростков понимают необходимость ведения здорового образа жизни, но информацией владеют недостаточно и поверхностно.
Интересную работу провели в ряде библиотек по определению
самого интересного журнала, самой запомнившейся книги года,
литературного открытия года, организовали акцию «Openbook»
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по выявлению читательских интересов с помощью интерактивной
книжной выставки-голосования.
В
экспресс-опросе
«Супержурнал-2018»
(ЦДБ МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа) приняли участие
80 читателей в возрасте 9–14 лет. Результаты опроса показали, что
большинство опрошенных (94 %) удовлетворены перечнем периодических изданий, которые выписывает библиотека. Особой популярностью у детей 9–11 лет пользуются журналы: «Непоседа»,
«Мурзилка», «Простоквашино», «Тошка», «Филя» и «Домашний
любимец». Читатели 12–14 лет отдали свое предпочтение журналам: «Мир техники для детей», «Классный журнал», «Чудеса
и приключения – детям». Лидерами по итогам опроса стали журналы «Юный эрудит» и «Большая переменка».
Библиотеке как информационному, просветительскому
и досуговому учреждению необходимо рекламирование своей деятельности, продвижение услуг и возможностей. Особенность библиотечной рекламы заключается в том, что это, прежде всего, информация о фондах библиотеки, о ее возможностях удовлетворять
информационные потребности пользователей, привлечение внимания к услугам библиотеки и ее интеллектуальной продукции. Работа детских библиотек Белгородской области по рекламноимиджевой деятельности ведется в нескольких направлениях:
 формирование положительного имиджа библиотеки в сознании
населения, спонсоров, представителей местных органов власти;
 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» (Валуйский район); «Эфир Губкина», «Новое
время», «Сельские просторы» (Губкинский городской округ); «Родина» (Ивнянский район); «Ясный ключ» (Корочанский район);
«Заря» (Красненский район); «Наша жизнь» (Краснояружский рай346

он); «Вперед» (Новооскольский район); «Истоки» (Прохоровский
район); «Ровеньская Нива» (Ровеньский район); «Красное знамя»,
«Призыв» (Шебекинский район), «Победа» (Яковлевский район).
В Год детского чтения в Белгородской области взаимодействие
библиотек со СМИ стало наиболее динамичным. За истекший год в
местной печати было 655 публикаций. Все муниципальные информационные каналы размещали информацию об открытии Года детского чтения, событиях, организованных для юных читателей, мероприятиях по продвижению чтения. Так, о работе библиотек МКУК
«Старооскольская ЦБС» в средствах массовой информации городского округа опубликовано 190 заметок. На ТРК «Приосколье»,
«Мир Белогорья», «9 канал», «ЕВРОПА+» демонстрировалось
11 видеосюжетов об открытии Года детского чтения, о проведении
Недели детской книги, о работе библиотечного кукольного театра
«Огнехвостик» и др. О библиотеках МБУК «ЦБ Белгородского района» – 135 публикаций; МБУК «ЦБ Яковлевского района» – 39,
МКУК «ЦБ Краснояружского района» – 30. В эфире телерадиокомпании «Мир Белогорья» демонстрировался видеоролик о выпуске
Алексеевской центральной районной детской библиотекой сборника
творческих
работ
«Палитра
детской
души»
(http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/1440belgorodskie-novosti-16-aprelya-2018-goda.html;
https://www.youtube.com/embed/qyyjB2jyWok?rel=0&autoplay=1)
(Подробная информация представлена в таблице «Методическая деятельность». См. папку «Приложения».)
Общественный резонанс получили благотворительные акции
дарения книг, прошедшие во многих муниципалитетах области.
В Яковлевском районе в ходе акции «Добрая книжка» на пополнение фондов деткой литературой собрано 137 тыс. руб.
Лидерами по привлечению внебюджетных средств на развитие
библиотечных услуг детскому населению является ЦДБ МБУК «ЦБ
Яковлевского района» и детские библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС». В течение года библиотеками Яковлевского района
привлечены внебюджетные средства в размере 286,0 тыс. руб.
Средства израсходованы на приобретение оборудования для инклюзивного центра «Солнечный круг», поощрительные призы и
подарки участникам проектов, конкурсов, акций. Библиотека активно позиционирует себя в местном сообществе. Совместно с об347

щественной организацией «Добрые сердца» проведена акция «Посети спектакль – помоги детям». Все собранные средства пошли на
организацию фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. В детские библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» из различных источников финансирования привлечено
392,0 тыс. рублей. Значительная часть средств израсходована на
модернизацию библиотечного пространства.
Информацию о деятельности детские библиотеки размещали
на сайтах библиотек, муниципальных управлений культуры, страницах социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook»; наиболее крупные и важные события отражались на сайте управления культуры
области. Группы и страницы в социальных медиа дают возможность заявить о себе огромной аудитории, сообщить о новых мероприятиях, конкурсах и изданиях, осуществить прямое общение с
читателями. Детские библиотеки активно используют возможности
виртуальных сервисов. Центральная детская библиотека МБУК
«ЦБ Яковлевского района» продолжает виртуальный проект
«ВКонтакте книга», позволяющий читателям выражать свое отношение о прочитанных произведениям удаленно, выполнять задания
разделов: «Добавься в друзья к книге», «Добавь статус к книге»,
«Мои видеозаписи», «Мои сообщения», «Поставь лайк книге»,
«Мои новости. Рисунки. 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 МУК «ЦБ Краснояружского района). Стала традиционной областная рекламная акция «Прочтите это немедленно!», учрежденная в Международный день детской книги Белгородской государственной детской библиотекой
А. А. Лиханова и объединяющая детские библиотеки области. Акция привлекает внимание общественности к деятельности библиотек, дает возможность не только интересно рассказать о себе и своих услугах, но и использовать рекламно-информационные материалы для привлечения новых читателей.
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Для продвижения деятельности библиотек сотрудники готовят
имиджевые видеоролики о библиотеке, о пользе чтения: «Есть по соседству библиотека (https://vk.com/biblio13filial?z=videoе450452535);
«Читаем... и вам советуем!» (https://vk.com/videos191307470?z=
video191307470_456239024%2Fpl_191307470_-2); «Читающий бульвар
детства: от замысла к воплощению...» (https://vk.com/videos
191307470?z=video191307470_456239025%2Fpl_191307470_-2);
видеоролик
«Самый
читающий
класс»
(https://vk.com/videos191307470?z= video191307470_456239026%2Fpl_
191307470_-2); (детские библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района»).
Детские библиотеки уверенно позиционируют себя в муниципальном сообществе, выступая информационными партнерами значимых городских событий, Дней района, Дней села. Всё большую
роль в брендировании территорий играют библиотеки с их информационно-краеведческим потенциалом. Детские библиотеки приняли участие в районных и поселковых мероприятиях, вошедших в
«Фестивальный календарь Белгородской области». В календаре собраны события, раскрывающие уникальные образы территорий
Белгородчины, традиции и историю той территории, где проводится фестиваль: «Хотмыжская осень», «Стригуновское лукоморье»
(Борисовский район), «Казачий круг», «Холковский сполох» (Чернянский район), «Яблочный спас» (Корочанский район), «Клубничная страна» (Валуйский район), «Русь матрешечная» (Краснояружский район) и др. Все детские библиотеки участвуют
в проведении праздников: День семьи, любви и верности, Масленица
и др.
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 услуги и продукты. Детскими библиотеками МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа в рамках проекта «Губкин
читающий» подготовлены информационно-рекламные листовки,
плакаты. На улицах города размещены рекламные баннеры
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в поддержку детского чтения. В детских библиотеках оборудованы
фотозоны «Я читаю! А ты?». Рекламные афиши в публичных местах районных центров о проведении Недели детской книги, Дня
библиотек, открытия летних чтений и других событиях размещаются практически всеми центральными детскими библиотеками.
Детскими библиотеками области активно используются малые
формы рекламной продукции: программы-приглашения, памятки,
флаеры, буклеты-приглашения, закладки, листовки, афиши, пригласительные билеты. На протяжении ряда лет детской библиотекой МУК «ЦБ Краснояружского района» выпускается ежемесячная
библиотечная газета для детей «Совенок». С 2017 года библиотечную газету «Книжное лукоморье» для детей младшего и среднего
возраста издает ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)». Издания пользуются популярностью среди
юных читателей и руководителей детским чтением.
В целях рекламирования библиотеки и библиотечных услуг
в области прошел ряд мероприятий, содействующих укреплению
связей библиотеки с общественными и социальными институтами.
Традиционными стали литературные праздники к Общероссийскому дню библиотек. Мероприятия, проведенные библиотеками
в этот день: литературно-театрализованные праздники, выставки,
презентации, пресс-конференции, акции, квесты, книжные эстафеты, награждение лучших читателей – способствовали созданию положительного имиджа библиотек в обществе и продвижению детской литературы среди читателей-детей. Большой популярностью
среди детей и родителей пользуются акции «Библиотечные сумерки», когда формы мероприятий расширяют рамки деятельности
библиотеки.
Среди основных задач информационно-библиографической
работы муниципальных библиотек области, обслуживающих детей,
и специализированных детских библиотек – организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата, информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей в соответствии с их возрастными особенностями и потребностями, повышение информационной культуры пользователей, расширение информационных услуг на основе новых технологий.
В современных условиях информационная культура детей и подростков рассматривается библиотекарями как сочетание трех со350

ставляющих – 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 искать нужную информацию в различных источниках, дать необходимые навыки самостоятельной
работы с литературой.
Информационно-справочная работа – один из показателей высокого уровня предоставления библиотечных услуг. В детских библиотеках области выполнено 35,0 тыс. информационных справок
различной тематики. Отмечается положительная динамика выполнения справок на протяжении ряда лет. В сравнении с 2017 годом
количество справок увеличилось на 3,14 тыс.
Детскими библиотеками области были подготовлены различные информационные издания, посвященные проведению Года
детского чтения в Белгородской области: сборник «Год детского
чтения на Белгородчине по-губкински: итоги работы муниципальных и школьных библиотек города Губкина» (библиотеки Губкинского городского округа); информационно-рекламный буклет для
детей и родителей «Создай свое будущее – читай!»: (ЦДБ МКУК
«ЦБ Новооскольского района», МБУК «ЦБС Красногвардейского
района») и др.
В детских библиотеках работают школы библиотечных знаний,
разработаны программы обучения основам информационной культуры, проводятся индивидуальные и групповые консультации. Всё
больше в работе библиотеки используют активные формы: конкурсы знатоков, аукционы знаний, квест-игры, видеопрезентации, медиауроки.
Активное вхождение библиотек в виртуальное информационное
пространство диктует соответствующие формы информационнобиблиографической деятельности. Библиотеки часто используют такую форму продвижения чтения, как виртуальная выставка.
В отчетном году библиотеками подготовлен ряд выставок:
Б. Полевой
«Повесть
о
настоящем
человеке»
(https://vk.com/videos191307470?z=video191307470_456239017%2Fpl_
19130 7470_-2), «Веселый мир любимых книг» (к 110-летию со дня
рождения
Н. Н. Носова)
(http://www.librari-biruch.ru/index.php/
virtualnaya-vystavka/); «Поэзия начинается с улыбки» (к 90-летию со
дня
рождения
В. Берестова)
(https://www.thinglink.com/
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scene/1037017221638914050);
«Семейное
чтение»
(https://www.thinglink.com/scene/1071756729567412227); «Живая память поколений» (посвященная Герою России В. Бурцеву)
(https://www.thinglink.com/scene/1015669232001613826); «Книги Николая
Носова
–
детям»
(https://www.thinglink.com/scene/1116474938341982212); «Витязь русской
живописи»
(к юбилею
В. Васнецова)
(https://www.thinglink.com/scene/1079738598065963010); «Читаем детям о войне» (https://www.thinglink.com/scene/1047593869887143939).
Набирает популярность и такая форма библиографического информирования юных читателей, как интерактивные плакаты
и плейкасты:
«Снежная,
нежная
сказка
зимы»
(https://www.thinglink.com/scene/1131510402811691009);
«Безопасный
интернет – детям» (https://www.thinglink.com/scene/1013167551535906819);
«Книги-юбиляры
2018
года»
(https://www.thinglink.com/scene/1007985159468744707); «Неделя русского
фольклора»
(https://www.thinglink.com/scene/1021715519574638594); «С днем рождения,
писатель»
(http://www.playcast.ru/view/11092889/cc0269aab5b1194fd3c06c7f428413839
2c3d3e1pl);
«Борис
Заходер»
(http://www.playcast.ru/view/11487441/7cda657f2b139e84994f86984116
faa230d7ef2cpl);
«Сельма
Лагерлёф»
(http://www.playcast.ru/view/11486737/2396e43e0d540459977375b764ed1a
0a316ee17bpl).
Специалистами ЦМДБ МКУ «Вейделевская ЦБС» создана электронная энциклопедия особо охраняемых природных ресурсов «Земля вейделевская – заповедная». Электронное издание состоит
из 5 разделов, содержит удобное интерактивное меню. Во всех библиотеках района прошли презентации электронной энциклопедии
(http://veiddetbibl.3dn.ru).
На сайтах представлен обширный литературный контент, состоящий из рекомендаций новых книг. Выделены рубрики: «Советуем прочитать», «Периодика для детей», «Книжные новинки»
и т. п. Раздел «Живые страницы» на сайте центральной детской
библиотеки Прохоровского района (https://kind.proholib.ru) посвящен книгам, которые можно почитать в электронном виде.
Для удобства расположены ссылки, по которым легко можно найти
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то, что интересует. Для информирования читателей ЦДБ МКУК
«ЦБ Новооскольского района» издается бюллетень новых книжных
поступлений
«К
нам
новая
книга
пришла»
(http://novcbs.ucoz.ru/index/novinki_literatury/0-144).
Книги – лауреаты премий в области детской литературы рекомендуют
читателям
валуйские
библиотекари
(http://valdetbibl.my1.ru/index/knigi_laureaty/0-72).
Пользователи объединенного сайта детских библиотек МКУК
«Старооскольская ЦБС» (http://osk-detlib.ru) могут воспользоваться
виртуальным читальным залом, подключенным к ресурсам Национальной электронной детской библиотеки и Национальной электронной библиотеки.
На сайтах детских библиотек размещен баннер проекта ГДБ
А. А. Лиханова «Нравится детям Белгородской области», по которому читатели имеют возможность зайти на страницу проекта
и читать онлайн книги – претенденты на знак от детского жюри.
Актуальны и интересны литературные веб-проекты ЦДБ Яковлевского
района:
«ЗаЧИТАЙный
портал»,
(https://demo.strdetlib.ru/2018/11/20/зачитайный-портал/);
«Книги
с автографом» (https://demo.strdetlib.ru/книги/книги-с-автографом/);
«О прочитанном
вслух»
(https://demo.strdetlib.ru/книги/опрочитанном-в-слух/); «Пишут современные писатели – читают
современные читатели!».
Повышению информационной культуры пользователей, расширению информационных услуг на основе новых технологий способствуют размещенные на сайтах базы данных: «Современные
писатели – детям», «Писатели Белгородчины – детям», «Белгородчина литературная» и др. Электронные базы детской библиотеки
МКУК «ЦБ Ивнянского района» включают библиографическое
описание книг, аналитическую роспись: «Путеводная звезда» – художественные произведения; «Лингвист» – словари и справочники
русского языка; «Детские современные писатели». Библиограф детской библиотеки ведет архив выполненных справок по литературной тематике с рекомендательным списком книг: «В помощь
школьной программе», «Литературоведение», «Художественная
литература».
На сайтах детских библиотек представлены литературные видеоколлекции и созданные библиотекарями и читателями буктрей353

леры по художественным произведениям классической детской
и современной литературы.
В разделе сайта «Бюро наших видеороликов» Грайворонский
районной детской библиотеки представлен буктрейлер по книге
В. Шаповалова «Руки матери», клип «Памяти Януша Корчака».
«Коллекция буктрейлеров» Валуйской центральной детской библиотеки содержит 10 буктрейлеров, видеоролики из интернетжурнала «Папмамбук», где свои стихи читают детские поэты Сергей Махотин и Михаил Яснов. В разделе «Буктрейлеры» сайта ЦДБ
г. Губкина размещены буктрейлеры по книгам М. Самарского «Радуга для друга» и А. Игнатовой «Эффект 3D». Специалисты центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского
района» разместили видеоролик о проекте Российской государственной детской библиотеки «Читайте с нами», представляющий
«живое чтение» детских книг писателями, актерами, известными
телеведущими. На ресурсе «Театральный видеобанк» сайта ЦДБ
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа выставлены записи спектаклей кукольного театра «У Петрушки».
Видеоархив чтения поэзии участниками проекта «Страна читающая» в акциях: «Читаем Пушкина», «Читаем Некрасова», «Читаем Лермонтова», «Читаем Есенина» – создан на сайте детской
библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района».
Популярен среди читателей детских библиотек литературноигровой контент. На сайте центральной детской библиотеки
МБУК «ЦБС Красногвардейского района» создана «Игротека для
книголюбов» с разделами: «Умникам и умницам», «Лаборатория
Всезнайки», «Эстафета для эрудитов». Около 40 электронных литературных игр, викторин, кроссвордов содержит сайт центральной
детской библиотеки МБУК «ЦБ Ровеньского района». Раздел «Интересные занятия» на сайте Грайворонской районной детской библиотеки содержит активные ссылки на развивающие детские порталы: «Всё для детей» (http://dlya-detey.com), «Детские радости»
(http://detskieradosti.ru/), «Чудо-кит» (http://chudo-kit.ru/), которые
предлагают электронные книжные издания, подборку детской литературы для дошкольников и младших школьников.
На сайтах детских библиотек представлена информация для
пользователей-родителей. Раздел «Для вас, родители!» ведется
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на сайте ЦДБ 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 рекомендательном списке «Родителям XXI века» представлены статьи из книг
и журналов по педагогике, психологии и физической культуре детей и подростков. Даны активные ссылки на порталы – навигаторы
в мире детских книг: «Библиогид» (РГДБ), «Папмамбук»,
«KidReader.ru».
Раздел «Родителям» – на сайтах центральных детских библиотек
МУК
«МЦБ
Валуйского
района»
(http://valdetbibl.my1.ru/index/gostinaja_dlja_roditelej/0-45);
МКУК
«ЦБС
Прохоровского
района»
(https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/sovety-roditelyam);
МБУК
«ЦБС
Красногвардейского
района»
(http://libraribiruch.ru/index.php/roditelyam.html). Для родителей юных читателей
Валуйского района наполняются разделы «Полезное чтение» – советы психологов и педагогов, «Произведения для домашнего чтения» –
списки литературы, разработанные доцентом кафедры дошкольной
педагогики МГПУ З. А. Гриценко.
На многих сайтах детских библиотек размещены баннеры литературных ресурсов крупных информационных сайтов о книгах
и чтении: Национальной электронной детской библиотеки РГДБ,
«ЛитРес», «Папмамбук», «ВебЛандии», «Детские электронные
журналы». Раздел «Сказки» сайта районной детской библиотеки
г. Грайворона предлагает посетителям сайта ознакомиться с интернет-ресурсами: «Слушаем и смотрим сказки» (http://dlya-detey.com),
«Сказки
на
детском
портале
“Детвора
онлайн”»
(http://detvoraonline.ru), «Аудиосказки» (https://www.larec-skazok.ru/)
Также на сайте пользователи могут просмотреть диафильмы из архива оцифрованных материалов Национальной электронной детской библиотеки.
В ходе реализации проекта «Творим сказку» центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа созданы книжки-самоделки, написанные и проиллюстрированные юными авторами и художниками.
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В разделе «Наши издания» ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» представлены тематические издания библиотеки в электронном
формате: «Нам расскажут книги и фильмы о солдатах Великой
войны», «Читаем книгу, смотрим фильм. Фэнтэзи». Полнотекстовые издания сборников детских работ участников творческих конкурсов представлены на сайте центральной детской библиотеки
г. Губкина (http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/nashi_izdanija/0-28).
Собственные электронные ресурсы, посвященные творчеству
отдельных писателей, создаются и размещаются в веб-пространстве
центральной
детской
библиотекой
Ровеньского
района
(http://rovbiblioteka.narod.ru/detskaya.htm).
Среди читателей детских библиотек много детей, увлекающихся литературным творчеством. Центральной районной детской библиотекой МБУК «ЦБ Алексеевского района» издан сборник стихов
и
прозы
юных
авторов
«Палитра
детской
души»
(http://mirbelogorya.ru/video-archive/news-video-archive/1440belgorodskie-novosti-16-aprelya-2018-goda.html;
https://www.youtube.com/embed/qyyjB2jyWok?rel=0&autoplay=1).
На протяжении ряда лет в ЦДБ МКУК «Старооскольская ЦБС»
работает клубное объединение детская литературная мастерская
«Росинка». Издан сборник творческих работ детей «Кошкимышки».
Детскими библиотеками подготовлены библиографические издания различной тематики:
– к юбилеям детских писателей: рекомендательный список литературы к 105-летию со дня рождения С. В. Михалкова «Любимых
детских книг творец»; рекомендательный список литературы
к 100-летию со дня рождения Б. В. Заходера «В моей Вообразилии»; рекомендательный буклет к юбилею В. Крапивина «Командор и его острова»; серия закладок «Книги-юбиляры 2018 года»;
буклет к 80-летию Юрия Коваля «С улыбкой на лице и с книгой
у сердца»; библиографическая памятка к 110-летию со дня рождения Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»; к 80-летию со
дня рождения В. Крапивина «Мир фантазии и парусов»; рекомендательный список литературы для детей 10–12 лет «Отмечает книга
юбилей»;
– в помощь летнему чтению: рекомендательные список литературы «Книги в летнем рюкзаке», «Да здравствуют каникулы», «Со356

временные книги – современным детям» (для детей 9–11 лет), «Интересные книги для летнего чтения» (для детей 10–14 лет); «Лето
с книгой»;
– для родителей: информационные буклеты «Познавательные
сайты для любознательных», «Место встречи – детская библиотека», «10 заповедей родителям»; рекомендательный список литературы для семейного чтения «20 книг, которые стоит читать детям
на ночь»; памятка для детей и родителей «Читаем сами, читаем с
мамой»; рекламная закладка об услугах библиотеки для детей и родителей «Среди книг»; рекомендательные списки литературы для
семейного чтения «Чтение с пользой и удовольствием» и «Время
читать всей семьей»; памятка для родителей «Читайте детям ежедневно»; листовка «Семейное чтение. Зачем и как?»; информационный буклет «Семейное чтение – добрая традиция».
В целях профориентации подростков в детских библиотеках
МБУК «ЦБ Яковлевского района» проводится информационнопросветительские мероприятия. Так, в центральной детской библиотеке организована Неделя профессий «Выбирая профессию –
выбираешь будущее». В рамках Недели прошли встречи с представителями различных профессий: парикмахером, дерматологомкосметологом, операционной медсестрой, геологом, кинологом,
микробиологом. Для подростков были изданы информационные
издания о профессиях.
Сотрудники ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района» для
профориентации подростков подготовили информационнорекламные буклеты: «Решайся», «Я б в рабочие пошел!».
2018 год был ознаменован событием, важным для каждого жителя Белгородчины – 75-летием Курской битвы. Для детей проведены
мероприятия,
подготовлены
информационнобиблиографические издания различного читательского назначения:
буклет «Курская дуга: символ мужества и героизма»; серия закладок для детей 9–11 лет «Книги о Великой Отечественной войне»;
памятка для детей 12–14 лет «Поле русской славы – Курская дуга»;
рекомендательный список литературы «Страницы памяти»; рекомендательный список литературы «Третье ратное поле России –
сила России» и др.
На сайтах детских библиотек представлена информация для
пользователей различных возрастных категорий: Раздел «Для вас,
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родители!» ведется на сайте ЦДБ 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).
Раздел «Родителям» ведется на сайте ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района» (http://valdetbibl.my1.ru/index/gostinaja_dlja_roditelej/0-45).
Аналогичный раздел «Родителям» представлен на сайтах центральных детских библиотек МКУК «ЦБС Прохоровского района»
(https://kind.proholib.ru/index.php/roditelyam-i-detyam/sovetyroditelyam); МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (http://libraribiruch.ru/index.php/roditelyam.html).
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 проч. – присутствует информационно-библиографическая составляющая: оформляются книжные
выставки, проводятся библиографические обзоры, издаются библиографические пособия различных форм, проводятся беседы
и консультации, размещается информация на сайтах и страницах
социальных сетей. Для информирования читателей ЦДБ МКУК
«ЦБ Новооскольского района» издается бюллетень новых книжных
поступлений
«К
нам
новая
книга
пришла»
(http://novcbs.ucoz.ru/index/novinki_literatury/0-144).
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, анализируют и обобщают опыт их работы, организуют систему повышения
квалификации библиотекарей, оказывают повседневную организационно-методическую помощь, обеспечивают централизованные
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технологические, информационные и библиотечные процессы.
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.
С целью методического сопровождения и оказания практической помощи библиотекам, обслуживающим детей, районными методическими центрами осуществлено 503 (+20 к 2017 году) выезда,
посещено при этом 935 (+62 к 2017 году) библиотек. Дано 1 863
(+236 к 2017 году) методических консультации, проведено 279 мероприятий для специалистов библиотек, организовано 90 выставок
методических пособий, 88 обзоров методической литературы,
в местные СМИ направлено 655 (+110 к 2017 году) статей.
В профессиональные издания было направлено 26 статей специалистов детских библиотек области, из них опубликованы:
Воробьёва, Т. С. Рядом с настоящим – прошлое : музей
в библиотеке // Библиотечная палитра. – 2018. – № 2. – С. 60–61.
Иванова, Л. Д. От «Бессмертного полка» до web-турнира :
Патриотическое воспитание детей и подростков / Л. Д. Иванова //
Библиотечная палитра. – 2018. – № 2. – С. 69–73.
Кононова, Е. Быть в движении – это просто! : как привить
подросткам любовь к книгам и спорту / Е. Кононова //
Библиополе. – 2018. – № 1. – С. 56–60.
Коротких Т. И. Читающий бульвар детства: от замысла
к воплощению / Т. И. Коротких // Библиотечная палитра. – 2018. –
№ 4. – С. 75–76.
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Кумова, Е. Времена и PRO-фессия [профориентация
подростков в ЦДБ Новооскольского района] / Е. Кумова //
Библиополе. – 2018. – № 5. – С. 10–13.
Кумова Е. Выпускаем буклет по-новому [организация единого
информационного пространства для читателя в ЦДБ Новооскольского района] / Е. Кумова // Библиополе. – 2018. – С. 22–24.
Моляренко Г. П. Как организовать релаксационную зону (Ивнянская центральная детская библиотека) / Г. П. Моляренко,
А. И. Плехова // Библиополе. – 2018. – № 2. – С. 48–54.
Пайметьева, Т. А. Память останется с нами : программы
по истории и краеведению в детских библиотеках Старого Оскола /
Т. А. Пайметьева // Библиотечная палитра. – 2018. – № 2. – С. 26–30.
Плотникова В. Литературная паутина : творческий проект
«Литературная паутина» / В. Плотникова // Продвижение книги
и чтения : от идей к практике. – Ханты-Мансийск, 2018. – С. 53–55.
Методические центры стремятся активно влиять на работу через систему методических рекомендаций, информацию о передовом
библиотечном опыте, заниматься постоянным повышением роста
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: «Библиотечная традиция в новом формате»,
«Сделать мир ярче: формы и методы работы с особыми детьми»
(ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»); «Библиография – это
интересно»; «Листаем юбилейные страницы: писатели-юбиляры2018» (ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района»); «Читайте детям
ежедневно»; «Новинки на книжной полке» (детские библиотеки
МКУК «Старооскольская ЦБС»); «Лето с книгой: дневник участника летних чтений»; методические материалы для подготовки Единого дня писателя, посвященного юбилею В. П. Крапивина «Учись
летать высоко и смело» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»); методические
рекомендации «Неделя детской книги» (МБУК «ЦБС Красногвардейского района»); «Лэпбук как новый способ работы с детьми»
(ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» и др.
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Всё больше методическая деятельность смещается в электронную среду. Детские библиотеки области принимают участие
в межрегиональных конференциях в режиме онлайн.
В межрегиональном семинаре «Волонтеры и библиотека: грани
сотрудничества» (ЦГДБ им. А. Гайдара г. Симферополь) с онлайнвыступлением «Год волонтерсва в России и Год детского чтения на
Белгородчине: из опыта работы ЦДБ г. Губкина» приняли участие
специалисты детских библиотек МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ ковлевского 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 ЦДБ МУК
«МЦБ Валуйского района» (http://valdetbibl.my1.ru/load/) и включает методико-библиографические издания. Раздел «Коллегам» ведет
ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района» (http://ivdb.ucoz.ru/index/
kollegam/0-44). Раздел «Методические рекомендации» ведут специалисты
ЦДБ
МКУК
«ЦБС
Прохоровского
района»
(https://kind.proholib.ru/index.php/kollegam/metodicheskierekomendatsii).
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 состав детских библиотек области представлен таким образом: численность
сотрудников детских библиотек составила 179 (–6 к 2017 году) человек, из них библиотечных специалистов, относящихся к основному персоналу, – 164 (–7 к 2017 году) человека. Состав сотрудников, относящихся к основному персоналу, по наличию образования
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выглядит следующим образом: из 164 человек высшее библиотечное образование имеют 65 человек (39 %), среднее профессиональное библиотечное образование – 37 (23 %), т. е. библиотечные
услуги детскому населению области предоставляют 62 % сотрудников, имеющих профессиональное образование, 38 % – не имеющих профессиональной подготовки. В сравнении с 2017 годом количество специалистов, имеющих профессиональное образование,
увеличилось на 6 %.
Возрастные категории распределились следующим образом:
до 30 лет – 24 человека (15 %); от 30 до 55 лет – 107 человек (65 %);
55 лет и старше – 33 человека (20 %). Стаж от 0 до 3 лет – 20 человек (12 %); от 3 до 10 лет –51 человек (31 %); свыше 10 лет – 93 человека (56 %).
Следует отметить положительную динамику увеличения сотрудников в возрасте не старше 55 лет, имеющих профильное образование.
Мониторинг кадрового потенциала демонстрирует необходимость дальнейшего развития и совершенствования системы непрерывного профессионального образования библиотекарей, работающих с детьми и подростками, создания среды личной заинтересованности детских библиотекарей в профессиональном росте.
Профессия библиотекаря становится всё более динамичной.
Библиотекарь работает с читателями, фондами, различного рода документацией, партнерскими организациями и главное – с идеями.
Библиотеки стоят перед необходимостью постоянного совершенствования и развития персонала, готовностью библиотекарей
к повышению профессиональной компетенции. Решать эти задачи возможно через создание гибкой, мобильной системы непрерывного профессионального образования, нацеленной на повышение
профессионального мастерства и обновление знаний и умений. 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 программам профессионального развития.
Программа непрерывного профессионального образования библиотечных специалистов «Изменяй себя, не изменяя профессии» ре362

ализуется в МБУК «Шебекинская ЦРБ». В рамках программы организованы консультации: «Роль библиотеки в формировании интереса к современной детской литературе», «Место встречи – детский
клуб», «Продвижение и поддержка чтения детей и подростков».
Проведены групповые стажировки: «Организация детского книжного фонда», «Клуб по интересам для подростков», мастер-класс «Медиапродукты для детей». В МБУК «ЦБ Борисовского района» стабильно работает программа непрерывного образования специалистов
«Профессионализм: шаг за шагом к успеху». Семинары, творческие
лаборатории, тренинги, методические дни были направлены на повышение квалификации, получение новых знаний и навыков, развитие организационной культуры на основе традиционных и новых
библиотечно-информационных технологий. Проведен семинар «Год
детского чтения на Белгородчине», мастер-класс «Как презентовать
детям книги весело и интересно», «Эффективные методы информационно-библиотечного обслуживания детей» и др.
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, мастер-классы. Используются методы активного обучения, такие как деловые и ситуативные игры,
ярмарки творческих идей, презентации проектов, авторских программ. Специалистами ЦДБ проведены: семинар «Библиотечная деятельность на современном этапе», круглый стол «Открытая среда и
волонтерство в библиотеке», семинар-тренинг «Библиографическая
деятельность в информационных реалиях», творческая лаборатория
«Лето – территория детства».
В МУК «МЦБ Валуйского района» на протяжении ряда лет реализуется программа «Проффи». В рамках программы центральной
детской библиотекой организован спецкурс «Уверенный библиотекарь». Для специалистов, работающих с детьми, проведены: творческая лаборатория «Интерактивные формы работы библиотек для читательского развития детей», методическая мастерская «Сотворчество ребенка и библиотекаря как условие развития творческих спо363

собностей читателей», мастер-класс «Книжная выставка: какой ей
быть?». На базе МКУК «Старооскольская ЦБС» на протяжении ряда
лет реализуется программа «ПрофиКласс». В ходе занятий рассматриваются вопросы по организации библиотечных услуг детскому
населению, внедрению инновационных форм работы и др.
Успешно продолжает работу 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 актуальных практик деятельности. Для сотрудников, не имеющих профессионального образования, в МКУК «ЦБ Новооскольского района» работает Школа молодого специалиста. В течение года центральной детской библиотекой подготовлены шесть занятий различной тематики: «Библиотечная статистика», «Книжная выставка
– от замысла к воплощению», «Организация и оформление книжного пространства», творческая мастерская «Слагаемые профессионального успеха».
Для повышения квалификации сотрудников, предоставляющих
услуги детскому населению, в ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского района» действует система индивидуальных стажировок «Профессиональный кейс». Проведено 8 индивидуальных стажировок для сотрудников общедоступных муниципальных библиотек, обслуживающих детей.
Для повышения профессионализма сотрудников, предоставляющих услуги детскому населению, специалисты ЦРДБ МБУК
«ЦБ Алексеевского района» проводят ежегодный практикум сельских библиотекарей по подготовке библиографических обзоров «Новые книги – новое чтение».
Специалисты детских библиотек области успешно принимают
участие в профессиональных конкурсах регионального, межрегионального и всероссийского уровней. Так, проекты детских библиотек МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа «Говорящая
книга. Читают дети» и «Читаем вместе с папой» вошли в сборник
«100 проектов
про
чтение
–
2018»
(https://atlas100proektov.wixsite.com/2018/priglashenie-k-uchastiyu).
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Особое внимание центральные детские библиотеки как районные методические центры уделяют работе по удовлетворению образовательных потребностей библиотечных специалистов 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:
«Год детского чтения – новые векторы развития в обслуживании детей» (детская библиотека МУК «ЦБ Белгородского района»); «Подготовка и проведение социологического исследования в библиотеках» (МБУК «ЦБС г. Шебекино»); «Детское чтение: развитие и поддержка» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»); «Детская библиотека – среда развития нового поколения читателей» (ЦМДБ МКУ
«Вейделевская ЦБС»); «Продвижение книги и чтения в электронной
среде», «Эффективные технологии в поддержку чтения» (ЦДБ МБУК
«ЦБС Красно-гвардейского района»); «Библиотека для юного поколения: новые вызовы и новые возможности», «Организация библиотечного пространства: идеи и находки», «Проектная деятельность – веление времени» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»); «Библиотека – семье: развитие партнерства», «Волонтер XXI века» (ЦДБ МУК
«МЦБ Валуйского района»); «Совершенствование информационной и
справочно-библиографической работы с детьми» (ЦРДБ МБУК
«ЦБ Алексеевского района»); «От Года детского чтения к планам на
будущее», «Пространство для развития и чтения» (ЦДБ МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа); «В интересах детства: новые
форматы продвижения чтения» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)») и др.
Подготовлены консультации и практикумы по актуальным темам: «Растим читателя: содержательные особенности библиотечного обслуживания детей»; «Интеграция детей с ограниченными возможностями в общество здоровых сверстников» (ЦДБ МКУК
«ЦБ Волоконовского района»); практикум «Навигация по библиотечному фонду для детей» (ЦДБ МБУК «ЦБ Ровеньского района»);
«От обновления знаний к профессионализму» (ЦМДБ МКУ «Вейделевская ЦБС»); «Библиотека в летнем формате» (детская библиотека МКУК «ЦБ Краснояружского района»); методическая рекомендация «Библиотечная традиция в новом формате», «Сделать
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мир ярче: формы и методы работы с детьми с ограниченными возможностями» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского района»); мастеркласс «Блог как ресурс для продвижения книги и чтения среди подростков» (ЦДБ МБУК «ЦБ Яковлевского района») и др.
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 личностно ориентированных 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 –
X Всероссийская рабочая встреча «Социолог и психолог в библиотеке» (РГБ для молодежи, РГДБ, г. Москва); XII Межрегиональной
научно-практической конференции «Работа с художественной литературой: современный взгляд» с выступлением «Год детского
чтения в Белгородской области: губкинский формат» (областная
детская библиотека, г. Воронеж); межрегиональной конференции
«Обеспечение качества преподавания русского, в т. ч. с использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культуры» с выступлением «Деятельность детской библиотеки в поддержку русского языка и чтения» (Институт развития образования
Воронежской области, г. Воронеж).
Работа по повышению квалификации сотрудников - сложный,
многоплановый и непрерывный процесс, включающий множество
составляющих и требующий постоянного внимания. На протяжении многих лет в области сложилась система методического сопровождения библиотек, обслуживающих детское население, которая
постоянно совершенствуется в соответствии с новыми задачами.
Система повышения квалификации строится таким образом,
чтобы обеспечивать полный охват учебным процессом все группы
и категории библиотекарей, каждый библиотекарь через опреде366

ленный временной интервал (3–5 лет) имеет возможность повысить
свою квалификацию на курсах, семинарах, путем практики или
стажировки и т. п.
Стабильно активным является участие библиотекарей в областных мероприятиях различных форм обучения, организованных
методическим центром ГКУК «БГДБ А. А. Лиханова». Детские
библиотекари области приняли активное участие в профессиональных мероприятиях: XVIII литературно-педагогические Лихановские чтения; «PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели продвижения» – «лаборатория» детского чтения; «Летний
практикум детского библиотекаря»; «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком».
На повышение профессиональной компетенции специалистов детских библиотек направлен ежегодный «Летний практикум детского
библиотекаря». Задание практикум – 2018 было приурочено
к проведению Года детского чтения в Белгородской области
и заключалось в подготовке информационно-рекламного буклета
о библиотеке. Главная цель буклета – создать положительный
имидж учреждения, увлечь реальных и потенциальных пользователей чтением, отразить весь спектр предлагаемых библиотечных
услуг, многообразие форм и методов популяризации чтения.
От впечатления, которое создает реклама, зависит, какой образ
библиотеки сложится у потенциального пользователя.
По итогам практикума составлен рейтинг работ с учетом критериев
оценки.
Специалисты детских библиотек креативно подошли к созданию
информационно-рекламных буклетов, каждая работа имеет свой
стиль, идею, форму. В ходе практикума состоялась презентация
работ
и
активное
обсуждение
работ
коллег
(http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyiemeropriyatiya/summer-school-prof-lib/2018-god;
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2153046364947886&set=pc
b.2153047008281155&type=3&theater).
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Таким образом, повышение квалификации – это динамично
развивающийся
комплекс
нестандартных
инновационнообразовательных форм и методов воздействия на библиотечные
кадры с целью обеспечения их дополнительного профессионального, информационного, культурного образования, повышения профессиональной компетентности, ориентированное на учет изменений, происходящих в общественно-экономической и культурнопрофессиональной среде, поддержания соответствующего профессионального уровня библиотечных специалистов, способных ориентироваться в современном мире, обеспечения их высокой конкурентоспособности и общественного признания в условиях интенсивного развития новых технологий и услуг.
(Количественные показатели организационно-методической
деятельности детских библиотек за 2018 год приведены в таблице
«Методическая деятельность». См. папку «Приложения»)
Делая выводы о состоянии библиотечного обслуживания детей
Белгородской области в 2018 году, необходимо отметить, что библиотека с ее материальными и духовными ресурсами является идеальной средой для духовной поддержки современного ребенка,
предоставляя каждому читателю возможность в определении его
личностных перспектив в образовании, развитии и культуре. Несомненная ценность развития библиотеки заключается в отношении
к каждому ребенку как к уникальной, неповторимой личности.
Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко дал высокую
оценку деятельности библиотек: «Белгородская область проводит
уверенный социально-культурный курс по развитию чтения. Отличным продолжением наших энергичных трудов стал насыщенный Год детского чтения на Белгородчине. Грандиозный, массовый
культурный проект поддержала вся полуторамиллионная семья
белгородцев……Чтение формирует из ребенка полноценную личность, человека высокого качества. Именно из таких людей создается мощный человеческий капитал отдельного региона и целой
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страны. В этой связи Белгородчина и далее будет использовать широчайшие возможности чтения».
(Структурированную информацию о деятельности библиотек, обслуживающих детское население области, в 2018 году в
диаграммах и таблицах см. в папке «Приложения»)
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Приложение
Динамика деятельности библиотек, обслуживающих
детское население Белгородской области
(за период 2016–2018 гг.)
Диаграмма 1
Количество специализированных детских библиотек области
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Таблица 1
Библиотеки, обслуживающие детское население области

Количество библиотек в области – 618
Библиотек, обслуживающих детей – 538
Специализированных детских – 42
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Диаграмма 2
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Диаграмма 3
Количество читателей-детей в библиотеках области
(тыс. человек)
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Диаграмма 4
Количество посещений детей в библиотеках области
(тыс. человек)
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Таблица 2
Выдано документов детям в библиотеках области
(тыс. экземпляров)
Количество документовыдач читателям детских библиотек
всего – 2 162,56,
в т. ч. количество документовыдач в удаленном режиме –
22,10
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Диаграмма 5
Документовыдача детям в библиотеках области
(тыс. экземпляров)
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Диаграмма 6
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Диаграмма 7
Количество массовых мероприятий для детей
в библиотеках области (в тыс.)
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Диаграмма 8
Поступление документов для детей в фонды
общедоступных библиотек, обслуживающих детей
(тыс. экземпляров)
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Диаграмма 9
Поступление документов в фонды детских библиотек области
(в тыс. экземпляров)
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Диаграмма 10

объем фонда и поступления

Соотношение объема фонда и поступления документов
в детских библиотеках области
(в тыс. экземпляров)
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Диаграмма 11
Соотношение поступления и выбытия документов
в детских библиотеках (в тыс. экземпляров)
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Диаграмма 12
Расходы на комплектование фондов для детей
в библиотеках области (в тыс. руб.)
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Таблица 3
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2018 ГОДУ
Д. И. Курганская, ведущий библиограф
информационно-методического отдела
БГСБС им. В. Я. Ерошенко
Главные события библиотечной жизни региона,
инициированные БГСБС им. В. Я. Ерошенко
В 2018 году Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко отметила 60-летний юбилей. Красной нитью через большинство мероприятий прошло это
событие. В отчетном году специалисты библиотеки провели
8 областных мероприятий, в которых приняли участие муниципальные библиотеки Белгородской области.
Одним из ярких событий года, организованных Белгородской
государственной библиотекой для слепых им. В. Я. Ерошенко, является проведение двухдневного V Ерошенковского форума «Человек мира», в рамках которого прошел Всероссийский семинар
по проблемам интегрированного библиотечного обслуживания
«Доступная среда в библиотеке». Форум был поддержан управлением культуры Белгородской области, Российской библиотечной
ассоциацией (секция библиотек, обслуживающих инвалидов, и секция публичных библиотек). Участниками форума стали более 140
представителей общественных организаций, музеев, государственных учреждений культуры, муниципальных библиотек области,
образовательных учреждений. Среди многочисленных гостей были
представители специальных библиотек для слепых из Москвы,
Твери, Липецка, с Сахалина.
Официальная часть Ерошенковского форума состоялась
в Белгородской государственной филармонии, где от имени департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области,
управления культуры гостей поприветствовал заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области, начальник управления культуры области К. С. Курганский. Константин
385

Сергеевич отметил важность проведения Ерошенковского форума,
наградил почетными грамотами департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области сотрудников библиотеки.
Основным лейтмотивом форума стало социальное инвапроектирование. Новые идеи, поиск средств, результативность
и востребованность проектов – это те вопросы, направления, которые были рассмотрены в течение двух рабочих дней. В своих выступлениях коллеги поднимали важные вопросы поиска внебюджетных средств для библиотек, образовательных учреждений, общественных организаций, освещали опыт работы над проектами.
Актуальным стал разговор о создании некоммерческих организаций на базе учреждений культуры, так как это еще одна возможность по привлечению финансовых средств на реализацию проекта.
Вторая рабочая часть прошла на базе Белгородского театра кукол – социального партнера библиотеки для слепых. Здесь продолжилось обсуждение таких важных вопросов, как инклюзивное образование, дистанционное обучение детей-инвалидов, интеграция студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в общество, арт-терапевтические методики в образовательном процессе детей-инвалидов.
Второй день форума прошел в зале Белгородского художественного музея, где состоялся круглый стол «Реабилитационные
функции библиотеки: границы возможного и допустимого», модераторами которого выступили Елена Васильевна Захарова, директор Российской библиотеки для слепых, и Елена Анатольевна Саруханова, директор Белгородской библиотеки для слепых. Участие
в круглом столе приняли специалисты государственных и муниципальных библиотек области, музейные работники. Открытие рабочего дня началось с вопроса «Как достичь успеха в проектной деятельности?».
Продолжили тему программно-проектной деятельности выступления специалистов муниципальных библиотек, в которых говорилось об участии инвалидов в социальных проектах библиотек
Валуйского района, Губкинского городского округа, доступной
среде в проектах библиотек Корочанского района и др.
Валентина Антоновна Бутенко, директор Харьковского центра
реабилитации молодых инвалидов и членов их семей «Право выбора», презентовала книгу о Василии Яковлевиче Ерошенко «Глаза
слепых».
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Для эффективной работы круглого стола была организована
экскурсия в детскую библиотеку-филиал № 15 МБУК «ЦБС
г. Белгорода», где продолжилось профессиональное общение. Специалисты библиотеки показали гостям новое пространство, ребята
театральной студии «Домовенок» библиотеки-филиала № 19 продемонстрировали инсценировку по произведению Н. Носова «Приключения Незнайки».
«Открытый
микрофон»,
проведенный
организаторами
в заключение, позволил продемонстрировать отношение участников мероприятия к организации форума, к тем темам, которые
освещались в течение двух дней. По итогам форума участникам
были вручены удостоверения о повышении квалификации.
Всего в V межрегиональном Ерошенковском форуме «Человек
мира» приняли участие более 200 специалистов различных учреждений.
VIII ежегодный областной фестиваль детских театральных
объединений муниципальных библиотек и коррекционных образовательных учреждений «Под радугой». Организатором традиционно выступила Белгородская государственная специальная
библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко». Тема фестиваля –
«Юбилеи в стране Читалии», по творчеству детских писателейюбиляров 2018 гоа: Б. Заходера, Н. Носова, В. Драгунского,
С. Михалкова.
На профессиональной сцене партнера библиотеки – Белгородского государственного театра кукол – выступили интегрированные
детские театральные коллективы из общедоступных библиотек области:
 МБУК «ЦБ Яковлевского района» – театральная студия
«Добрый Ангел»;
 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа –
театральная студия «К. И. Т. Книга. Игра. Творчество» и
театр детской книги «У Петрушки» (модельная библиотека № 5, пос. Троицкий);
 МУК «ЦБС Ракитянского района» – театральная студия
«Книжный теремок».
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Открыли фестиваль гости праздника – воспитанники Бехтеевского центра культурного развития «Образцовый», театр кукол
«Петрушка».
На фестиваль было прислано 14 заявок, в театральных постановках приняли участие 80 ребят, лауреатами стали 7 театральных
коллективов, это 42 юных артиста.
 7 мая Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко провела завершающий
этап XII регионального фестиваля творчества детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Под радугой – 2». По многолетней традиции фестиваль
прошел на профессиональной сцене Белгородского государственного театра кукол, который предоставляет не просто
сценическую площадку, но и профессиональное световое,
звуковое и сценическое оборудование. Главные герои фестиваля – дети, учащиеся коррекционных и общеобразовательных учебных заведений, воспитанники специализированных групп ДОУ, медико-реабилитационных и социально-реабилитационных учреждений области, ребята, обучающиеся на дому, пользователи общедоступных библиотек
из 20 районов области и г. Белгорода. Тема фестиваля –
«С юбилеем, дорогая библиотека!», к 60-летию со дня основания библиотеки. Всего на фестиваль поступило 95 заявок.
5 декабря в г. Белгороде состоялся областной конкурс Культурных, Веселых и Находчивых библиотекарей Белгородской области «Профи КВН».
В игре приняли участие 7 команд, в состав которых входили
библиотекари и читатели с ОВЗ:
 «БИБ-Персоны» – МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа;
 «Булавки» – МКУК «ЦБ Новооскольского района»;
 «Ивняночка» – МУК «ЦБ Ивнянского района»;
 «Переплет» – МКУК «ЦБС Прохоровского района»;
 «На крыльях надежды» – МБУК «ЦБС г. Шебекино»;
 «ТВИКС» – МУК «ЦБС Ракитянского района»;
 «Типичные библиотекари» – МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
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Команды оценивало компетентное жюри: Елена Александровна
Кононова, консультант управления культуры Белгородской области,
Марина Камаровна Кузнецова, заместитель директора Белгородской
государственной детской библиотеки А. А. Лиханова, Елена Николаевна Бойченко, заведующая научно-методическим отделом Белгородской государственной научной библиотеки.
Участникам конкурса предстояло в процессе игры отразить
специфику работы библиотеки, интересные стороны этой профессии, а также все те сложные, веселые, увлекательные, трогательные, неожиданные моменты, которые и составляют будни библиотекаря. Игра была яркой, а борьба напряженной.
По итогам конкурса победителями стали команды:
 «Типичные библиотекари» – МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа;
 «ТВИКС» – МУК «ЦБС Ракитянского района»;
 «Переплет» – МКУК «ЦБС Прохоровского района».
В апреле 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия Победы советских войск над
немецко-фашистскими войсками в Курской битве. По случаю юбилея вся страна проводит праздничные мероприятия. Не осталась в
стороне и библиотека для слепых, которая организовала областную
акцию «Белгородские писатели о войне. Читаем вслух». В акции
приняли участие читатели библиотеки – люди с ограниченными
возможностями здоровья разных возрастов, проживающими
в г. Белгороде и Белгородской области.
Всего было прислано 81 заявка, из которых 62 прошли
конкурсный отбор и соответствуют условиям акции. Авторы
12 лучших работ были приглашены в г. Белгород для создания
видеороликов с целью размещения их на библиотечном канале
портала YouTube и в социальных сетях. Все аудиозаписи,
присланные на конкурс, размещены на официальном сайте
Белгородской государственной специальной библиотеки для
слепых им. В. Я. Ерошенко (belgorodbiblioteka.ru).
13 ноября, в Международный день слепых, Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко провела гала-концерт по итогам регионального фестиваля талантов лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ты – уникальный!».
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В подготовке и проведении фестиваля были задействованы
специалисты общедоступных библиотек, ответственные за организацию работы с инвалидами, руководители творческих коллективов, клубных библиотечных объединений, социальных учреждений
и общественных организаций из 15 районов Белгородской области
и г. Белгорода.
Всего на фестиваль поступило 49 заявок: это 75 человек
в возрасте от 19 до 82 лет. Участники представили номера в следующих номинациях: вокал, художественное слово, театрализация,
хореография, оригинальный жанр (пантомима, клоунада, юмореска). По итогам отборочных туров были определены победители
конкурсной программы по различным номинациям – всего 28 исполнителей:
 ЦБС г. Белгорода, библиотека-филиал № 19 – Потрясова Мария Андреевна;
 МУК «ЦБ Белгородского района» – клуб пожилых людей «Вдохновение» (руководитель Светлана Ивановна
Кольцова);
 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа –
Владислав Владимирович Бадоев;
 МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа –
Виктор Григорьевич Чуев;
 МКУК «ЦБ Ивнянского района» – Тамара Владимировна Колесникова, Татьяна Ивановна Шумакова;
 МБУК «ЦБС Красногвардейского района» –Михаил
Иванович Костев, Зоя Владимировна Скиданова, Ольга
Николаевна Бабичева;
 МУК «ЦБ Краснояружского района» – Татьяна Владимировна Головко;
 МКУК «ЦБС Прохоровского района» – Яна Сергеевна
Меркель;
 МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» –
Виктория Юрьевна Клевцова, Анатолий Афанасьевич
Мартынов, Ольга Семеновна Красникова, Максим Викторович Овчаренко, Светлана Валентиновна Березняк;
 МКУ «Вейделевская ЦБС» – Александр Владимирович
Варичев;
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МУК «ЦБС Ракитянского района» – Андриян Анатольевич Трибелев, Валентина Фроловна Шилова, Алексей
Иванович Шевченко, Екатерина и Ангелина Яковлевы;
 МКУК «Старооскольская ЦБС» – Наталья Леонидовна
Лесникова, Валерий Валентинович Шатохин;
 МБУК «ЦБ Яковлевского района» – Виктор Евсеевич
Примаченко.
В рамках юбилея библиотеки в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» были объявлены онлайн-конкурсы: «Калейдоскоп имен и судеб», конкурс читательских историй и «Литературный косплей», где участникам предлагалось перевоплотиться
в любимого литературного героя и передать его художественный
образ.
В конкурсе «Литературный косплей» победителями стали:
1-е место – 305 голосов, «Золотой ключик» –Мария Андреевна
Кошелева, МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа;
2-е место – 208 голосов, «Том Сойер» –Александр Алексеевич
Агафонов, МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа;
3-е место – 257 голосов, «Мэри Поппинс» –Людмила Михайловна Угримова, МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа.
К участию в конкурсе «Калейдоскоп имен и судеб» были приглашены библиотекари и читатели муниципальных библиотек области. Работы представлены в виде короткометражных фильмов,
главные герои которых – люди с ограниченными возможностями
здоровья.
По условиям конкурса видеоролик должен отражать судьбу
читателя, его интересы, пути преодоления. Онлайн-голосование
проходило с 30.09.2018 по 15.11.2018.
Победителями конкурса стали участники, набравшие наибольшее количество голосов.
1-е место – 736 голосов: ролик о Тамаре Ивановне Ровенских –
председателе Губкинской местной организации ВОС (автор работы
Т. А. Полухина, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 2
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа);
2-е место – 505 голосов: ролик посвящен памяти Валентина
Ивановича Нелюбова – активного читателя библиотеки (авторы
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работы: Г. П. Постникова, главный библиотекарь отдела обслуживания, А. Н.Севрюкова, заведующая сектором технического обеспечения МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа);
3-е место – 461 голос: ролик посвящен Наталье Анатольевне
Шпиронок – секретарю Чернянской местной организации ВОС (автор работы Р. Д. Андреева – заведующая отделом по работе
с инвалидами МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»).
Общая характеристика доступности
муниципальных библиотек
Согласно федеральной программе «Доступная среда» Белгородская государственная специальная библиотека для слепых
им. В. Я. Ерошенко вела свою работу с целью организации комфортной среды и повышения качества библиотечно-информационного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп
населения библиотеками Белгородской области.
Ежегодный мониторинг деятельности региональных и муниципальных библиотек, реализующих план мероприятий «дорожная
карта» по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ
показал, что «доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)» составляет по муниципальным
общедоступным библиотекам – 49,4 %.
По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 20,9. Сегодня 305 библиотек Белгородской области частично
или условно доступны для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Это те библиотеки, которые имеют пандусы, кнопки вызова (например, в МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»
(33), МУК «ЦБС Ракитянского района» (26) все библиотеки системы оснащены кнопкой вызова), широкие дверные проемы, туалетные комнаты, выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов.
В 2018 году в г. Белгороде стартовал проект «Доступная среда», инициированный мэром Белгорода Константином Полежаевым, направленный на создание условий для маломобильных групп
населения и организацию доступной среды. Благодаря этому про392

шла модернизация 8 городских библиотек, например, для библиотеки-филиала № 19 приобретен аппаратно-программный комплекс
для детей с отягощенным перинатальным анамнезом (детским церебральным параличом). Финансирование по проекту составило
315 000 руб.
Ниже российского показателя (20 %) составляют библиотеки,
которые имеют доступность для лиц с нарушением зрения 9,2 %.
Но доля прироста по сравнению с прошлым годом увеличилась на
5,4. Это произошло благодаря тому, что библиотекари стремятся
создать в своих библиотеках доступную среду для незрячих самостоятельно, используя контрастный цвет на первой и последней
ступенях (желтая краска) (такой вариант допускается по ГОСТу),
обозначая кругами для контрастной маркировки дверные проемы,
стеклянные двери.
В отчетном году центральная районная детская библиотека
МБУК «ЦРБ Алексеевского района» переведена в новое помещение
общей площадью 459,5 м², где произведен капитальный ремонт.
По программе «Доступная среда» для центральной районной детской библиотеки выделено 159,0 тыс. руб., из которых 151,0 тыс.
руб. – средства федерального бюджета, 8,0 тыс. руб. – средства
местного бюджета. В 2018 году проведен капитальный ремонт городской детской модельной библиотеки № 4 (сумма контракта –
1 254 508,03 руб.). В рамках программы «Доступная среда» сделан
запасной выход с перекатным снимающимся пандусом (сумма –
25 000 руб. – в рамках капитального ремонта), оборудована санитарно-гигиеническая комната с поручнями для инвалидов.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья после
капитального ремонта в 2018 году МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. А. С. Пушкина» районной детской библиотекой приобретен
ступенькоход на общую сумму 165 тыс. 270 руб. Ремонт библиотеки составил 238 тыс. 260 руб.
Самый маленький показатель составляют библиотеки, имеющие
условия доступности для лиц с нарушением слуха (4,5 %, плановый
показатель 15 %). На сегодняшний день 28 муниципальных библиотек имеют информационное табло (бегущую строку), в центральной
библиотеке МУК «ЦБС Ракитянского района» установлена программа «Сурдофон (сурдопереводчик), которая позволяет заменить сурдопереводчиков специальным программным обеспечением, способ393

ным устную и письменную речь в доступный для глухих и слабослышащих людей жестовый язык. Услугами сурдопереводчика на
мероприятиях пользуются губкинские библиотекари (модельная
библиотека-филиал № 9 строит свою работу с Губкинским отделением ВОГ, сурдопереводчик – председатель Губкинского отделения
ВОГ). Основная причина невыполнения показателей – отсутствие
финансирования на муниципальном уровне.
1,7 % (общероссийский показатель 1 %) составляет доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими. Основной держатель данного вида литературы – ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых
им. В. Я. Ерошенко», которая обеспечивает через сеть пунктов выдачи литературы (42 пункта, в т. ч. на базе муниципальных библиотек) потребности всех жителей области.
В прошедшем году 1 288 библиотечных работников области
обучение по программам предоставления услуг инвалидам прошли
656 человек.
В 2018 году общедоступными библиотеками области было
проведено 61 909 мероприятий, из них доступных для инвалидов –
41 082 (66,36 %). Число посещений библиотечных мероприятий
лицами с ОВЗ составило 375 034.
Объем средств, направленных на оснащение библиотек ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях
обеспечения доступности для инвалидов, составляет 492 тыс. руб.,
в т. ч.: для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
262 тыс. руб., с нарушениями зрения – 196,1 тыс. руб. с нарушением слуха – 33,9 тыс. руб.).
В рамках программы «Доступная среда» центральная районная
детская библиотека получила 159,0 тыс. руб., на которые приобретено: тактильные таблички с указанием кабинетов; автоматизированное рабочее место для инвалидов по зрению; тифлофлешплеер
для чтения «говорящих книг»; набор «говорящих книг» (2); беспроводная кнопка вызова персонала; перекатный и складной пандусы.
В 2018 году по инициативе мэра г. Белгорода стартовал проект
«Доступная среда», в ходе которого для муниципальных библиотек
были приобретены:
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– пандусы телескопические (для библиотеки-филиала № 8, 12,
Пушкинской библиотеки-музея);
– система вызова помощника, а также звуковой маяк с датчиком движения (для библиотеки-филиала № 18 и Пушкинской библиотеки-музея);
– аппаратно-программный комплекс для детей с отягощенным
перинатальным анамнезом (детским церебральным параличом) для
библиотеки-филиала № 19.
Входная зона библиотека-филиал № 18 ЦБС г. Белгорода была
оборудована пандусом, звуковым оповещением, предупредительными знаками на остекленных дверях, системой вызова помощника; также проведена адаптация туалетной комнаты.
В прошедшем году для создания адаптивного пространства
приобретен ступенькоход (РДБ МКУК «Грайворонская ЦРБ
им. А. С. Пушкина», 165 тыс. 270 руб.), специальное оборудование для
инвалидов по зрению и слуху (Красногвардейская ЦРБ,160 тыс. руб.).
Основные статистические показатели деятельности
Библиотечное обслуживание лиц, имеющих статус инвалида
(206 044 тыс. чел. (–7 356)) осуществляют 3 государственные и 617
муниципальных библиотек Белгородской области. Пользователями
библиотек стали 75 834 чел. (5 003 – пользователи БГСБС) (процент охвата составляет 36,8 %, в т. ч. по муниципальным районам
34,4 (+1,2 %). 5 219 лиц с дисфункцией зрения являются читателями библиотек, из них 1 786 (+10) читают в муниципальных библиотеках.
Данный фактор связан с уменьшением общего числа библиотек
по Белгородской области.
Лидерами по проценту охвата являются:
 МКУК «Корочанская ЦБС им. Н. С. Соханской (Кохановской)» (95,5 %);
 МУК «ЦБС Ракитянского района» (88,7 %);
 МКУК «ЦБС Красненского района» (85 %);
 МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (80,8 %);
 МКУК «ЦБ Ивнянского района» (71,5 %);
 МКУК «ЦБС Прохоровского района» (70,1 %)
 МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (70 %).
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По данным социальной защиты в Белгородской области проживают 2 994, из них 1 786 чел. являются пользователями библиотек области.
Охват инвалидов региона по зрению библиотечным обслуживанием в целом равен 60 % и в разрезе муниципальных образований:
1-я группа – 80 % (+2 %);
2-я группа – 69 %(+4 %);
3-я группа – 42 %(–1,4 %).
По данным управления социальной защиты населения Белгородской области количество детей-инвалидов по области составляет 5 072 человека, пользователи – 2005 (+171). Процент охвата –
39,5 %.
Процент охвата детей-инвалидов по группам:
1-я группа – 63,8% (–1,5 %);
2-я группа – 60,4 (+1 %);
3-я группа – 29,4 (–0,6 %).
В 2018 году процент охвата в целом по региону увеличился
на 0,6 %.
Аутсайдерами в данной категории стала МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» количество детей-инвалидов сократилось на 16 пользователей.
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
заклюенных договоров открыто 22 пункта 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 обслуживание книгой адаптированного формата библиотеки МБУК «ЦБС г. Шебекино» и МБУК «ЦБ Ровеньского района». Объективных причин для этого факта нет, поскольку согласно ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» каждая муниципальная библиотека области обязана
396

предоставлять своим читателям книги специального формата, тем
самым не нарушая вышеназванный закон.
БГСБС им. В. Я. Ерошенко располагает уникальным фондом изданий на специальных носителях, что составляет 184 659 экз.:
 аудиоматериалы – 90 526 экз. (49 % от общего фонда –
книги на магнитных кассетах и цифровых носителях);
 компакт-диски – 8 611 экз. (4,7 % от общего фонда);
 флеш-карты – 9 096 экз. (4,9 % от общего фонда);
 рельефно-графические и рельефно-точечные – 24 781 экз.
(13,4 % от общего фонда (шрифт Брайля).
Библиотеки Белгородской области по-прежнему востребованы
пользователями, читающими литературу специальных форматов,
их число в 2018 году составило 1 389 человек (+217). Среднее число пользователей специальных форматов на одну библиотеку –
около 2,3.
В 2018 году, несмотря на то что большую часть пользователей
г. Белгорода и Белгородского района обслуживает БГСБС
им. В. Я. Ерошенко, на базе МБУК «ЦРБ Белгородского района»
(+138 пользователей специальных форматов) был открыт пункт выдачи литературы специальных форматов.
Всего за год пользователи, читающие литературу специальных
форматов, посетили библиотеку 10 338 раз (+638 посещений).
Высылка литературы в 2018 году – 6 706 (+453), общая документовыдача литературы специальных форматов в 2018 году составила 26 495 тыс. экз. (+3 648). Каждая книга, переданная в муниципальные библиотеки, была выдана в среднем 19 раз.
Лидерами по средней документовыдаче литературы являются
следующие ЦБС:
 МКУК «ЦБ Краснояружского района» (55,7);
 МКУК «ЦБС Красненского района» (43,2);
 МБУК «ЦБ Яковлевского района» (38);
 МКУК «ЦБС Волоконовского района» (30,3);
 МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (27).
Наглядно иллюстрирует процесс библиотечного обслуживания
пользователей, читающих литературу специальных форматов, книгообеспеченность (количество книг, приходящихся на одного читателя). Оптимальной можно рассматривать ситуацию, если книго397

обеспеченность равна примерно 5–9 книг на одного читателя.
В библиотеках Белгородской области данный показатель равен
4,8 книг на одного читателя. Эту ситуацию можно было бы рассматривать как оптимальную, если бы не показатели, например:
 МУК «Вейделевская ЦБС» – 0,9;
 МБУК «Красногвардейского района» – 1;
 МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» – 1,1;
 МУК «ЦБС Ракитянского района» – 1,4;
 МБУК «ЦРБ Белгородского района» – 1,8.
В перечисленных библиотеках наблюдаются трудности
с удовлетворением информационных потребностей пользователей
спецформатов, т. к. 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» (18,3 при кноговысылке
879);
 МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (17,8 при
книговысылке 374)
 МКУК «Корочанская ЦРБ» (13,5 при книговысылке 595)
В отчетный период количество читателей обслуживаемых на
дому составило 7 225 человека (+1,2 %). В среднем на одну библиотеку пришлось около 11,8.
В числе лидеров по этой форме обслуживания:
 МКУК «Чернянская ЦРБ» – 24 надомника в среднем на
одну библиотеку (579 надомника);
 МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» – 23
в среднем на одну библиотеку (460 надомников);
 МУК «ЦБ Краснояружского района» – 20,1 в среднем на
одну библиотеку (242);

МУК «ЦБС Ракитянского района» – 16 в среднем на
одну библиотеку (403 надомника);
 МБУК «ЦБС Красногвардейского района» – 15,4
в среднем на одну библиотеку (553 надомника);
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МКУК «Корочанская ЦБС им. Н. С. Соханской (Кохановской)» – 15,3 в среднем на одну библиотеку (474 надомника).
Всего библиотекарями области осуществлено 64 213 посещений инвалидов на дому, им выдано 165 462 документа.
Средняя посещаемость соответствует нормативу и составляет
8,9 %.
В отчетном периоде среднее количество книг, выданных одному читателю за год, составило 23 книги (+0,5).
Самые активные читатели-надомники:
 в Шебекинском районе (читаемость – 45,3);
 Старооскольском городском округе (37,1);
 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (31,1);
 Борисовском районе (30,5);
 Вейделевском районе (29,7);
 Волоконовском районе (25).
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.
В 2012 году Белгородской областной специальной библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко осуществляется доступ к библиотеке Михайлова (av3715.ru). Библиотека av3715.ru предоставляет возможность инвалидам по зрению аудиокниги в специальном
формате LKF.
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Таблица 1
Статистика книговыдачи и посещений по годам
Наименование
работы

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ВНОВЬ записавшиеся пользователи/ВСЕГО пользователей в библиотеке, чел.

21/103

23/126

16/142

Посещения

2 159

3 064

3071

Книговыдача

7 648

10 347

11 170

Большим интересом у читателей библиотеки пользуется литература следующих жанров: детективы и триллеры, фантастика,
фэнтези, историческая проза, современная проза, любовная проза,
боевики, детская литература.
Самые популярные авторы: Бушков А. – 1 334 скачиваний;
Б. Акунин – 1 250; Д. Донцова – 980; А. Маринина – 705; Д. Чейз –
687.
Самыми читающими районами по книговыдаче стали Белгородский, Валуйский районы, Старооскольский городской округ.
Наиболее популярными дикторами, озвучивающими литературу спецформата, в 2018 году стали: Герасимов В. – 18 435 закачек;
Заборовский Ю. – 9 444; Кирсанов С. – 8 675; Воробьёва И. – 6 742;
Ненарокомова Т. – 6 385.
Читатели года:
Ф. И. О.
Доломан В.
Постников А.
Петров А.
Фадеева Л.
Киселёв В.
Капустин В.
Чумаченко Ю.

Выдано книг
4 219
2 910
2 689
2 544
2 386
2 127
1 848
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Город, район
Белгород
Старый Оскол
Тольятти
Белгород
Старый Оскол
Белгород
Валуйки

Самыми посещаемыми месяцами прошедшего года стали:
Месяц
Посещений
Книг
Ноябрь
306
1077
Август
291
1057
Январь
282
936
Проектная деятельность библиотек области
по инва-проблематике
Со 2 апреля по 30 ноября 2018 года Корочанской центральной
районной библиотекой реализовывался проект «Создание фонда
аудиокниг «Корочанские писатели – незрячим читателям» для людей с дисфункцией зрения».
Целью проекта было создание к декабрю 2018 года
7 аудиокниг «Корочанские писатели – незрячим читателям» тиражом не менее 176 экз. (DVD), с ознакомлением не менее 96 жителей – инвалидов по зрению. Результатом проекта стала доступность
инвалидам по зрению 7 аудиокниг «Корочанские писатели – незрячим читателям».
На реализацию проекта было предусмотрено 30,6 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета. Средства были затрачены
на приобретение оборудования: тифлофлешплеера и расходных материалов для записи сводного электронного ресурса (DVD, канцелярские товары).
В ходе предварительной работы сотрудниками центральной
районной библиотеки были заключены договоры с БГСБС
им. В. Я. Ерошенко, составлены и отправлены письма-обращения
к авторам, заполнены заявления о согласии озвучивания копий
произведений, заключены лицензионные договора с авторами
о предоставлении права использования литературного произведения, также были сформированы списки жителей Корочанского района с дисфункцией зрения, разработано дизайнерское оформление
и тиражирование аудиокниг (запись на DVD), а также продвижение
и популяризация аудиокниг среди жителей Корочанского района.
В результате реализации проекта были созданы аудиокниги
«Корочанские писатели – незрячим читателям» тиражом 178 экз.
Аудиокниги были размещены на официальных сайтах управления
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культуры и молодежной политики администрации Корочанского
района, МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)», управления социальной защиты населения администрации
Корочанского района, в социальных медиа «Одноклассники» и
«ВКонтакте».
Библиотеки Яковлевского района продолжали проектную
и программную деятельность по инва-проблематике в сотрудничестве с управлением социальной защиты населения Яковлевского
района, с районным Советом ветеранов, с местной организацией
ВОС, управлением образования, культуры и учреждениями здравоохранения.
В рамках программы солидарного общества Яковлевского муниципального образования «Будущее на 5+» продолжалась реализация проекта «Притяжение поколений», целью которого была организация взаимодействия пожилых и молодых людей посредством проведения совместных образовательных, творческих и культурнодосуговых мероприятий. Завершился проект в декабре текущего года
фестивалем «Притяжение поколений», на котором были подведены
итоги 19 месяцев интересной и плодотворной работы.
В течение 2018 года детская библиотека Яковлевского района
реализовывала проект «Солнечный круг», в рамках которого
на базе центральной детской библиотеки был создан инклюзивный
центр развития для детей с ограниченными возможностями здоровья. Этот центр расширил возможности в работе с детьмиинвалидами и позволил им реализовать свои потребности в общении и развитии.
В отчетном году центральная детская библиотека приняла участие в конкурсе проектов на присуждение гранта губернатора Белгородской области и стала победителем. Успешная реализация проекта «Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество», позволивший создать на базе сельских библиотечных филиалов инклюзивные уголки творчества и вовлечь детей с ограниченными возможностями здоровья Яковлевского района в творческую деятельность.
В ходе реализации проекта детская библиотека активно сотрудничала с партнерами проекта: попечительским советом библиотеки,
спонсорами и благотворителями, волонтерами, родителями детей.
Для создания детских уголков творчества были приобретены столики для песочной терапии, прозрачные мольберты, наборы красок
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эбру, живого и кинетического песка. Уголки творчества созданы на
базе Томаровской, Гостищевской детских библиотек, Стрелецкой и
Алексеевской сельских модельных библиотек. Для волонтеров и
специалистов библиотек на базе центральной детской библиотеки
организованы и проведены обучающие занятия и мастер-классы по
организации артерапевтических занятий, основам пескотерапии,
изотерапии.
В 2018 году сотрудники МБУК «ЦБ Яковлевского района»
стали инициаторами создания местной общественной организации
помощи пожилым людям и инвалидам Яковлевского района «Добрые сердца». Несмотря на короткий срок существования, организацией были проведены акции «Поможем особенным детям собраться
в школу», «Белый цветок», «С особым вниманием к прекраснейшей
маме» (поздравление мам, воспиватывающих детей-инвалидов),
благотворительное клоунское представление «Одни дома» (сбор
средств на подарки для участников фестиваля «Особенные дети –
удиувительные дети»), экскурсионная поездка по культурноисторическим и православным местам г. Белгорода, фестиваль
«Особенные дети – удивительные дети» и др. В отчетном году
МОО «Добрые сердца» приняла участие в конкурсе на получение
субсидии из областного бюджета и выиграла грант на реализацию
социально значимого проекта по созданию комнаты временного
пребывания для детей-инвалидов «В помощь маме и ребенку –
Комната Совенка» с общей суммой финансирования – 484 254 руб.
В мае текущего года запущен проект «Адаптация маломобильных групп населения Чернянского района в социуме через доступ к
библиотечно-информационным ресурсам», целью которого является оказание библиотечных услуг людям с ограничениями жизнедеятельности и пожилого возраста на территории Чернянского района
не менее 1 тыс. человек к июлю 2019 года. В рамках проекта был
открыт пункт внестационарного обслуживания на базе Чернянской
центральной районной больницы им. П. В. Гапотченко. Библиотекари объявили о сборе книг для пациентов районной больницы, используя лозунг «Чтение – лучшее лечение», на страницах местной
газеты «Приосколье», а также в социальных сетях. За три месяца
нам было передано в дар 327 экз. книг и множество газет и журналов. 60 новых изданий нам подарили спонсоры. Каждую книгу,
участвующую в проекте, мы отметили специальной наклейкой.
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В четырех отделениях районной больницы работает передвижка.
Два раза в месяц пункты выдачи пополняются книгами.
В гинекологическом отделении было обслужено 76 человек, им выдано 169 экз. литературы. В терапевтическом и неврологическом
отделениях было обслужено 61 человек и выдано 84 экз. литературы. В хирургическом отделении было обслужено 19 человек, выдано 45 экземпляров литературы. Всего в период с начала реализации
проекта в больницу было передано 298 книг и журналов.
В отчетном году МУК «ЦБС Ракитянского района» работала над
реализацией следующих проектов проектов:
«Обеспечение равного доступа жителей Ракитянского района к
электронным информационным ресурсам муниципальных библиотек. Библиотека – электронное пространство для всех и для каждого». Проект направлен на создание электронной площадки для
обеспечения возможности получения любому жителю Ракитянского района качественной информации через СБА библиотек района и
100%-ный доступ к не менее 68 тыс. библиографических записей,
содержащихся в электронном каталоге муниципальных библиотек
района;
«Книга у микрофона» – направлен на популяризацию творчества
местных авторов среди населения Ракитянского района путем создания аудиокниг местных авторов и распространения их творчества посредством мобильной связи, технических средств (гаджетов)
и через трансляцию в социально-культурных учреждениях и общественном транспорте. Общий книжный фонд краеведческих изданий местных авторов в библиотеках Ракитянского района составляет 4,5 тыс. экземпляров. В своей работе библиотека использует эффективные формы и методы популяризации творчества писателей
края: литературные дефиле, поэтические вечера, встречи с писателями, презентации и т. д., а аудиокниги – это новый способ продвижения литературы в современном обществе, простой и удобный
в обращении. По статистике аудиокнига воспринимается и «усваи404

вается» лучше обычного чтения. Сегодня современное общество
имеет возможность получать информацию путем мобильной связи,
технических средств (гаджетов), использование которых даст уникальную возможность приблизить творчество местных авторов к
населению путем прослушивания озвученных библиотекой книг.
Аудиокниги можно слушать в транспорте социально-культурных
учреждений и общественном транспорте, проект рассчитан на все
слои населения, а для людей с ограничениями жизнедеятельности
по зрению уникальная возможность ознакомиться с литературным
творчеством земляков методом их прослушивания.
Основная идея – популяризировать творчество местных авторов
среди населения Ракитянского района путем использования новых
технологий.
Проект рассчитан на все слои населения. В отдельную категорию
вынесены слабовидящие люди, не имеющие иной возможности
ознакомиться с литературным творчеством земляков, кроме восприятия его на слух.
Проект позволил популяризировать и продвигать краеведческую литературу путем создания аудиокниг местных авторов
и распространения их творчества посредством мобильной связи,
технических средств (гаджетов).
Финансовые средства в сумме 100 тыс. рублей, выделенные
согласно смете израсходованы в полном объеме. В результате
в рамках проекта при центральной районной библиотеке создана
студия звукозаписи, для которой было приобретено оборудование: конденсаторный кардиоидный микрофон, панель для акустической обработки, POP-фильтр, стойка для микрофона, ноутбук,
наушники мониторные, внешняя звуковая карта, CD,
USB-накопители, рекламно-информационная продукция (сувениры, календари, закладки) и сопутствующие товары: чернила для
принтера, бумага офисная, фотобумага.
Подготовлен виртуальный хит-парад книг, озвученных
в рамках проекта «Говорящие книги ракитянских авторов».
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Видеоролик размещен на сайте МУК «ЦБС Ракитянского
района»
(https://drive.google.com/file/d/1yrxaI4uddgoARqyHME0Zii-7Fw-Pu5t/view), сенсорном киоске в фойе библиотеки. Видеоролик был использован при проведении медиапрезентационного часа «Ими можно гордиться» и других мероприятий.
На главной странице сайта МУК «ЦБС Ракитянского района»
создан раздел «Книга у микрофона». В разделе размещена информация о реализации проекта, представлены озвученные книги.
В рамках проекта были разработаны закладки «Литературный
навигатор», на которых размещены цитаты из озвученных произведений, макеты книг, QR-код со ссылкой на раздел сайта МУК
«ЦБС Ракитянского района» «Книга у микрофона».
Закладки используются как инструмент продвижения и популяризации проекта, сайта и библиотечной системы в целом.
Выпущено 20 аудиокниг местных писателей. Работа в рамках
проекта будет продолжена в 2019 году.
МКУК «Старооскольская ЦБС» в 2018 году приняла участие в
грантовом конкурсе ООО «УК “Металлоинвест”» «Сделаем вместе» и стала победителем. Проект Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина по изданию в адаптированных форматах для
людей с дисфункцией зрения книги старооскольского краеведа Рема Мелентьева «Городок провинциальный (записки старожила)»
«История Старого Оскола для незрячих читателей» получил финансовую поддержку 37,5 тыс. руб. Презентация данного проекта была
проведена для членов Старооскольской местной организации ВОС
в г. Старый Оскол и для читателей БГСБС им. В. Я. Ерошенко
в г. Белгороде, для старооскольских ВОСовцев был проведен краеведческий конкурс «Край мой – гордость моя».
Взаимоотношения инвалидов и здоровых людей – мощный
фактор социальной реабилитации инвалидов. Библиотеки предоставляют услуги социокультурной реабилитации в форме проектной деятельности.
С апреля по октябрь 2018 года центральной детской библиотекой МУК «МЦБ Валуйского района» реализован муниципальный
проект «Привлечение молодых семей, проживающих на территории
Валуйского района, к традиции семейных чтений «Всей семьей в
библиотеку».
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27 октября 2018 года в Валуйском историко-художественном
музее состоялось заключительное мероприятие проекта – литературный фестиваль «Читающая семья – читающие дети». На мероприятие были приглашены читающие семьи г. Валуек и Валуйского района, которые берегут традиции семейного чтения и в течение года
активно принимали участие в литературных вечерах, творческих акциях, квест-играх. Главной целью этого праздничного действия было
создание дружеской обстановки, в которой все собравшиеся смогли
обменяться опытом приобщения не только детей, но и родителей к
семейному чтению. В завершение мероприятия состоялось награждение победителей конкурсов. Ребята и их родители с радостью принимали дипломы и поздравления друзей.
На базе муниципальных сельских библиотек МУК «МЦБ Валуйского района» состоялся цикл выездных информационных брифингов «Как стать родителем читающего ребенка». Для родителей
были подготовлены и проведены информационные брифинги по
темам: «Сказки на ночь: читать или не читать?», «Книжкины секреты: 10 советов родителям», «Родителям о детях». К мероприятиям
были подготовлены открытые просмотры литературы и книжные
выставки «Читаем вместе», «Книжный уголок для родителей»,
«Союз семьи и книги», «Книжки на вырост». Все родители получили информационные буклеты «Как вырастить книгочея».
В рамках проекта осуществлен цикл чтений по Skype «Добрые
книги на все времена» для пяти детей с ограничениями жизнедеятельности в период с мая по октябрь 2018 года. Ребятам читали художественные произведения о Великой Отечественной войне, познавательные книги из серий «Настя и Никита», произведения белгородских писателей и современных авторов. В ходе чтений демонстрировались иллюстрации к произведениям, давались пояснения
по тексту, а затем проходило обсуждение прочитанного.
С марта по ноябрь 2018 года Валуйской центральной библиотекой реализован муниципальный проект «Организация литературных
сезонов “Валуйки читающие”» на территории города Валуйки».
В ходе проекта в библиотеки города записалось 212 новых читателей из числа людей среднего возраста (25–50 лет). Проект состоял из трех блоков литературного сезона: «Весенние предпоЧтения», «Летнее литературное нашествие», «Осенний книговорот»,
в которых приняли участие 2 035 человек. Открыта «Литературная
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скамейка» со встроенной библиотекой виртуальных книг «КнигоБАЙТ» в количестве 23 книг. Создан радиожурнал «Занимательная
лингвистика» на базе интернет-радио «PRO-движение» (ЦКР) –
проведено пять радиоэфиров. Открыт маршрут пешеходных экскурсий «Прогулки по Валуйкам» (по местам, связанным
с литературой), экскурсионным маршрутом воспользовались
159 экскурсантов. Создан библиоТеатр «Прочтение», вниманию
зрителей была предложена публичная читка пьесы Н. В. Гоголя
«Ревизор», а также театрализованное представление по произведению У. Шекспира «Ромео и Джульетта».
8 сентября, в День города, посвященный 425-й годовщине основания г. Валуек, в рамках реализации проекта «Организация литературных сезонов “Валуйки читающие”» на территории города
Валуйки» состоялся книжный Фестиваль «Ш.К.А.Ф » на Красной
площади. Книга была представлена как явление и событие, вокруг
которого разворачивалось многообразное действо: выставки, литературные встречи, презентации, постановки, конкурсы.
Проекты продемонстрировали богатство мира книги и информационно-творческий потенциал валуйских библиотек, позволили
еще раз напомнить валуйчанам, что книга – это праздник, радость
общения с хорошей и умной книгой доступна каждому.
Анализ культурно-просветительской деятельности
библиотек по инва-проблематике
В прошедшем году библиотеки Белгородской области использовали инновационные формы работы, призванные способствовать
поднятию имиджа библиотеки среди читателей с ограниченными
возможностями здоровья, продвижению книги и чтения среди читателей этой категории.
В апреле 2018 года в МБУК «ЦРБ Белгородского района» состоялось открытие выставки творческих работ людей с ограничением жизнедеятельности «Дарю вам мир цветов», библиотека превратилась в декоративно-цветочную гостиную, где были представлены
ростовые цветы, которые изготовила творческая, молодая семья
Олеси (инв. 2 гр.) и Виктора Печегузовых.
Библиотеки Корочанского района ведут поиск инновационных
форм работы в организации эффективного обслуживания инва408

пользователей и создания условий для их творческого развития,
не забывая при этом и о традиционных, хорошо зарекомендовавших себя формах и методах. Они рассчитаны как на индивидуальную помощь каждому читателю, так и на организацию досуга, неформального общения, которое помогает человеку с ограничениями здоровья преодолеть или предотвратить появление чувства собственной неполноценности. Организуя массовые мероприятия для
инва-категорий пользователей, библиотеки ЦРБ способствуют их
межличностному общению, взаимоподдержке. Такие мероприятия
не только обогащают читателей знаниями, но и поднимают настроение, создают хороший психологический настрой. Всего ЦРБ
в 2018 году обслужено 5 035 пользователей, в т. ч. 133 инвалида
по зрению.
В рамках проведения Недели детской книги между читателями
Корочанской и Ракитянской центральных детских библиотек состоялся познавательный веб-турнир «Думай, читай, познавай»,
в котором приняли участие подростки 12–13 лет. Веб-турнир проводился в режиме онлайн. Участникам обеих команд было предложено пройти 8 туров: «Разминка», «Литературный», «Все цвета радуги», «Поэтический», «Внимание, черный ящик!», «Самый, самая,
самое», «В мире литературы», «Конкурс капитанов». Ребята поочередно задавали вопросы разной сложности, некоторые из них были
знакомы или хорошо известны, а другие вызывали затруднения.
Если команда не отвечала на поставленный вопрос, право ответа
переходило к другой команде.
В отчетном году специалисты МБУК «ЦБС Красногвардейского района» приняли участие в областном фестивале «Бирюченская
ярмарка», который был включен в ТОП-200 лучших событийных
проектов России с присвоением статуса «Национальное событие –
2018». На Соборной площади г. Бирюча работали тематические
площадки, в т. ч. поэтическая – творчество местных авторов, которая была оформлена в виде поэтической гостиной. Библиотекари и
добровольные помощники библиотеки пригласили на мероприятие
10 поэтов, в т. ч. пожилого возраста и инвалидов. С работой площадки смогли озакомиться более 100 человек – жители района, гости из 8 районов Белгородской области, Кантемировского района
Воронежской области, городов Белгород, Старый Оскол, Россошь.
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В теплое время года специалисты библиотек Яковлевского
района организуют для данной категории читателей мероприятия
на свежем воздухе. В рамках проекта «Азбука здоровья» сотрудники центральной библиотеки на свежем воздухе в урочище Маршалково провели марафон здоровья «Дорога к доброму здоровью».
В нем приняли участие члены районного общества слепых и люди
старшего поколения г. Строителя.
Детское творчество и таланты детей с ОВЗ поистине безграничны. Подтверждением тому стал районный фестиваль творчества
«В кругу друзей», организованный в рамках проекта «Яковлевский
алфавит: инклюзивное творчество». На фестивале каждый смог
проявить себя в различных жанрах: в песне, танце, выразительном
чтении, декоративно-прикладном творчестве. Юные звездочки демонстрировали самые различные таланты и умения, вызывая у зрителей бурю эмоций и несмолкающие аплодисменты.
Арт-терапевтическая деятельность играет важную роль
в социальной адаптации людей с ОВЗ, снимает стресс и напряжение, помогает познать себя и повысить самооценку, дает возможность самовыражения с помощью творчества.
Большую работу в этом направлении в отчетном году вели сотрудники центральной детской библиотеки. С целью вовлечения
детей с ограниченными возможностями здоровья Яковлевского
района в творческую деятельность они запустили проект, победивший в получении губернаторского гранта «Яковлевский алфавит:
инклюзивное творчество», позволивший создать на базе сельских
библиотечных филиалов инклюзивные уголки творчества.
Ассоциация социальных проектов «Драйвер роста» подарила
библиотеке пять переносных песочных планшетов для организации
мобильной студии «Добрый песок». При проведении выездных мастер-классов это позволило расширить аудиторию участников
и показать основы и приемы рисования на песке большему количеству детей. Для издания книги «Яковлевский алфавит» был организован литературный конкурс «Каждой букве дарим стих» и конкурс
рисунков-иллюстраций «Разноцветный алфавит, он о крае говорит». В книгу вошли работы детей со всех поселений района. Буквы
алфавита в стихотворной форме и рисунках рассказывают о селах,
достопримечательностях, предприятиях, известных земляках Яковлевского района. Результатом совместного творчества стал выпуск
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электронного диска «Песочная мультляндия». В диск вошли песочные
анимации детей по произведениям В. Колесника,
Е. Фироновой, Л. Кузубова, Ю. Макарова.
Чтобы лучше узнать о Серафимо-Дивеевской обители Нижегородской области, ее истории и архитектуре для пожилых пользователей Серетинской библиотеки была организована незабываемая
поездка «Дивное Дивеево». После обзорной экскурсии по монастырю экскурсанты посетили соборы и храмы обители, купели. Совершили экскурсию в дом-музей блаженной Параскевы Дивеевской, приложились к святым мощам. С целью прочувствовать дух
христианства и ознакомиться с монашеством пользователи с ограничениями жизнедеятельности отправились в Оптину Пустынь, которую еще называют «Раем на земле». А во время экскурсионной
поездки «Духовное наследие Руси» пожилые пользователи библиотеки посетили Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь.
Данной категории пользователей также была предоставлена возможность посетить Большегнеушевский женский монастырь.
1 апреля по инициативе Совета отцов в библиотеках Старооскольского городского округа прошла акция «Вместе с папой
в библиотеку». В этот день в библиотеки приходили юные читатели
(в т. ч. дети-инвалиды) вместе с папами. Акция, посвященная 425летию г. Старый Оскол «Литературная ПАРКовка». Для старооскольцев и гостей города специалистами библиотек ЦБС была организована литературная ПАРКовка в сквере им. А. С. Пушкина.
Работало несколько площадок, которые посещали в том числе и
люди с ограничениями жизнедеятельности. В «BookСквере» горожане участвовали в эрудит-игре «Литературный разгуляй» и поэтическом гадании «Судьба в стихах». Для огромного количества любителей фотографироваться и делать селфи была оформлена стела
«Я люблю читать», селфи-рамки «Книги на все времена» и «ЛитМир-2018». Маленькие гости активно участвовали в конкурсе рисунков на асфальте «Любимые герои книг». В relax-библиотеке
«Лужайка-почитайка» все от мала до велика играли с Котом Ученым, рисовали Чебурашку и крокодила Гену, Незнайку и Шпунтика, Винни Пуха и Пятачка. Те, кто немножко устал, под пляжными
зонтиками, на креслах-мешках, веселых пуфиках и мягких пледах
листали страницы журналов и книг, среди которых были и новинки
современных авторов, и старая добрая классика. В литературной
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зоне open-air «Поэтическая тетрадь» работал открытый микрофон
«Поэтическое ассорти». Здесь участники знаменитого фестиваля
«Оскольская лира» и Российского Общества Современных Авторов
раскрыли свои сердца любителям поэзии и авторской песни. Живая
музыка, авторское исполнение не оставило горожан равнодушными, все выступающие были поддержаны громкими аплодисментами. Более 50 книг и брошюр, буклетов и открыток ARTинсталляции «Книга на парапете» познакомили участников «Литературной парковки» с историей и современностью Староосколья.
В рамках месячника «Белой трости» в 2018 году специалисты
Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина в ходе реализации проекта грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем
Вместе!» «История Старого Оскола для незрячих читателей»
по изданию в адаптированных форматах для людей с дисфункцией
зрения книги старооскольского краеведа Рема Мелентьева «Городок
провинциальный (записки старожила)» провели презентацию данного адаптированного издания для членов Старооскольской местной
организации ВОС в г. Старый Оскол и для читателей БГСБС
им. В. Я. Ерошенко в г. Белгород, для старооскольских ВОСовцев
был проведен краеведческий конкурс «Край мой – гордость моя».
Видеоэкскурсию в дом-музей В. Я. Ерошенко «Слепой музыкант,
шахматист и японский писатель» провели специалисты центральной
детской библиотеки № 7. Час тифлологии «Мы постигаем мир прикосновением». Читателям была представлена краткая информация о
создателе рельефно-линейного письма для слепых и первом тифлопедагоге Валентине Гаюи, о Луи Брайле.
Специалисты центральной детской библиотеки № 7 МКУК
«Старооскольская ЦБС» работают в рамках инклюзивного проекта
«Семейное воскресенье» по созданию творческого познавательного
пространства для любознательных детей и активных родителей для
чтения, встреч, интерактивных занятий в выходные дни. Был проведен цикл мероприятий в формате «FANпосиделки»: «Вслед
за героями “Часодеев”», «Формула добра Михаила Самарского»,
«Детектив идет по следу, читатель следует за ним», «Мир волшебства Корнелии Функе». Читателям было предложено прочитать
определенные книги, а затем библиотекари давали различные зада412

ния по ним. Цель «FANпосиделок» не только увлечь детей чтением,
но и научить мыслить, рассуждать, выбирать необходимую информацию и отсеивать всё ненужное. Вторым направление данного
проекта было проведение мастер-классов. На мероприятия
в качестве волонтеров привлекались библиотекари ЦБС, учителя
изобразительного искусства школ Старого Оскола и народные мастера Белгородской области.
В рамках реализации проекта «Книга у микрофона» каждый
четверг в центральной районной и каждое воскресенье в центральной детской и библиотеках-филиалах проводятся громкие чтения
«Книга вслух».
В рамках Международного дня белой трости в библиотекефилиале № 2 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
был дан старт библиотечной акции «Я вижу мир сердцем», направленной на усиление интеграции незрячих в общество. В этот день
вниманию читателей и гостей была представлена выставка многоформатных изданий книжного фонда ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» «Эффективная библиотека – умный дом с открытой душой»,
которая раскрыла всё многообразие специального книжного фонда
для инвалидов по зрению.
Состоялся обзор специальной литературы «Говорящие книги
для Вас», где были представлены различные виды носителей информации для слабовидящих людей: плоскопечатные книги
с крупным шрифтом, книги на шрифте Брайля, CD, аудиокниги
и флешнакопители.
18 апреля 2018 года в рамках реализации проекта Валуйской
ЦБС «Организация литературных сезонов “Валуйки читающие”» на
территории города Валуйки» в информационно-диалоговом центре
состоялось открытие библиоТеатра «ПроЧтение», организованное
сотрудниками отдела обслуживания центральной библиотеки. БиблиоТеатр представил зрителям публичную читку пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор». Желающие читали пьесу, примеряли на себя разные
роли, пытаясь вжиться в образ, чтобы быть максимально убедительными. Непрофессионалы почувствовали себя актерами, а зрители как будто побывали на записи аудиоспектакля. После этого
был сделан подробный анализ произведения, высказано отношение
чтецов к характерам озвученных персонажей, подведены итоги ме413

роприятия.
Сотрудники центральной библиотеки Валуйского района приняли участие в фестивале «Праздник сена», который состоялся
на территории
рекреационной
зоны
«Чистый
ключ».
На библиотечной площадке все желающие отгадывали загадки,
складывали пазлы, отвечали на вопросы викторины. Самые маленькие участники мероприятия раскрашивали кукол в народных
костюмах. Гостям фестиваля была представлена книжная выставка
«Живая нить традиций».
8 сентября, в 425-ю годовщину основания г. Валуек, в рамках
реализации проекта «Организация литературных сезонов “Валуйки
читающие” на территории города Валуйки» на центральной площади состоялся книжный фестиваль «Ш.К.А.Ф.». Для гостей праздника гостеприимно распахнул двери старинный шкаф, который вел в
импровизированную детскую комнату. Книга была представлена
как явление и событие, вокруг которого разворачивалось многообразное действо: выставки, литературные встречи, презентации, постановки, конкурсы и др.
В Покровском сельском поселении состоялось культурнобрендовое мероприятие «Покров Пресвятой Богородицы, где активное участие приняли читатели с ограничениями жизнедеятельности МКУК «ЦБ Ивнянского района». Программа праздника была
обширной: крестный ход, праздничная служба в Покровском храме,
выставки и большой концерт, в котором приняли участие самодеятельные артисты из Покровки и многих сёл Ивнянского района.
Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое обслуживание
маломобильных пользователей
В настоящее время в белгородских библиотеках существует
как классическая форма справочно-библиографического обслуживания по инва-проблематике со своими традиционными методами
и приемами, так и новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий. Анализ категорий абонентов справочнобиблиографической деятельности по инва-информированию показал, что состав потребителей информации на протяжении многих
лет остается стабильным. Групповым и индивидуальным информи414

рованием охвачены представители МО ВОС, МО ВОИ, Совет ветеранов, соцработники, медработники, специалисты сферы образования, культуры, родители детей-инвалидов. Число баз данных
и катротек равно 869, это на 18 больше, чем в 2017 году.
Общее количество абонентов индивидуального информирования в муниципальных библиотеках в 2018 году составило 1 990, что
на 119 абонентов больше в разрезе с прошлым годом. По сравнению с прошлым годам число групповых абонентов сократилось
на 160. Следует отметить, что наиболее востребована система информирования инвалидов в МКУК «ЦБС» Красненского района,
включающая 404 индивидуальных абонентов, в т. ч. 1 групповой.
Наименьшим количеством абонентов располагают:
 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (3);
 МБУК «ЦРБ Белгородского района» (6).
В МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
в 2018 году данная услуга не оказывалась.
Предоставление пользователям правовой документации осуществляется как с помощью справочных правовых систем, так и с
помощью собственных электронных баз данных. Своевременному
информированию населения в сфере законодательства и права содействуют проводимые библиотеками циклы массовых мероприятий по повышению правовой культуры среди населения.
Для граждан старшего поколения в МБУК «ЦРБ Алексеевского
района» прошел час актуального разговора «Достойная жизнь: выбор
за нами!» в рамках правового просвещения избирателей.
Принимая во внимание специфику запросов пользователей,
в библиотеках сформированы и постоянно пополняются папки
с пресс-подборками и тематические по актуальным темам: «Основные законодательные акты для пожилых и инвалидов» (ЦРБ), «Всё
о пенсиях» (городская модельная библиотека № 1), «Куда обратиться, если…» (городская модельная библиотека № 2), «Актуальные вопросы социальной защиты населения» (городская библиотека № 47), «Социальные выплаты: изменения и актуальные вопросы» (Белозоровская модельная библиотека), «Вам, пенсионеры»
(Луценковская модельная библиотека), «О пенсиях и льготах» (Николаевская модельная библиотека), «Работа с читателями с ОВЗ»
(Иловская модельная библиотека) и др.
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В Центре правовой информации состоялись встреча
с управляющим отделения Сбербанка пос. Чернянки «Мир потребителя финансовых услуг» в рамках Университета «третьего возраста – «55+». Слушатели курсов компьютерной грамотности узнали о системе работы и защиты банковских карт, классификации
банковских вкладов и процентных ставок по ним, а также об участившихся случаях мошенничества. Участники активно задавали
вопросы о системе «Сбербанк Онлайн», ее степени защиты повышении процентных ставок по вкладам, интересовались, как уберечься от действий мошенников.
Группа маломобильных пользователей МБУК «ЦБ Яковлевского района», которые обращались в библиотеку за справками
в 2018 году, составила 9,8 % от общего числа обратившихся. Темы
информационных запросов этой категории пользователей тесно
связаны с жизненными проблемами: документы о льготах, субсидиях, законодательство о ветеранах, вопросы начисления, расчета
и перерасчета пенсий и др.
Локальная версия базы «Нормативно-правовые акты органов
местного самоуправления» обновляется по мере поступления материала. Решения муниципального совета Яковлевского района, постановления и распоряжения главы администрации муниципального района, постановления избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район» доступны также в режиме онлайн
на сайте администрации Яковлевского района (http://www.yakovladm.ru/).
В 2018 году дифференциальным информированием были охвачены социальные работники Ровеньского района (23 абонента), которые относятся к приоритетным группам. Темы информирования:
«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов» (Лознянская б/ф), «Основы социального обслуживания» (Жабская б/ф), «Страхование и социальная защита» (Барсучанский б/ф)
и др.
На базе 16 библиотек организовали встречи для пенсионеров с
юристом управления социальной защиты населения администрации
Белгородского района С. С. Мельник, юрисконсульт соцзащиты администрации Белгородского района рассказала о мошенничестве и
его видах среди пожилых граждан и инвалидов. Также прошла лекция о Единой денежной компенсации и категории граждан, подле416

жащих получению этой компенсации, были затронуты основные моменты Индивидуальной программы для инвалидов.
Права инвалидов на библиотечное обслуживание, безбарьерный и беспрепятственный доступ к зданиям библиотек установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ
«О библиотечном деле». Указанными законодательными актами
закрепляются обязанности библиотек по обслуживанию инвалидов.
Согласно принятому законодательству работа с инвалидами в
библиотеках МБУК «ЦБ Борисовского района» направлена на
предоставление им равных с другими гражданами возможностей.
Чтобы обеспечить читателей инвалидов полной информацией об
услугах, предлагаемых библиотекой, на информационных стендах
библиотек МБУК «ЦБ Борисовского района» представлены копии
документов, объявлений, памятка для инвалидов по вопросам получения библиотечно-информационных услуг и помощи со стороны персонала библиотеки.
Характеристика функционирования системы методического
сопровождения деятельности библиотек по инва-проблематике
со стороны центральных библиотек
муниципальных образований
Вектор организационно-методической деятельности центральных библиотек Белгородской области в отчетном году был направлен на повышение эффективности библиотечного обслуживания и
системную методическую поддержку библиотечных специалистов
муниципальных образований для обеспечения качественной и эффективной работы библиотек с людьми с ограниченными возможностями.
Методические
услуги
отражены
в
уставе
МБУК
«ЦБ Алексеевского района».
На стажировках для вновь прибывших библиотечных работников были рассмотрены вопросы по планированию, учету и отчетности деятельности библиотек, обслуживающих читателей
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с ограниченными возможностями здоровья. Проведено три стажировки с заведующими Николаевской, Белозоровской модельными
и Афанасьевской сельской библиотеками.
Библиотекарь по работе с социально незащищенной категорией пользователей участвовала в семинарах, проводимых центральной районной библиотекой, с вопросами:
– работа библиотек в рамках государственной программы «Доступная среда» (I квартал 2018 года);
– деятельность библиотек, обслуживающих социально незащищенную категорию населения, в Год добровольца (волонтера)
(II квартал);
– планирование и отчетность библиотек, обслуживающих социально незащищенную категорию населения (IV квартал).
Специалисты методического отдела МБУК «ЦБ Борисовского
района» оказывают методическую помощь специалистам сельских
библиотек, работающих с инвалидами, выполняя методические
консультации. В 2018 году было выполнено 140 консультаций.
От общего числа методических консультаций составило 5,6 %
от общего числа консультаций.
Основной задачей, стоящей перед коллективом Валуйской
ЦБС, в 2018 году было: сохранение стабильных показателей деятельности и высокого уровня качества обслуживания.
Специалисты центральной районной библиотеки осуществляют выезды в сельские библиотечные филиалы с целью оказания
методической помощи и проверки работы библиотек, проводят
консультации по использованию информационных технологий,
районные семинары для сельских библиотекарей, выпускают методические пособия.
Методическое сопровождение деятельности библиотек района
осуществлялось на основе годового плана.
Методико-библиографический отдел старается находиться
в центре профессиональной жизни ЦБС, обеспечивая коллектив
информацией о новой профессиональной литературе, рассказывая
о передовом опыте библиотек района, области и страны и внедряя
его в практику работы по инва-проблематике. Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников является, прежде всего, консультативная помощь. С учетом важности методического обеспечения информационно-библиографической работы
418

в текущем периоде серьезное внимание было уделено обучению
вновь прибывших специалистов, не имеющих специального библиотечного образования.
В октябре прошел практико-ориентированный семинар «Применение проектной и программной методики в деятельности библиотек с пожилыми читателями и читателями с ограничениями
жизнедеятельности». Специалисты библиотек МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа обсуждали формы и методы работы
по продвижению чтения и организации досуга маломобильных читателей. Методический четверг является также одним из мероприятий по развитию профессиональной творческой среды в муниципальных библиотеках города. За отчетный период состоялось 8 заседаний по различным темам.
На базе Грайворонской ЦРБ им. А. С. Пушкина состоялся семинар для библиотечных работников «Библиотеки в работе с социально
незащищенными слоями населения» в формате круглого стола. В его
работе приняли участие сотрудники всех библиотек района. В ходе
семинара были заслушаны доклады и сообщения, освещали особенности внестационарного обслуживания вышеперечисленных групп
населения, организацию работы со слабовидящими и слепыми
людьми, психологические аспекты работы с детьми-сиротами, детьми из многодетных и малообеспеченных семей, проектную деятельность по данному направлению, формирование фондов и организацию пространства для социально незащищенных слоев населения,
а также важность сотрудничества с организациями, которые осуществляют поддержку данной категории пользователей.
В жизни библиотек Ивнянского района состоялось значимое
событие – XVI Всероссийская школа библиотечной инноватики,
посвященная теме проектной деятельности библиотек как фактор
развития социально-культурного кластера территории. Центральная
библиотека представила большое разнообразие проектов, которые
получили известность в Белгородской области.
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