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1.

События года

В 2017 году завершено строительство нового здания Графовского ДК, где в
современном, просторном помещении разместилась Графовская библиотека. Библиотека
полностью оснащена новой мебелью, имеет компьютерное оборудование. За счет
федеральных средств новое компьютерное оборудование приобретено для Репинской
библиотеки. Сурковской библиотеке в декабре присвоен статус «модельная библиотека».
Значимым в 2017 году стало участие библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ» во
Всероссийских, областных и районных конкурсах, акциях:
- благодарность Белгородского регионального отделения Международного
общественного фонда «Российский фонд мира» за активное участие в организации и
проведении районного конкурса детских рисунков «Зеленая планета» (Суряднова С.В.,
директор МБУК «Шебекинская ЦРБ»);
- сертификат участника Всероссийской социокультурной просветительской
программы «Сказочный мир» в г. Москва (Суряднова С.В., директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»);
- диплом лауреата областной акции муниципальных библиотек Белгородской
области по озеленению и благоустройству библиотечного пространства «Библиотечный
дворик» (Турянская О.А., вед. библиотекарь отд. обслуживания ЦРБ);
- диплом ДТК «Город мастеров» за I место во Всероссийском дистанционном
конкурсе творческого мастерства «Библиотека – моя судьба» (Боровская Л.И., зав.
методико-библиографическим отделом ЦРБ);
- диплом I степени ФМВДК «Таланты России» за участие в XI Международном
конкурсе «Таланты России» (Боровская Л.И., зав. методико-библиографическим отделом
ЦРБ);
- диплом ИОР «Шаг вперед» за II место в Международном конкурсе «Край родной,
навек любимый» (Шевцова В.Ю., методист методико-библиографическим отделом ЦРБ);
- диплом III степени Центра поддержки педагогов «СМАРТ» за победу в
Международном конкурсе «Семейные таланты» (Непрокина А.А., зав. отделом
комплектования ЦРБ);
- диплом Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова за участие в I Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор»
(ЦРДБ);
- сертификат участника Межрегиональной библиотечной акция «Всем хорошим во
мне я обязан книгам» Нижегородской государственной областной детской библиотеки
(ЦРДБ);
- диплом Псковской областной универсальной научной библиотеки за участие в
Межрегиональной акции VII Каверинских чтений «Бороться и искать, найти и не
сдаваться!» (ЦРДБ);
- диплом Самарской областной детской библиотеки за участие в VII Международной
акции «Читаем детям о войне» (ЦРДБ);
- диплом Смоленской областной детской библиотеки за участие в Межрегиональной
акции «Быть на земле своим и счастливым» (ЦРДБ);
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- благодарность МБУК «Библиотечная информационная сеть» г. Новокуйбышевск за
участие в XV Межрегиональном открытом библиотечном конкурсе чтецов «Родная речь –
2017» (ЦРДБ);
- сертификат Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению «Растим читателя» за участие в I Общероссийской акции
«Дарите книги с любовью» (ЦРДБ);
- диплом участника областного проекта «Организация тематических web-турниров
как модель вовлечения в читательскую познавательную деятельность подростков»
(ЦРДБ);
- диплом участника интернет-акции «Фотопортрет родного края» (ЦРДБ);
- диплом участника Межрегиональной просветительской акции «Читаем книги
Альберта Лиханова» (ЦРДБ);
- диплом за участие в Международной акции «V День поэзии С.Я. Маршака в
детских библиотеках» (ЦРДБ);
- сертификат участника открытого конкурса буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» в
номинации «На языке современности» (ЦРДБ);
- диплом участника V Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в
библиотеке» (ЦРДБ);
- благодарность за активное участие во Всероссийской Олимпиаде «Символы
России» (ЦРДБ);
- благодарность ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
за многолетнее сотрудничество и организацию информационных и культурно-досуговых
мероприятий для студентов (ЦРБ).
Заведующая Большегородищенской модельной библиотекой Теняева В.И. в ходе
зонального отбора стала участницей областного профессионального конкурса
специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в
номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины».
Специалисты учреждения не оставили без внимания Международную акцию
«Читаем детям книги о войне», Всероссийский видеопроект «Читаем Онегина»,
Всероссийскую акцию «Библионочь – 2017», ежегодную областную акцию «Молодежь за
ЗОЖ – 2017», областную акцию Long моб «И скажешь ты: «Прекрасен мир!», районный
смотр работы по организации досуга граждан старшего поколения «Нам года – не беда!».
На базе Центра культурного развития состоялись VII Мансуровские чтения,
посвященные 80-летию краеведа Н.Н. Кузюлева. В программе мероприятия прозвучали
выступления: Масловой Н.Е., ст. научного сотрудника – зав. отделом научноэкспозиционной и просветительской работы МКУК «Шебекинский историкохудожественный музей», Филь Л.А., педагога-организатора ГБУДО «Центр традиционной
культуры», Выродовой В.А., ветерана культурно-просветительной работы Шебекинского
района, Калашникова С.В., заведующей сектором краеведческой литературы отдела
обслуживания ЦРБ, Тарасовой Н.В., заведующей Кошлаковской сельской библиотекой,
Семенковой Г.В., заведующей Вознесеновской сельской библиотекой. В качестве
почетного гостя на мероприятии присутствовала вдова Н.Н. Кузюлева – Вера Климовна
Кузюлева.
Были подготовлены пакеты документов для участия в соискании ежегодных премий:
«Призвание» и «Творчество. Мастерство. Успех» (Филатова Е.П., зав. Крапивенской
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библиотекой), конкурса МК на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских
поселений, и их работниками (Гиенко О.Н., зав. Большетроицкой библиотекой).
Очередной ступенью в творческом развитии ЦРБ стала реализация проекта
«Проведение комплекса мероприятий для эмоционально-эстетического развития
читателей и продвижения самобытного литературного творчества самодеятельных поэтов
(«С душой написанные строки»). Проект был одобрен и прошел конкурсный отбор на
уровне администрации Шебекинского района, его реализация была отражена в
автоматизированной информационной системе «Проектное управление», размещенной на
портале pm.belregion.ru. Проект реализован совместно с Шебекинским центром
культурного развития и отделом молодежной политики МКУ «Управление культуры,
молодежной политики и туризма Шебекинского района Белгородской области». Главной
целью проекта стала – популяризация лучших образцов поэтического творчества, стихов
местных авторов как заслуженных, так и молодых. Творческой составляющей проекта
стало проведение цикла мероприятий по продвижению поэзии среди шебекинцев. В
рамках проекта проведено три районных конкурса: конкурс чтецов православной поэзии
«В начале было Слово…», число участников более 40 человек в возрасте от 7 до 17 лет,
конкурс чтецов патриотической поэзии «Любить Родину – это почетно», 40 участников в
возрасте от 7 до 17 лет, III районный фестиваль «Есенинские чтения – 2017», ХХ
Международный фестиваль студенческой авторской песни и поэзии «Нежегольская тропа
-2017». На сайте МБУК «Шебекинская ЦРБ» представлен цикл виртуальных выставок
«Поэзия на все времена» куда вошло творчество В. Молчанова, Н. Дроздовой, Б.
Ахмадулиной и других.
Нормативно-правовая база учреждения
Деятельность МБУК «Шебекинская ЦРБ» регламентируется нормативными и
распорядительными документами: Указом Президента РФ от 24.12.2014 №108 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики», «Модельным стандартом
деятельности общедоступной библиотеки», утвержденным приказом управления
культуры Белгородской области, постановлением администрации Шебекинского района
«Об утверждении муниципальной программы Шебекинского района «Культура и
искусство Шебекинского района на 2014-2020 гг.», планом мероприятий («дорожная
карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности библиотечной
деятельности в МБУК «Шебекинская ЦРБ» (2013-2018 гг.)».
В 2017 году в МБУК «Шебекинская ЦРБ» принят ряд нормативных документов,
регулирующих деятельность учреждения и внесены изменения в уже существующие:
- Положение «О фонде собственных документов МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
- Положение «Об оказании платных услуг, предоставляемых МБУК «Шебекинская
ЦРБ»»;
- Положение «О методическом Совете ЦРБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»»;
- Положение «Об организации деятельности МБУК «Шебекинская ЦРБ в
социальных медиа»;
- Положение «Об отраслевой системе оплаты труда работников МБУК
«Шебекинская ЦРБ»»;
- Положение «О премировании работников МБУК «Шебекинская ЦРБ» и оказании
им материальной помощи»;
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- Положение «О центре общественного доступа к социально-значимой информации
отдела обслуживания ЦРБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
- Положение «О методико-библиографическом отделе ЦРБ МБУК «Шебекинская
ЦРБ»;
- Положение «Об отделе обслуживания ЦРБ МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
- Положение «О работе с изданиями, включенными в Федеральный список
экстремистских материалов»;
- Положение «О Школе компьютерной грамотности МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
- Положение «О защите персональных данных работников МБУК «Шебекинская
ЦРБ».

2. Библиотечная сеть
Библиотечная сеть Шебекинского района (без учета городского поселения) по
итогам 2017 года представлена 38 муниципальными учреждениями библиотечного типа:
ЦРБ, ЦРДБ, 36 библиотек расположенных в сельской местности. В составе библиотек
района находится 1 специализированная детская библиотека – ЦРДБ, 10 сельских
библиотек имеют статус модельной (Сурковская библиотека статус получила в 2017 г.).
За последние четыре года изменений в численном составе библиотек МБУК
«Шебекинская ЦРБ» не происходило.
2014 год
Число
библиотек на
конец года
38

2015 год
Число
библиотек на
конец года
38

+/=

2016 год
Число
библиотек на
конец года
38

+/=

2017 год
Число
библиотек на
конец года
38

+/=

Доступность библиотечных услуг населению Шебекинского района обеспечена за
счет организации стационарных библиотек во всех населенных пунктах с населением
свыше 300 человек. Два населенных пункта с. Доброе и с. Архангельское обслуживаются
с помощью пунктов выдачи литературы. Среднее число сельских жителей на одну
библиотеку – 1310 человек.
Обслуживание в ряде сельских библиотек (8 библиотек) ограничено неполным
рабочим днем: в Александровской, Бершаковской, Батрацкодаченской, Зиборовской,
Зимовской, Никольской, Репинской, Середянской (0,5 шт. ед.).
В целях расширения сферы библиотечного обслуживания в районе действуют 8
внестационарных пунктов выдачи литературы. В сельской местности 3 пункта (в ОГБУЗ
«Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации» в с. Архангельское и с.
Доброе), 5 пунктов выдачи литературы при ЦРБ (пункт выдачи в ОГУЗ «Госпиталь для
ветеранов войн №2», пункт выдачи в Шебекинской местной организации ВОС, пункт
выдачи в Шебекинской местной организации ВОГ, пункт выдачи в ветеранской
организации «Шебекинский химический завод» и пункт выдачи в ГБСУСОССЗН
«Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).
МБУК «Шебекинская ЦРБ» располагает транспортным средством – легковым
автомобилем LADA 210540, машина используется в административно-хозяйственных,
методических целях, для доставки книг по МБА, из обменно-резервного фонда БГУНБ,
при организации и проведении выездных мероприятий.
В 2017 году кадровый состав учреждения претерпел изменения. Произошло
объединение информационно-библиографического и методического отделов, создан
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методико-библиографический отдел, в штат которого введена должность главного
библиографа. На базе отдела обслуживания создан Центр общественного доступа к
социально-значимой информации, в результате изменений штатная численность ЦРБ
сократилась на 1 шт. единицу. В Белоколодезянской модельной библиотеке сокращена 1
шт. ед. библиографа, за счет чего на полную ставку переведены библиотекари
Вознесеновского сельского поселения: Вознесеновская, Маломихайловская, Краснянская
и Ржевская заведующие библиотеками.
В итоге, общая численность штатных единиц в 2017 году сокращена на 1 единицу.

3.

Основные статистические показатели

Исходя из статистических данных 2017 года процент охвата населения
Шебекинского района (без учета городского поселения) библиотечным обслуживанием
составил:
Обслуживание населения %
Библиотеки

2015 г.

2016 г.

+\-%

2017 г.

+\-%

62 %

62,4 %

+ 0,4 %

64,4 %

+ 2,0 %

МБУК «Шебекинская ЦРБ»

Динамика показателей, отражающих объем выполненных муниципальных услуг:
Библиотеки

Количество пользователей
2015 г.

2016 г.

+\-

Количество посещений
2017 г.

Количество документовыдач

2017г.

+\-

2015 г.

2016 г.

+\-

+\-

2015 г.

2016 г.

+\-

2017 г.

ЦРБ

7065

7065

=

7321

+ 256

30998

32486

+1488

43860

+ 11374

75559

78098

+2539

82353

+ 4255

ЦРДБ

1608

1720

+112

1805

+ 85

15995

17046

+1051

23594

+ 6548

29968

32098

+2130

36154

+ 4056

Сельские
библиотеки

20871

20900

+29

21509

+ 609

199578

199397

-181

249716

+ 50319

460481

457022

-3459

501183

+ 44161

Всего:

29544

29685

+141

30635

+ 950

246571

248929

+2358

317170

566008

567218

+1210

619690

+ 52472

+ 68241

+\-

+ 950 / +253

567218 / 16170
619690 / 20718

+ 52472 / +4548

7972
9615

163
353

- 63

+ 1643

+ 190
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248929 / 34138
317170 / 57728
+68241 /
+23590

Количество посещений
веб-сайта ЦРБ

Количество выданных справок и
консультаций, предоставленных в
виртуальном режиме

Количество выданных справок и
предоставленных консультаций

4382
4319

Количество посещений библиотек / в т. ч.
культурно-просветительских
мероприятий

29685 / 4516
30635 /4769

Количество выданных пользователям
копий документов

2016
2017

Количество выданных документов / в т.
ч. удаленным пользователям

в т. ч. удаленных
Количество пользователей /

По итогам 2017 года отмечен значительный прирост по основным показателям
библиотечного обслуживания населения: пользователей - 30635 (+ 950), посещений 317170 (+ 68241), документовыдача – 619690 (+ 52472). Приросту показателей
способствовало расширение культурно-досуговой деятельности, внедрение и активное
использование
информационно-коммуникационных
технологий,
организация
библиотечных площадок вне стен библиотеки, проектная деятельность, активное
использование внестационарных форм обслуживания.
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек за 2017 г.:

7644
10125
+ 2481

+\-

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
Читаемость –20,2
Посещаемость –10,4
Обращаемость фонда –1,7
Документообеспеченность – 7,8
Наличие компьютерной и копировально-множительной техники позволяет
библиотекам расширять перечень дополнительных платных услуг. В числе наиболее
востребованных видов платных услуг у населения являются: копирование, сканирование,
распечатка текста на принтере, набор текста на компьютере, использование компьютерной
техники для выхода в Интернет. В 2017 году перечень платных услуг расширился за счет
введения новых услуг: ламинирование, брошюрование. За счет оказания платных услуг в
2017 году библиотеками дополнительно получено более 153 тыс. руб. Основная часть
финансовых средств была использована на закупку: 1 монитора для компьютера, 1
брошюратора, 1 резака для бумаги, 6 стульев, 2 информационных стендов для
Маломихайловской и Мешковской библиотек. За счет внебюджетных средств также были
приобретены: новая литература для библиотек на сумму 30,5 тыс. руб., канцелярские
товары и осуществлена частичная оплата коммунальных услуг.
В целом, в 2017 году библиотеками МБУК «Шебекинская ЦРБ» достигнут прирост
по всем основным плановым показателям. Этому способствовало использование
эффективных форм продвижения книги и чтения, привлечение внимания населения к
услугам библиотек за счет проведения литературных и социально-значимых акций,
увеличения числа выездных мероприятий, расширение сферы предоставления услуг с
помощью сети Интернет.

4. Библиотечные фонды (формирование, использование,
сохранность)
В 2017 году фонд МБУК «Шебекинская ЦРБ» пополнился на 6 572 экз., что
составляет 1,8 % от общего фонда.
Вид изданий
книги
брошюры
журналы

Количество
4 186
66
2 320

Отрасль знания
ОПЛ
естест. науки
С/Х
техника
наука/культ.
искусство
худ. лит.

Количество
2 094
195
76
87
266
24
3 830

Получено, в том числе детской литературы и периодики – 1 933 экз. (683 наим.), что
составляет 29,4% от общего числа поступления.
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях
информации:
Год

Поступило

Выбыло

2017

6 572

17 297

Состоит
на конец года
373 376
7

Документовыдача
619 690

2016
6 620
12 458
384 101
567 218
2015
6 587
17 919
389 939
566 008
4.2. Поступления в фонд МБУК «Шебекинская ЦРБ»
Основной задачей отдела комплектования и обработки литературы является
комплектование уникального по своему составу, полноценного книжного фонда,
способного удовлетворять всесторонние запросы различных групп пользователей.
Источниками комплектования документного фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ» в 2017
году являлись: ООО «Библиотечный коллектор», ООО «Кетбис», ИП Файзиев Р.С., отдел
подписки периодической печати «Почта России», областные библиотеки.
Белгородским региональным отделением общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» (председатель – Петрова Т.В.)
был вручен сертификат на комплектование библиотечного фонда Шебекинской
центральной районной детской библиотеки на сумму 20 000 рублей. На эти средства было
приобретено 127 экз. детской литературы.
На внебюджетные средства было приобретено 166 экз. литературы для детей.
В феврале 2017 г. в центральной районной детской библиотеке МБУК
«Шебекинская ЦРБ» прошла первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» в
рамках празднования Международного дня книгодарения. В сельских библиотеках
проходила благотворительная акция – «Подари книгу библиотеке». В рамках акций
читатели подарили библиотекам 1 885 экз. книг. Приобретена литература за
внебюджетные средства, всего было приобретено – 308 экз.
В течение года было получено: 6 572 печатных документа.
Из них в том числе:
получено в дар – 1 885 экз.
оформлено взамен утерянных книг – 534 экз.
через отдел подписки получено 418 комплектов журналов и газет. (54 наимен.)
Периодические издания играют особую роль в удовлетворении текущих запросов
пользователей. При оформлении подписки на периодические издания сотрудники отдела
комплектования и обработки литературы руководствовались списком рекомендуемых
изданий и интересами пользователей. Это центральные и местные издания, издания
научно-популярного характера и издания для детей.
Основная задача пополнения фонда это приобретение литературы соответствующей
задачам, целям, направлениям деятельности библиотек и запросам пользователей.
Приобреталась литература различных типов и видов изданий. В основном это справочные
и учебные издания, научно-популярные и литературно-художественные, детские издания.
Комплектование основных фондов библиотек осуществлялось на основе анализа отказов
читателей, отраженных в картотеке докомплектования. (Приложение № 1)
4.2.1. Выбытие из фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ»
В 2017 году из книжного фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ» выбыло
17 297 экз., что составляет 4,6% от общего фонда:
Вид
изданий
книги
брошюры
журналы

Количество

Отрасль знания

Количество

13 198
1 126
2 973

ОПЛ
естест. науки
С/Х
техника

3 183
699
527
497
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наука/культ.
искусство
худ. лит.

973
115
11 303

В том числе детской 6 010 экз.
Выбытие литературы по следующим причинам:

ветхость – 13 726

временного хранения – 2 973

утрачено – 598
Утрачено; 3%
Временное хранение; 17%

Ветхость
Временное
хранение
Утрачено

Ветхость; 80%

(Приложение № 2)
4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в
составе библиотечной сети:
- обновляемость книжных фондов библиотек составляет -1,8%
- обращаемость -1,7%
- документовыдача – 619 690
4.4. Финансирование комплектования
4.5. Комплектование документного фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ» в 2017 году
осуществлялось за счет бюджетного финансирования района, субсидий федерального
бюджета, субсидий областного бюджета и внебюджетного финансирования.
Выделено всего – 594,5 тыс. руб.
Использовано за год – 594,5 тыс. руб.
из них:
средств местного бюджета – 543 тыс. руб.
на периодику – 343 тыс. руб.
на литературу – 200 тыс. руб.
субсидий федерального бюджета – 13,6454 тыс. руб.
на литературу – 13,6454 тыс. руб.
субсидий областного бюджета – 7,0546 тыс. рублей
на литературу – 7,0546 тыс. рублей
внебюджетное финансирование – 30,8 тыс. руб.
на литературу – 50,5 тыс. руб.
9

(Приложение № 3)

4.6. Обеспечение сохранности фондов
В своей работе сотрудники МБУК «Шебекинская ЦРБ» руководствуются
инструкцией «О порядке учета документов, входящих в состав библиотечного фонда
МБУК «Шебекинская ЦРБ». Согласно графика проверки книжных фондов в 2017 году
были проверены фонды сельских библиотек: Зимовской, Графовской, Краснополянской,
Мешковской, Батрацкодаченской, а в Кошлаковской сельской библиотеке была проведена
проверка библиотечного фонда в связи со сменой материально-ответственного лица.
Результаты проверок книжных фондов, отражены в актах, акты на списание
литературы были рассмотрены комиссией по списанию книжного фонда.
Сотрудниками библиотек в течение года проводилась работа по реставрации
изданий. Всего было отреставрировано – 2 307 экз.
С целью обеспечения сохранности библиотечных фондов, проводились следующие
мероприятия: проводилась работа с задолжниками, соблюдение температурного и
влажностного
режимов
хранения,
санитарно-гигиеническая
защита
фондов
(обеспыливание).
В центральной библиотеке имеется охранная сигнализация, библиотека оснащена
системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности ее фонда.
Отраслевой состав библиотечного фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ» на 1.01.2018 г.

Худож.лит.; 71%
ОПЛ
ЕН
Техника
С/х
Искусство
Худож.лит.
Наука

Искусство; 2%
С/х; 3%

Техника; 3%
ЕН; 5%

ОПЛ; 14%
Наука; 3%

Видовой состав библиотечного фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ» на 1.01.2018 г.
Вид изданий
книги
брошюры
журналы
плакаты
ЭР
АВД

Количество
310 481
58 332
2 320
189
1171
883
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Состояние и движение библиотечного фонда отражено в приложении №4.

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. В течение 2017 года проводилось текущее редактирование учетного каталога и
центрального систематического каталога путем расстановки и изъятия карточек. Для
учетного каталога оформлено и расставлено
3 906 карточек. Для центрального
систематического каталога – 3 906 карточек. Всего для каталогов районных и сельских
библиотек было оформлено – 7 812 карточек.
Сотрудники отдела комплектования и обработки занимаются формированием
следующих баз данных:
База данных «Книжные памятники Белгородчины». Число записей - 220, в 2017 году
было поставлено 8 записей. Это каталог редких книг, изданных с 1830 по 1918 гг., книги,
изданные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., миниатюрные издания и
книги с автографами авторов. В отделе комплектования и обработки литературы имеется
картотека «Книжных памятников».
База данных «Периодические издания». В базу данных регулярно заносятся записи,
после проведения подписки на периодические издания. В 2017 году число записей
составляет – 156.
Сводный электронный каталог муниципальных библиотек. Зарегистрировано всего
записей – 68 744. В 2017 году в СЭКМБ было поставлено 7 167 записей. В течение года
проводилась работа по внесению записей на текущие поступления и на ретрофонд.
Данные по работе в СЭКМБ представлены в таблице:
Поставлено
записей в
СЭКМБ

2017
2016
2015

7 167
10 983
8 326

Заимствовано записей
электронный
каталог областных
б-к
361
619
120

СКБР

Создано
новых
записей

Списано
наимен.

экз.

Общий
объем
СЭКМБ

396
302
143

479
714
85

138
133
289

1312
856
334

68 744
62 104
51 971

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда:
- общее число оцифрованных документов - 16 экз.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем.
Число сетевых удаленных лицензионных документов – 33 документа, такие как:
- электронный каталог государственной универсальной научной библиотеки;
- электронный каталог специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко;
- сводный каталог муниципальных библиотек Белгородской области;
- сводный каталог периодических изданий библиотек Белгородской области;
- сводная база данных статей государственных и вузовских библиотек Белгородской
области;
- электронный краеведческий каталог
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- база данных «Нотные документы»
- база данных «Репродукции картин»
- база данных «Книжные памятники Белгородчины»
- полнотекстовая база данных «Иностранный язык+»
- полнотекстовая база данных «Календарь знаменательных дат»
- полнотекстовая база данных «Библиотечное дело»
- полнотекстовая база данных «Газеты области»
- БГУНБ (БД «Белгород-пресс»)
- БГУНБ (БД «Белогорье. Летопись населенных пунктов»)
- СКБР
- Книжные памятники
- Краеведение России
- СПС "КонсультантПлюс"
- ИПС "Законодательство России"
- ОБД Мемориал
- Бессмертный полк
- электронный каталог на Основной фонд Библиотеки Н. И. Рыжкова
- база данных «Нанотехнологии»
- база данных «Интеллектуальная собственность»
- электронный каталог на основной фонд Белгородской Государственной Детской
Библиотека А.А. Лиханова
- On-Line помощник
- Белгородская книга
- электронные ресурсы в открытом доступе
- Национальная электронная библиотека
- ЛитМир
- Книгосайт
- Мобильная библиотека
5.4 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Интернет сайты имеют огромные информационные возможности. МБУК
«Шебекинская ЦРБ» имеет свой сайт http://shebcentrlib.ucoz.ru, в 2017 году разработана и
запущена новая версия сайта с адресом sheb-lib.ru, над заполнением которого ведется
усиленная работа.
На сайте размещена информация, связанная с деятельностью учреждения,
краеведением, регулярно в новостную рубрику заносятся сведения о библиотечных
мероприятиях, что способствует рекламе учреждения.
На сайте имеются разделы «Обратная связь» (виртуальная консультация),
«Виртуальная справочная служба» (виртуальная справка), которые позволяют
пользователю в удаленном доступе получить ответы на интересующие вопросы.
Центральная библиотека имеет свои аккаунты в социальных сетях:
- Одноклассники - https://ok.ru/t.rayonnayabiblioteka,
- ВКонтакте - https://vk.com/biblioteka1921;
на видеохостинге Youtube
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https://www.youtube.com/channel/UCnicKgAYW6RjvOXF4Ezly2A?view_as=subscriber
- в АИС ЕИПСК https://all.culture.ru/cabinet/organization
В 2017 году на сайте были размещены:
- 4 виртуальные выставки, в рамках проекта «Поэзия на все времена»: «А на Родине
светло», посвященная В. Молчанову; «Белла Ахмадулина: сокровище русской поэзии»; «Я
просто великий русский поэт», посвященная Н. Дроздовой; «Струна, звучащая стихами»,
посвященная В. Высоцкому. Общее количество слайдов – 74.
- сборник методических материалов «ЗОЖ – путь для всех!»
- буклеты по ЗОЖ 15 наименований
- памятки: «Осторожно: стихийная торговля!», «Мы – против терроризма!»
- брошюра «Экология Белогорья в цифрах»
- 2 видеоролика по безопасному использованию газа в быту
- баннеры: «2017 – год экологии в России», «Подари ребенку книгу», «Народная
экспертиза: конкурс «Лучшая проектная идея».
С помощью сайта организован удаленный доступ к электронным каталогам и
электронным базам данных муниципальных библиотек Белгородской области.
Общее количество посещений сайта в 2017 году составило 9237.
Интернет – это дополнительный канал связи с аудиторией, который сотрудники
сельских библиотек используют для рекламы. 22 библиотеки Шебекинского района
имеют свои странички в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» на них они
размещают информацию о своей работе, о новых услугах, акциях и мероприятиях,
привлекая новых читателей.
В Центре общественного доступа к социально значимой информации отдела
обслуживания ЦРБ имеются электронные базы данных «Консультант Плюс», ИПС
«Законодательство России» с регулярным обновлением. Обслуживание с использованием
данных баз ведется во многих сельских библиотеках, что даёт возможность значительно
расширить поиск нужной потребителю правовой и иной социально-значимой
информации. Использование электронных информационных баз данных значительно
повышает оперативность выполнения запросов и расширяет контингент пользователей. За
период 2017 года к правовым базам данных пользователи обратились 970 раз.
На базе Центра организован интерактивный доступ к порталам государственных и
муниципальных услуг с помощью сенсорного киоска. Помимо обучающих мероприятий
по использованию киоска каждый посетитель библиотеки имеет возможность
самостоятельно на бесплатной основе воспользоваться данной услугой. В 2017 году было
1002 таких обращений.
С 2012 года Шебекинская центральная районная библиотека принимает участие в
проекте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки «Библиотека
– учителю» по организации обеспечения электронными документами преподавателей
школ. За период 2017 года были задействованы 30 школ Шебекинского района.
Возможностью получения электронных документов с помощью электронной почты
воспользовались 55 преподавателя. Общее число разосланных копий – 1734.
Сотрудники сельских библиотек регулярно проходят стажировки на базе ЦРБ по
обслуживанию пользователей с использованием ресурсов Единого информационного
пространства библиотек Белгородской области (поиск в ЕИПБ, использование услуг по
электронной доставке документов, МБА и т.п.); в 2017 г. проведены практические занятия
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для библиографов сельских библиотек «Информационно-библиографическая практика по
работе в ЕИП, СКБР, Сводной базе данных статей».
Библиотеки

Число компьютеризированных библиотек,
кол-во, %

Число библиотек, подключенных к
сети Интернет, %

2015г.

2016г.

%

2017 г.

%

2015г.

2016

%

2017

%

ЦРБ

1

1

100%

1

100

1

1

100

1

100

ЦРДБ

1

1

100%

1

100

1

1

100

1

100

Сельские
библиотеки

26

31

86%

33

92%

22

29

81%

31

86%

Всего:

28

33

87%

35

92%

24

31

82%

33

87%

6.

Организация и содержание библиотечного
обслуживания пользователей

6.1 Основные направления библиотечного обслуживания
Организация библиотечного обслуживания в библиотеках МБУК «Шебекинская
ЦРБ» строится с учетом запросов, потребностей и интересов пользователей различных
возрастных, социальных и профессиональных категорий.
В ряде сельских библиотек активно продолжается развитие приоритетных
направлений деятельности: библиотечное краеведение (12 библиотек), экологическое
просвещение (1 библиотека), семейное чтение (12 библиотек), продвижение книги и
чтения (4 библиотеки), организация досуга пожилых людей (2 библиотеки), работа с
молодежью (1 библиотека). Развитие приоритетных направлений проходит во
взаимодействии с социальными партнерами: администрациями сельских поселений,
учреждениями образования, здравоохранения, советами ветеранов, общественностью.
6.2 Конкурсы, проекты
Реализация проектов позволила заметно активизировать творческую деятельность в
работе библиотек системы.
Проект «Читающее село» реализовывался в Маломихайловской библиотеке в целях
приобщения читателей и жителей села к чтению лучших образцов отечественной
литературы. В него вошли мероприятия: литературный поединок «Язык наш сладок,
пышен и богат», заочные встречи с писателями, конкурс «Вас ждут приключения на
острове «Чтения», акции «Читаем лучшее всегда», лингво-вечер «Ручей хрустальный
языка родного».
В начале 2017 года в Никольской сельской библиотеке начата реализация
краеведческого межбиблиотечного проекта «Создание электронного краеведческого
путеводителя «Край, где начинается Родина». В реализации проекта приняли участие
Крапивенская и Чураевская сельские библиотеки. Цель проекта – систематизация
накопленной краеведческой информации, фото и видеоматериалов в один уникальный
электронный путеводитель.
Результатом поисково-исследовательской деятельности стало оформление альбомов
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исторических материалов об истории храма Петра и Павла в селе Неклюдово, о братской
могиле в селе Никольское; создание электронного видеоальбома «Как это было…» о
праздновании 40-летия победы в Курской битве, цикла электронных презентаций «Люди
земли Шебекинской», «Красота родного края», «Православный край», «Чтобы
помнили…». Многим интересен собранный материал «Мифы и легенды нашего села».
Электронные документы дополняются печатными изданиями в виде памяток. В рамках
реализации проекта создана группа «О родине нашей малой» в социальных сетях
«Одноклассники», в которой регулярно размещается фото и видеоматериал об истории
Чураевского сельского поселения, о земляках участниках Великой Отечественной войны,
о событиях из современной жизни сел, проводятся опросы, конкурсы.
Проект «Ратная доблесть в наследство молодым»» успешно реализован Ржевской
библиотекой и способствовал историко-патриотическому просвещению подрастающего
поколения. Помимо проведения ряда интересных, информационно насыщенных
мероприятий библиотеке удалось сплотить и объединить подростков в волонтерский
отряд «Доброволец». В задачи «добровольцев» входило поздравление на дому ветеранов
ВОВ с Днем защитника Отечества, с Днем Победы, с днем рождения, данная работа
приобрела вид ежегодной акции под названием «Подари ветерану доброе слово, доброе
дело, доброе сердце». При этом были задействованы спонсорские средства в сумме 10
тыс. руб. В рамках проекта в библиотеке оформлен стенд «РЖЕВСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК», на нем представлено 64 фото односельчан выполненных в формате А 4. Большая
работа проведена по сбору и оформлению мини-музея. На хранение в библиотеку
некоторыми жителями переданы оригиналы писем военного времени, похоронки, фото с
фронта. Имеются и уникальные экспонаты – газета «Правда» за 10 мая 1945 года, система
координат 1942 года, пластинки с песнями середины прошлого века.
Оригинальный проект «Через театр кукол в мир книги» реализован в Графовской
библиотеке. Началось все с создания творческой мастерской. К этой работе были
привлечены как дети, так и их мамы, бабушки и даже папы и дедушки. Первыми были
изготовлены рукавичные куклы для русской народной сказки «Репка», затем занялись
подготовкой кукол для постановки рассказа Н. Носова «Живая шляпа». В июне 2017 года
библиотека переселилась в новое, просторное помещение, что значительно расширило ее
возможности в творческой деятельности. Приступили к подготовке пьесы из платковых
кукол. Такие куклы шьются очень быстро и легко. Среди самых маленьких читателей
любимыми стали пальчиковые куклы. Здесь нет предела фантазии. Времени для их
изготовления требуется очень мало. С такими куклами можно проводить посиделки,
ставить небольшие пьесы, исполнять частушки. С ними легко работать и детям и
взрослым.
Тема краеведения легла в основу ряда библиотечных проектов 2017 года. Проект
«Создание электронной коллекции «Страницы истории нашего села» Большетроицкой
библиотеки позволил переработать и представить в современном виде значимый
исторический материал. В ходе работы были оцифрованы фотоматериалы и статьи из
газет «Победа социализма», «Красное знамя», «Белгородская правда» с описанием
событий, относящихся к истории села Большетроицкое за период с 1932 по 1983 годы.
«О прошлом для будущего» под таким названием реализован проект
Верхнеберезовской библиотекой. Центральное место в реализации проекта отводилось
поисковой и исследовательской работе, сбору и обработке краеведческой информации и
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фотоматериала для создания краеведческого путеводителя «История села
Верхнеберезово». В результате работы собран материал для нескольких разделов:
«История предков», «Жизнь и быт крестьян до революции 1917 года», «Обычаи и обряды
жителей села», «История Верхнеберезовской школы», «Достопримечательности села».
Отобранный материал переведен в электронный вид.
В рамках реализации проекта Белгородской областной научной библиотеки
«Библиотека – учителю» Центральная районная библиотека по системе ЭДД (электронная
доставка документов) один раз в квартал получала сканы статей из педагогических
журналов для учителей сельских школ. За 2017 год было отправлено по школам 2669
документов по разным дисциплинам. Так как проект бессрочный, то работа будет
продолжена и в 2018 году.
6.3 Культурно-просветительская деятельность
Библиотеки, являясь частью социальной инфраструктуры, в целях обеспечения
доступа жителей к культурным ценностям и информации, ведут свою работу при
активном взаимодействии с учреждениями социальной сферы своих территорий,
выполняют информационные, воспитательные и просветительские функции.
Повсеместно библиотеки выступают как инициаторы и организаторы проведения
Дней славянской письменности и культуры, Пушкинского дня, Дней поэзии, Дней
русского языка, при этом широко используются интерактивные формы работы: конкурсы,
викторины, игры, что значительно повышает интерес аудитории.
Дню славянской письменности и культуры был посвящен праздник «Славянских
букв святая вязь» в Сурковской модельной библиотеке. В программе праздника
использовались: литературно-музыкальная композиция, тематическая слайд-презентация,
конкурсы пословиц, загадок, презентация новинок детской литературы. Этот день отмечен
проведением таких мероприятий: исторический экскурс «Хранители наследия веков»
Мешковская библиотека, библиопутешествие «От глиняной таблички к печатной
странички» Верхнеберезовская библиотека, тематический час «Гимн письменам из
далеких времен» Вознесеновская библиотека, литературно-исторический час
«Просветители земель славянских» Большегородищенская библиотека и другие. Для
студентов Шебекинского агротехнического ремесленного техникума специалистами ЦРБ
было организовано историческое путешествие «Истоки родного слова». В программе
мероприятия использовались информационные материалы об истории праздника и
развитии письменности на Руси, демонстрировался видеофильм «Из истории русской
письменности», проведена викторина.
Стало традицией в начале лета широко отмечать Пушкинский день. «Давайте
Пушкина читать» под таким названием заведующей Булановской модельной библиотеки
был организован конкурс внимательных и начитанных для учащихся начальных классов
Булановской школы. Содержание мероприятия было насыщенным и интересным, дети
познакомились с видеофильмом «Слово о поэте», просмотрели мультфильм «Сказка о
попе и работнике его Балде», поучаствовали в викторинах и конкурсах на знание русского
языка и творчества А. Пушкина. Закончилось мероприятие конкурсом рисунков на
асфальте. Немало удачных мероприятий прошло и в других библиотеках: поэтическое
караоке «Души прекрасные порывы» Сурковская модельная библиотека, Пушкинский
праздник «Венчает время след» Безлюдовская библиотека, Пушкинский день «Мы вновь
читаем Пушкинские строки» Крапивенская библиотека. Запоминающимся для читателей
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Краснянской библиотеки стала конкурсно-игровая программа «Глаголом жги сердца
людей». Мероприятие проходило в форме соревнования двух команд, использовались
несколько интеллектуальных конкурсов: «Пушкиниана», «Буриме», «Крылатые
выражения», «Лото», «Ломбард» и другие.
ЦРБ был организован поэтический марафон «Твой гений из солнца и света»,
площадкой проведения которого стал городской парк культуры и отдыха города
Шебекино. На импровизированной пушкинской площадке, где разместилась книжная
выставка «Моя душа взойдет, как солнце» звучали стихи, отрывки из прозы А. Пушкина,
обмен мнениями о значимости творчества А. Пушкина для русской литературы и языка.
Творческий подход проявляют многие заведующие библиотеками в подготовке и
проведении Общероссийского дня библиотек. В Масловопристанской модельной
библиотеке этот день прошел под названием «Библиотечная симфония». В течение всего
дня в библиотеке проходили просмотры фильмов о библиотеках и библиотекарях: «Бубен,
барабан», «Механическая сюита», «Блюз опадающих листьев». В вечернее время на
центральной площади поселка демонстрировалась фотовыставка-сушка «Ты припомни,
читатель, как все это было…» с библиотечными фото прошлых лет. Каждый желающий
мог принять участие: в экспресс-викторине «История библиотек – часть истории
цивилизации», акции «Книга ищет друга». В Верхнеберезовской библиотеке состоялось
библиографическое путешествие «Твое величество – Библиотека», для читателей
Вознесеновской библиотеки проведен библиотечный праздник «Славим библиотеку
вместе», в Графовской прошел праздник «Профессия вечная – библиотечная», День
открытых дверей «Есть храм у книг – Библиотека» состоялся в Крапивенской библиотеке.
Многие библиотеки являются организаторами и участниками поселенческих
культурных мероприятий. Совместно с ДК подготовлены и проведены: вечер-реквием
«Много лет как кончилась война» Зиборовской библиотекой, встреча за самоваром
«Возраст жизни не помеха» Булановской библиотекой, праздничный огонек «Любимым
мамам посвящается» Первоцепляевской библиотекой, празднование проводов зимы
«Широкая Масленица», «Пришла Масленица годовая, наша гостья дорогая!» Чураевской,
Стариковской библиотеками. При участии библиотек проходят памятные митинги,
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, концертные программы ко
Дню России, ко Дню села, фольклорные праздники.
Многие библиотеки взаимодействуют с администрациями сельских поселений,
участвуют в решении социально-значимых вопросов села: проведение выборов,
подворные обходы, поздравление заслуженных жителей села с юбилеями и праздниками.
Более 10 человек работников библиотек являются членами участковых избирательных
комиссий, Насонова Г.Н., заведующая Белоколодезянской сельской модельной
библиотекой – депутат Земского собрания Белоколодезянского сельского поселения,
Семенкова Г.В., заведующая Вознесеновской сельской библиотекой – возглавляет
ветеранскую организацию Вознесеновского сельского поселения, Суряднова С.В.,
директор МБУК «Шебекинская ЦРБ» – председатель районного Совета женщин.
6.4 Продвижение книги и чтения
Разнообразие форм и методов работы, стремление к новому, необычному во многом
способствуют повышению интереса к книге и чтению, положительно отражается на
имидже библиотек.
17

Много ярких и запоминающихся мероприятий проведено в ходе акции
«Библионочь – 2017». В читальном зале ЦРБ состоялась акция в поддержку чтения
«Библионочь – 2017», здесь в формате путешествия на вымышленном ночном экспрессе
молодежь отправилась на станции: «Театральная», «Поэтическая», «Краеведческая»,
«Экологическая». Станция «Театральная» познакомила участников с книгой-юбиляром
2017 года – «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина. «Поэтическая» станция представила
литературно-музыкальную композицию «И вновь душа поэзией полна…», с
возможность каждому прочесть свои любимые стихи. На станции «Краеведческая»
состоялась презентация книжной серии «Библиотека белгородской семьи». В центре
презентации был второй том издания – «Традиции и народное творчество
Белгородчины». Здесь же было совершено импровизированное путешествие в историю
«Для памяти потомству своему…», связанное с жизнью и творчеством белгородского
писателя, журналиста, краеведа Б. И. Осыкова. Шумно и весело было на станции
«Экологическая», где была дана возможность каждому поучаствовать в экологических
конкурсах и викторинах.
«Библионочь»
«Долгожданная,
апрельская,
бессонная»
состоялась
в
Масловопристанской модельной библиотеке. Мероприятие началось со знакомства с
книжной серией «Великие русские путешественники». Затем участники совершили
виртуальное путешествие в Индию «Вслед за Афанасием Никитиным»: знакомились с
личностью Никитина, читали отрывки из его дневников, узнали о его последователе –
португальце Васко да Гамма, открывшем морской путь в Индию. Дегустация Индии
«Древняя и экзотическая» знакомила участников с жизнью современной Индии. Говорили
о традициях этой страны: касты, кухня, одежда, обычаи и обряды. Каждый смог
покрасоваться с бинди, нанести мехенди, разложить омгури, закутаться в сари,
попробовать джалеби. В рамках путешествия также состоялись: мастер-класс «Экосумка»,
презентация фотосушки «Это – родина моя», акция «Дерево мира».
Праздничная программа под названием «Волшебная ночь в библиотеке» состоялась
в Сурковской сельской библиотеке. Творческим участникам мероприятия представилась
возможность выступить в ходе поэтической дуэли «Весенняя капель». На второй
площадке был оформлен книжный аукцион «Библиотека – читателю», где за условную
единицу – библионик продавалось право прочесть новую книгу первым. В
развлекательную часть мероприятия входили игры, загадки, викторины.
Привлекали внимание пользователей нестандартные формы продвижения книги и
чтения: литературный батл «Дом и семья в художественной литературе», квест-игра
«Литературное зазеркалье», литературное рандеву «Весеннее дыхание классики»,
литературный дилижанс «И вечная природы красота» в Белянской, в Белоколодезянской,
в Масловопристанской модельных библиотеках, Крапивенской, Козьмодемьяновской
библиотеках.
В копилку инноваций, направленных на продвижение книги и чтения, также вошли:
книжный фримаркет в Крапивенкой библиотеке. Лавка букиниста «Грустная фея
смешных рассказов», посвященная Надежде Лохвицкой и литературный автограф
«Сказочные миры Ивана Ефремова» заинтересовали молодых посетителей
Масловопристанской модельной библиотеки. Квест-игра «Путешествие по книжной
радуге» в Краснянской библиотеке включала литературные творческие и
интеллектуальные задания, чем активизировала участие подростков в мероприятии.
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Книжный аукцион «Библиотека читателю» и семейное суаре «Встречи у Ольги Ивановны
Дымовой» заинтересовали посетителей Сурковской библиотеки.
В рамках областной акции Единый день писателя повсеместно библиотеки
организовывали разнообразные мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения В.
Распутина, 125-летию со дня рождения К. Паустовского. Состоялись литературные
праздники и вечера, заочные встречи с писателями и литературные автографы,
литературные ринги и юбилейные панорамы: «Душа по капле собирает свет», «Всю жизнь
писал любовь к России», «Пронзительное слово писателя», «По страницам книг
Паустовского», «Писательство – это призвание».
Отмечена активность библиотек района при организации и проведении мероприятий
в рамках Единого дня писателя, посвященного М. Цветаевой: литературно-музыкальные
вечера, литературные и поэтические гостиные, литературные свидания, поэтические
променады, вечера поэзии, вечера-портреты, медиа-часы, музыкально-поэтические
зарисовки – «Мои стихи всё скажут за меня», «Душа, не знающая меры», «Роман с
собственной душой», «Моим стихам настанет свой черед», «Мир Марины Цветаевой».
При проведении мероприятий библиотеками широко использовались медиа
средства: электронные презентации, аудиозаписи, видеосюжеты, буктрейлеры, в том
числе и собственного создания. Так участие сельских библиотек в районном конкурсе
«Лучший мультимедийный продукт», позволил значительно активизировать творческую
деятельность библиотек по подготовке собственных мультимедийных продуктов.
Победителями конкурса в номинации «Мультимедийная презентация» признана
виртуальная выставка «В огне брода нет», посвященная событиям Октябрьской
революции и гражданской войны в русской литературе Белоколодезянской модельной
библиотеки и мультимедийная презентация «Борис Иванович Осыков» – писатель,
журналист, краевед» Большетроицкой библиотеки; победителем конкурса в номинации
«Буктрейлер» стала работа Верхнеберезовской библиотеки «Сумка полная сердец» по
повести Владимира Федорова. Данные мультимедийные продукты нашли своих
читателей, активно использовались при проведении мероприятий в библиотеках.
Важное место в работе библиотек отводится выставочной деятельности,
использованию разнообразных выставочных форм: выставки-инсталляции, выставки со
спецэффектами, выставки-кроссворды, выставки-размышления, ретро-выставки, что
привлекает внимание пользователей к книге и библиотеке.
В целях экологического просвещения, воспитания экологической культуры с
успехом демонстрировалась выставка-инсталляция «Сбережём голубую планету» в ЦРБ.
В ее оформлении использовались: драпировка из ткани, элементы декора из бумаги и
природного материала, макет земного шара, объемные названия выставки и подразделов.
Акции и мероприятия муниципальных библиотек района, в том числе с
использованием возможностей новых информационных технологий активно привлекают
внимание населения к услугам библиотек, являются хорошим дополнением в поиске
новых потенциальных пользователей.
Все активнее библиотеки района «продвигали» себя в Интернет пространстве.
Одной из основных форм формирования позитивного имиджа и продвижения услуг для
муниципальных библиотек были: сайт Центральной районной библиотеки, а также
страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».
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6.5 Внестационарные формы обслуживания
Внестационарное обслуживание одно из важных направлений в деятельности
библиотек Шебекинского района по обслуживанию жителей малонаселенных пунктов, не
имеющих доступа к базовым учреждениям культуры.
МБУК «Шебекинская ЦРБ» организованы восемь внестационарных пунктов выдачи
литературы: в ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн №2», в Шебекинской местной
организации ВОС (Всероссийское общество слепых), в Шебекинской местной
организации ВОГ (Всероссийское общество глухих), в ветеранской организации
«Шебекинский химзавод» и в ГБСУСОССЗИ «Шебекинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов».
Работают: пункт выдачи в ОГБУЗ «Ново-Таволжанская больница медицинской
реабилитации», пункт выдачи в селе Архангельское – Новотаволжанская модельная
библиотека и пункт выдачи в селе Добром – Дмитриевская библиотека.
№
п/п
1

2
3
4
5

Наименование
единиц

сетевых

ГБСУСОССЗИ
«Шебекинский дом-интернат
для
престарелых
и
инвалидов» г. Шебекино
ОГКУЗ
«Госпиталь
для
ветеранов войн №2» село
Новая Таволжанка
Местная организация ВОГ
«Всероссийское
общество
глухих»
Местная организация ВОС
«Всероссийское
общество
слепых»
Ветеранская организация
«Шебекинский химзавод»

Число читателей
2016

2017

40

80

140

100

25

+/-

Посещений
2016

2017

+40

240

433

-40

552

25

35

Документовыдача

+/-

2016

2017

+/-

+193

400

485

+85

204

-348

350

265

-85

145

213

+68

200

280

+80

35

135

240

+105

200

280

+80

30

30

218

220

+2

300

300

6

ОГБУЗ «Больница
восстановительного лечения
Новотаволжанская»

253

288

+35

696

687

-9

1344

1847

+503

7

Село Архангельское

159

179

+20

1527

1892

+365

3181

3772

+591

8

Село Доброе

42

40

-2

62

121

+59

416

484

+68

724

777

+53

3575

4010

+435

6391

7713

+1322

Всего:

Объем внестационарного обслуживания населения МБУК «Шебекинская ЦРБ»
(пункты выдачи) в сравнении с прошлым годом составляет: число пользователей 777
(+53), документовыдача 7713 (+1322).
В качестве внестационарного обслуживания сельского населения использовались
книгоношество, подворные обходы, которые позволили организовать обслуживание
книгой читателей с ограничениями жизнедеятельности, ветеранов Великой Отечественной
20

войны. Такая практика имеется во всех библиотеках. Осуществлялись Дни социальной
помощи в Большегородищенской, Крапивенской и Стариковской сельских библиотек.
Одной из форм внестационарного обслуживания является надомное обслуживание.
На протяжении многих лет библиотекари обслуживают на дому пожилых читателей и
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посещать
библиотеку. Работа с надомниками учитывается в «Тетради учета надомного
обслуживания». Надомным обслуживанием в районе охвачено 506 (+3) пользователей:10
пользователей ЦРБ, 496 пользователей сельских библиотек.
В ЦРБ читатели-надомники обслуживаются путём заказа книг по телефону,
информировании о новых поступлениях, согласован график посещений. Книги
подбираются с крупным шрифтом, тексты с большими интервалами между строками.
Библиотекари приносят и рекомендуют литературу, по запросу подбирают нужную книгу.
Проводят беседы о прочитанном, интересуются самочувствием, стараются поддержать
беседу на волнующую особого читателя тему.
Большетроицкая библиотека ведет работу по надомному обслуживанию
маломобильных читателей. Волонтерская группа «Книголюб» из читателей-детей
обменивают литературу, выполняют небольшие поручения своих подопечных: покупают
для них периодику, лекарства в аптеке.
Активно работала служба группы волонтеров «Книга-03» по доставке литературы и
периодики на дом нуждающимся в Мешковской и Зиборовской библиотеках.
Максимовская модельная, Зиборовская, Крапивенская, Никольская, Вознесеновская,
Ржевская библиотеки в обслуживании надомников привлекали родственников, книгонош,
волонтеров из числа школьников и студентов. При посещении проводили беседы, обзоры,
информационные часы: «Земельное право», «Как добиться льготной пенсии», «Где
получить архивную справку».
Специалисты МБУК «Шебекинская ЦРБ» старались сделать надомное
обслуживание читателей привычным и более комфортным.
Одной из форм внестационарного обслуживания в последнее время стали
мероприятия «вне стен». Выездные книжные выставки и интересные мероприятия,
организованные специалистами Центральной районной библиотеки, работали во время
проведения районных, областных мероприятий:
- в рамках празднования Дня молодежи центральная районная библиотека
организовала работу библиотечной площадки у Центра культурного развития. Были
представлены книжные выставки: «Мы за мир и дружбу», «Книги собирают друзей».
Интерактивная площадка пользовалась большой популярностью у молодежи. Они с
большим интересом приняли участие в литературном лото, отвечали на вопросы
литературных викторин, разгадывали кроссворд. Победители получили призы;
- в начале сентября на площадке Центра культурного развития состоялся юбилейный
XX Международный фестиваль студенческой авторской песни и поэзии «Нежегольская
тропа – 2017». Большим спросом среди участников и гостей «Нежегольской тропы»
пользовалась книжная выставка «Земли родной талант и вдохновенье», представленная
центральной районной библиотекой, на которой размещены книги белгородских
писателей – юбиляров 2017 года, и членов жюри фестиваля: В. Молчанова, А. Тарасова, С.
Анохина, Т. Грибановой, Ю. Макарова и др. Работала интерактивная площадка, где
присутствующие с интересом участвовали в историко-краеведческой викторине и смогли
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проверить свою эрудицию. Желающие собирали пазлы с изображением объектов природы
края и карту Шебекинского района;
- к 89-летию празднования Шебекинского района на центральной площади города
специалистами ЦРБ организована работа «Библиотечного квартала». Книжная выставка
знакомила с литературой по истории Шебекинского района, о природе родного края. Все
желающие смогли принять участие в экологической викторине, собирали пазлы с
достопримечательностями Шебекинского района. На площадке работало кафе «У
Пушкина», его меню предлагало: классическое оливье, книжный винегрет, компот из
творчества, пирог из сказок, салат от автора и спецпредложение от шеф-автора. Здесь же
можно было сделать на память фото с Пушкиным. Опрос «Книжная полка шебекинцев»
помог выявить любимых писателей горожан, среди них: А. Пушкин, М. Лермонтов, М.
Булгаков, Б. Васильев и др. Детская площадка была представлена книжной выставкой
«Прекрасный мир живой природы», где дети с большим удовольствием участвовали в
развлекательных викторинах и конкурсах экологической тематики;
- в селе Муром Шебекинского района прошел 6-й областной семейный праздник,
посвященный Дню любви, семьи и верности. В его конкурсно-игровой программе
«Тропой супружеского счастья» приняла участие Центральная районная библиотека,
представив выставку литературы «Читаем всей семьей». В ходе игровой программы
семьям из разных районов Белгородской области нужно было ответить на ряд вопросов,
которые в этом году были посвящены Году экологии и легендам о цветах;
В целях приобщения к чтению не читающих шебекинцев, жителей города и района,
в городском парке культуры и отдыха, площадках у сельских ДК, скверах,
организовывались летние читальные залы, «книжные скамейки», «библиотечные
дворики», «книжные пикники и качели», «уличные акции».
Уже традиционными стали мероприятия ЦРБ в рамках выездного читального зала в
городском парке культуры и отдыха: антинаркотическая акция «Я выбираю жизнь!»,
акция к Всемирному дню здоровья «Здоровым быть здорово!», час периодики
«Журнальная мозаика». Акция «Библио-сквер: книга, культура, досуг» представила
жителям г. Шебекино живые, активные мероприятия – самым ярким стал поэтический
микрофон.
Акция «Книжный караван» стала рекламной площадкой экспозиций лучших книг
для юношества и пользовалась популярностью у юных читателей Максимовской
модельной библиотеки.
Поэтические площадки «СТИХийная минутка» были организованы для чтения
стихотворений о природе Сурковской, Вознесеновской, Крапивенской, Большетроицкой
библиотеками. Сразу несколько площадок сельских поселений стали «читающими».
Проведение мероприятий «вне стен» формирует положительное общественное
мнение о деятельности библиотек, способствует привлечению новых читателей.
6.6 Библиотечное обслуживание детей
Библиотечное обслуживание детского населения всего осуществляют 37 библиотек,
из которых: 1 – центральная районная детская; 36 – сельских общедоступных библиотек.
В процентном отношении читателей детей до 14 лет к общему числу детей по
району – 47,7 %.
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Число зарегистрированных пользователей по району составляет 6849 (+245), из них
читателей детей до 14 лет по сельским библиотекам – 5227 (+122)
В ЦРДБ всего читателей – 1805, из них детей до 14 лет – 1622 (+123)
Всего книговыдач по району составляет 200548 (+18318), из них детям до 14 лет
выдано в сельских библиотеках 166612 (+13961) экз.
В ЦРДБ всего выдано – 36154 экз., из них детям до 14 лет – 33936 экз.
Посещений по району – 88699 (+759), из них в сельских библиотеках – 88352.
В ЦРДБ – 23594 посещений, из них детьми до 14 лет – 22528.
Число посещений на массовых мероприятиях по району – 28958 (+1714). В сельских
библиотеках – 20905 (+7424).
В ЦРДБ – 8053 (+3181)
Средняя читаемость по району составляет – 29, посещаемость – 12.
В развивающемся информационном обществе ведущая роль отводится библиотекам,
обслуживающим детское население как информационно-культурных и образовательных
центров, способствующих развитию личности путем предоставления качественной
информации и услуг.
Одним из важных направлений в работе с детьми является проведение массовых
мероприятий, которое требует творческого подхода, гибкого мышления, постоянного
поиска нестандартных решений, актуальности, оперативности, дифференцированного
подхода к читателю. Массовая работа с детьми в библиотеках района представлена в
различных формах – устных, наглядных, комплексных.
В рамках Международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие читатели
ЦРДБ, Вознесеновской, Дмимтриевской и Крапивенской сельских библиотек.
ЦРДБ приняла участие в I общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В
рамках акции проведены конкурсы: «Нарисуй свой плакат в Международный День
книгодарения»; «Почему я хочу подарить эту книгу»; «Напиши о своей любимой книге».
В ходе акции собрано 160 книг для детской библиотеки и отзывы о книгах.
Читатели ЦРДБ приняли участие в V межрегиональной акции «День лермонтовской
поэзии в библиотеке» и познакомились с биографией, творчеством М.Ю. Лермонтова.
Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией «Лермонтов: знакомый и
незнакомый», книжной выставкой «Великий сын России» и показом буктрейлеров.
Прозвучали стихотворения в исполнении участников.
В рамках участия в Международной акции «V День поэзии С.Я. Маршака в детских
библиотеках» в ЦРДБ состоялась игра-путешествие «В гости к С.Я. Маршаку» и минитеатрализация по произведению «Сказка о глупом мышонке». К мероприятию оформлена
книжная выставка «Поэзия доброты».
В рамках участия в межрегиональной Акции по продвижению чтения «Бороться и
искать, найти – и не сдаваться!» приуроченной к 115-й годовщине со дня рождения В.А.
Каверина в ЦРДБ проведён устный журнал «Писатель трёх эпох».
В ходе Межрегиональной акции «Быть на земле своим и счастливым», посвящённой
125-летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова проведена литературногеографическая игра «От весны до весны». Ребята познакомились с биографией и
творчеством известного писателя, услышали рассказы из книги «От весны до весны»,
ответили на вопросы игры по станциям: познавательная, увлекательная, краеведческая. В
завершение мероприятия читатели посмотрели мультфильм «Листопадничек» по
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одноименной сказке Соколова-Микитова, познакомились с книжной выставкой «Заходи в
зеленый дом».
Читатели ЦРДБ приняли участие в Межрегиональной акции «Читаем книги
Альберта Лиханова» в рамках XVII литературно–педагогических Лихановских чтений.
Состоялось громкое комментированное чтение глав юбилейного произведения А.
Лиханова «Чистые камушки» (50 лет). Участники акции познакомились с творчеством
писателя и приняли участие в «живом» чтении для записи видео-книги. Видеоролик
отправлен в Белгородскую детскую библиотеку А. Лиханова.
Читатели ЦРДБ и Масловопристанской сельской модельной библиотеки приняли
участие в XV Открытом библиотечном конкурсе чтецов «Родная речь – 2017» на тему
«Стихи живут рядом» в номинации «Видеоролик» и получили Благодарность.
Читатели-дети приняли участие в поэтической мастерской юбилейного ХХ
Международного фестиваля авторской песни и поэзии «Нежегольская тропа-2017».
Десятилетняя читательница детской библиотеки Лиза Блёквина впервые стала участницей
мастер-класса с белгородским поэтом Ю. Макаровым. Победителями детской мастерской
стали: Виктория Гордиевич (село Купино), Анна Липатова и Алёна Татаринцева –
читатели ЦРДБ, участники детской литературной студии «Нежегольские родники».
В рамках клуба компьютерной грамотности «Интернешк@» читатели ЦРДБ приняли
активное участие в интернет-конкурсах: «Фотопортрет родного края», в открытом
конкурсе буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» в номинации «На языке современности»; в
конкурсе видеороликов «Спасибо Вам, мамы, за то, что вы есть»; в конкурсе на лучший
кроссворд «Мир вокруг нас»; создание буктрейлера на самую читаемую книгу класса
«Суперкнига нашего класса»; создание электронного читательского дневника «Моя
любимая книга» в рамках интернет-конкурса «Умное PRO-чтение»; создание электронной
презентации ко дню улыбки «Улыбнись… и ты увидишь улыбку!».
ЦРБ совместно с Шебекинским Советом женщин и Белгородским региональным
отделением Российского Фонда мира подготовлен и проведен районный конкурс детских
рисунков «Зеленая планета». В конкурсе приняли участие более 70 детей. На
торжественной церемонии награждения присутствовали: председатель Белгородского
регионального отделения Российского Фонда мира В.В. Носов, профессор БГТУ им. В.Г.
Шухова, заслуженный работник культуры РФ В.Е. Харченко, председатель Совета
женщин, директор МБУК «Шебекинская ЦРБ» С.В. Суряднова.
Жюри конкурса, в состав которого входили ведущие специалисты Шебекинского
Дома ремесел, отметило высокий художественный уровень работ, предоставленных на
конкурс, именно поэтому было принято решение не присуждать 1,2, и 3 место, а вручить
10 участникам дипломы победителей. Помимо дипломов от Белгородского регионального
отделения Фонда мира все они получили сертификаты от книжного магазина «Читай
город» на сумму 500 рублей для приобретения книг. Все остальные участники получили
сертификаты участников и памятные сувениры. Гран-при конкурса и сертификат на
тысячу рублей был присужден Селезневой Элеоноре, чьи работы по единогласному
мнению жюри были признаны лучшими. Спонсором мероприятия выступил БРО
Российского фонда мира (10 тыс. руб.).
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» проведен
информационно-познавательный час «Подружись с электричеством». В сопровождении
мультимедийной презентации «Секреты энергосбережения», читателям рассказали об
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источниках энергии и их роли в жизни человека, правилах энергосбережения, провели
литературно-поэтическую игру по книге «Азбука электробезопасности» и громкое чтение
с обсуждением по книге В. Колесника «Энерголандия». Оформлен открытый просмотр
литературы «Будь активным – экономь эффективно».
В рамках акции «Волшебный рюкзачок» библиотекари ЦРДБ посетили на дому 5
детей с ограниченными физическими возможностями, принесли в «волшебном рюкзачке»
книги, журналы для чтения и обсудили понравившиеся произведения.
В Козьмодемьяновской сельской библиотеке проведена природоохранительная
акция «Первоцветы». Ребята подготовили сообщения о первоцветах и легенды о них,
познакомились с некоторыми видами первоцветов, занесенными в Красную книгу,
отгадали загадки и ответили на вопросы викторины «Вестники весны».
К 150-летию со дня рождения А.М. Горького читатели ЦРДБ приняли участие в
межрегиональной акции «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Ребята познакомились
с жизнью и творчеством М. Горького, узнали о многообразии личности писателяхудожника и мыслителя в ходе литературного марафона «Время читать Горького!».
Состоялось громкое чтение с обсуждением рассказа «Воробьишко».
ЦРБ и сельские библиотеки приняли участие в областной акции «Единый День
писателя». В ЦРБ состоялась литературная композиция «Век живи – век люби»,
посвящённая 80-летию В. Распутина. Читатели познакомились с книжной выставки
«Уроки Валентина Распутина», с биографией и творчеством русского писателя, приняли
участие в обсуждении его произведений и посмотрели фрагменты из фильмов.
В Год экологии состоялась литературная панорама «О природе, доброте, совести и
чести в творчестве К. Паустовского» к 125-летию со дня рождения писателя, классика
русской литературы. В ходе мероприятия дети познакомились с биографией писателя, его
произведениями, несущими в себе не только огромный запас знаний о мире, о его могучем
начале, но и о его хрупкости.
К 125-летию со дня рождения М. Цветаевой состоялся вечер поэзии «Если душа
родилась крылатой». Ребята, совершив видео-экскурсию по дому-музею Цветаевых,
познакомились с биографией и творчеством поэтессы. В исполнении подростков и
родителей прозвучали стихи и песни на стихи М. Цветаевой. Мероприятие
сопровождалось показом фрагментов из документального фильма режиссера Андрея
Судиловского «Последний дневник».
В сотрудничестве с Шебекинским Благочинием состоялся V районный ежегодный
конкурс чтецов патриотической поэзии «Любить Родину – это почётно», посвящённый
Дню народного единства. В исполнении 40 участников прозвучали стихи известных
русских поэтов, поэтов Белгородчины, стихотворения собственного сочинения. Среди
победителей – читатели ЦРДБ, Белянской, Ржевской, Графовской, Безлюдовской
библиотек. Все участники награждены дипломами и призами.
В рамках Недели православной книги состоялся районный конкурс чтецов «В начале
было Слово». В номинациях: «Святая Русь», «Белгородчина Православная», «Моё слово о
Боге» (стихи собственного сочинения) приняло участие 40 детей со всего района. Ребята
прочитали стихи о вере, молитве, православной России и Святой Белгородчине. Среди
победителей – читатели из ЦРДБ, Масловопристанской, Вознесеновской и Безлюдовской
библиотек. Все участники награждены грамотами и призами.
25

Читатели ЦРДБ и ряда сельских библиотек приняли участие во Всероссийской
литературно-географической Олимпиаде «Символы России». Все участники получили
сертификаты, а победители дипломы.
В рамках Международного Дня родного языка ЦРДБ приняла участие в
Межрегиональной Акции «Наши истоки. Читаем фольклор». Проведена интерактивная
игра «Язык родной – дружи со мной», показ видеоролика по притче «Доброта», обзор у
книжной выставки «Слово – дело великое».
Читатели ЦРДБ, Вознесеновской и Ржевской библиотек приняли участие в
областном конкурсе детского творчества «Возвысим душу до добра», посвящённом 30летию ООБФ «Российский детский фонд» и представили рассказы, рисунки и фото о
добрых поступках и милосердии в номинациях «Доброта спасет мир» и «Спешите делать
добро». Победитель – Шевцова Анастасия, читательница ЦРДБ за творческую работу
«Мы с братом обрели семью» награждена почётной грамотой и памятным подарком в Дни
Лихановских чтений на Белгородчине.
В рамках областного конкурса на самый читающий класс между читателями
Шебекинской ЦРДБ и Белянской сельской библиотеки прошел он-лайн конкурс
«КЛАССный путь с книгой». Ребята представили свои электронные читательские
дневники, ответили на вопросы по произведениям отечественных и зарубежных
писателей. Победила команда читателей ЦРДБ, ответившая на наибольшее количество
вопросов.
Участвуя в областном проекте «Организация тематических web-турниров как модель
вовлечения в читательскую познавательную деятельность подростков» между читателями
ЦРДБ и Яковлевской детской библиотеки состоялся web-турнир «Смех – это форма
благородства» по книге А.А. Лиханова «Цирковые циркачи». На предварительном этапе
дети познакомились с биографией А. Лиханова, его творчеством, прочитали книгу
«Цирковые циркачи», составили по ней вопросы, придумали название команды и девиз. В
ходе мероприятия ребята рассуждали, высказывая своё мнение, проявили знание текста,
ответив на вопросы.
«Большой секрет для маленькой компании» – так назывался театрализованный
праздник открытия летних чтений. Дети на сказочном кораблике «Юнна Мориц»,
названном в честь детского поэта, отправились в путешествие и побывали на островах:
«Юнна» (где познакомились с биографией и творчеством поэтессы), «Дом гномов» (где
забавные гномы загадали детям загадки), «Веселые лягушата» (где посмотрели на веселый
танец лягушат), «Кошачий мыс» (где познакомились с Малиновой кошкой, которая
рассказала стихотворение и поиграла в «Кошки-мышки»), «Ёжики» (где приняли участие
в викторине «Кому принадлежат стихи?»). Закончилось путешествие веселой песенкой
«Большой секрет для маленькой компании» на стихи поэта-юбиляра.
Ко Дню Семьи, Любви и Верности проведена конкурсная программа «Планета под
названием Семья». Семьи-участники заранее придумали название, девиз и приняли
участие в конкурсах: «Сказочный», «Рекомендую прочитать», «Стихотворный», «Мир
вокруг нас», «Золотые руки». Все участники награждены призами.
На празднике закрытия летних чтений «В кругу друзей и книг» познакомили детей с
творчеством писателей-натуралистов, отгадывали загадки, читали стихи о красоте родной
природы, участвовали в играх и театрализованном представлении «Литературные
витаминки».
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В рамках Декады инвалидов состоялся вечер-позитив «Я вам дарю тепло своей
души». Вместе со «Сказочницей» читатели отправились в волшебное путешествие, в ходе
которого вспомнили русские народные сказки, пословицы, поговорки, проявили свой
талант, спели песни, приняли участие в мастер-классе «Умелые руки» и познакомились с
открытым просмотром литературы «Сказочное ассорти». Мероприятие сопровождалось
мультимедийной презентацией «В гостях у сказки». Присутствовало 15 детей с
ограниченными физическими возможностями и родители.
«Праздник шагает по планете», так назывался театрализованный литературномузыкальный праздник открытия Недели детской книги. В сопровождении электронной
презентации, вместе с героями любимых книг, ребята совершили увлекательное
путешествие по книгам писателей-юбиляров разных стран, ответили на вопросы
литературных викторин, проявили свои творческие способности. На празднике
присутствовала директор ГДБ А.А. Лиханова, председатель Белгородского регионального
отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд» – Т.В. Петрова, которая подарила юным читателям благотворительный
сертификат в рамках программы РДФ на приобретение новых книг на сумму 20000
рублей. Лучшие читатели награждены грамотами и призами. К мероприятию
подготовлена книжная выставка «Хорошие книги – друзья навсегда». Присутствовало 140
человек.
В Максимовской сельской модельной библиотеке состоялся праздник открытия
Недели детской книги «У книжек нет каникул». Читатели приняли участие в конкурсе
«Знатоки произведений», отгадали загадки, прочитали стихотворения, ответили на
вопросы викторин: «Угадай героя», «Чья шляпа?», «Кто как поет?», «Продолжи фразу». К
мероприятию оформлена книжная выставка «Отдыхай, но читать не забывай».
Присутствовало 25 детей.
В Булановской сельской модельной библиотеке в ходе литературно-игровой
программы «Путешествия и приключения на острове Чтения», дети преодолели
множество препятствий: залив Стихов, реку Приключений, поле Рассказов и гору Сказок.
Чтобы взобраться на гору Сказок, ребята вспомнили волшебные слова из сказок, а на поле
Рассказов прочитали по ролям отрывки из рассказов Н. Носова «Живая шляпа» и
«Телефон». В заключение дети посмотрели мультфильм по рассказу Н. Сладкова
«Мальчик и лягушонок». Присутствовало 20 человек.
В Репинской сельской библиотеке проведен литературный праздник «Прекрасный и
таинственный Пушкин». Читатели пополнили знания о жизни и творчестве русского
поэта, прозвучали стихи Пушкина и о Пушкине. Мероприятие сопровождалось
мультимедийной презентацией «Детство Пушкина», и видеофильмом «Биография А. С.
Пушкина».
6.7 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Число
инвалидов

2016
2017

8247
7526

из них
читатели
библиот
ек
3267
3333

Число
инвалидов
по зрению

Число детей
инвалидов

88
82

69
73
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из них
читатели
библиотек
49
60

Число детей
инвалидов
по зрению

из
них
читатели
библиотек

5
4

4
4

+/-

-721

+66

-6

Надомное обслуживание

+4

+11

-1

-

число
посещений

Документо
выдача

Мероприятий
для инвалидов /
число
посещений

Количество
клубов
и
кружков
для
инвалидов

Базы данных,
картотеки,
программы

3340

10121

155 / 1905

2

4

2016

число
надомн
иков
503

2017

506

4880

12294

214 / 3074

4

13

+/-

(+ 3)

+ 1540

+2173

+59 / +1169

+2

+9

Обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности является одним из
основных направлений в деятельности библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ».
Библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образования,
реабилитации и досуга.
Специалисты
Центральной
районной
библиотеки
продолжают
тесное
сотрудничество с ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн №2» в селе Новая Таволжанка.
Организации культурного досуга и общения пациентов госпиталя способствовал проект
«Библиотека без границ». Разнообразные по форме и содержанию мероприятия, нашли
живой интерес и отклик среди этой категории читателей и у пациентов Дома-интерната
для престарелых и инвалидов» г. Шебекино. Пользовались успехом литературномузыкальные встречи, вечера музыкального и поэтического настроения, вечера-портреты
к юбилейным датам поэтов, певцов, актеров, режиссеров: ретро-вечер о жизненном и
карьерном пути великой советской певицы «Я не могу иначе» был посвящен В.
Толкуновой; литературно-музыкальная гостиная «Опустела без тебя земля…» к 85-летию
со дня рождения М. Кристаллинской сопровождалась видеофрагментами телевизионных
передач, отрывками из ее концертов; на музыкальной встрече «Родительский дом» к 75летию со дня рождения Л. Лещенко звучали песни певца советских лет, современные,
популярные; вечер-портрет «Рандеву с любимыми актерами» 95-летию со дня рождения
В. Этуша сопровождался просмотров фрагментов фильмов с его участием; литературномузыкальный вечер «Вспомним мы походы и былые годы…» посвящался Дню Победы.
Проект «Золотой возраст» реализовывался в Вознесеновской библиотеке. Цели и
задачи проекта социально значимы – улучшить качество организации культурного досуга,
людей пожилого возраста, вовлечь их в сферу творческой и социальной активности.
Заведующая библиотекой, члены клуба «Нам года не беда» организаторы и активные
участники мероприятий, проводимых совместно с женсоветом, ДК, Вознесеновской
СОШ: праздничных и конкурсно-игровых программ, фольклорных праздников,
литературных гостиниц, посиделок, вечеров-отдыха, литературно-музыкальных вечеров,
вечеров-воспоминаний, вечеров-встреч ко Дню Победы.
Творчество местной поэтессы Ларисы Викторовны Полянской, инвалида по общему
заболеванию, постоянной читательницы библиотеки, неизменно вызывает интерес у всех
категорий читателей. Она частый гость библиотечных и поселенческих мероприятий. В
рамках Дней литературы в литературной гостиной «Разрешите представить…» ведущая
рассказала о жизненном пути поэтессы, ее удивительном внутреннем мире, которая,
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несмотря на ограниченные возможности здоровья, смогла реализовать себя в творчестве,
найти друзей и поклонников своего таланта. С участием Л. Полянской проведены:
литературная гостиная «Если душа родилась крылатой» к 125-летию со дня рождения
М.И. Цветаевой, поэтический час-эссе «Поэзия женской души» к 85-летию со дня
рождения Риммы Казаковой, праздник «Село моё родное».
Вовлечение пожилых людей в активную культурно-творческую жизнь способствует
улучшению их настроения, помогает наладить общение с близкими по духу людьми.
Анализ культуротворческой деятельности библиотек показал, что большинство
мероприятий являются интегрированными, то есть проводятся для всех категорий
пользователей, где инвалиды – составная часть их участников.
В осеннем календаре есть дата – это Международный День пожилого человека,
который отмечается ежегодно во всех библиотеках района тематическими вечерами,
музыкально-поэтическими
композициями,
вечерами-встречами,
огоньками,
библиотечными посиделками. Пожилые люди слышат в свой адрес искренние пожелания
доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия от глав сельских
администраций: «Осень в золоте прожитых дней», «Посидим по-хорошему…», «Согреем
ладони, разгладим морщинки», «Души запасы золотые», «Возраст, мудростью
увенчанный».
Литературно-музыкальные, тематические вечера, вечера отдыха к Международному
дню инвалида: «Вам дарим доброту и радость», «Тепло протянутой руки», «Посидим за
чайком да поговорим ладком», «Поверь, что ты не одинок…» были организованы в ЦРБ,
Козьмодемьяновской, Белянской, Верхнеберезовской сельских библиотеках. Мероприятия
проходили в теплой атмосфере за чашкой чая, за душевным разговором.
Учитывая интерес пожилых людей к народным и христианским праздникам, в
библиотеках проводились Рожественские встречи и вечерки: «Рождества святая ночь» с
рождественской кутьей в Белянской модельной библиотеке, «Под чистым небом
Рождества» в Графовской библиотеке. Масленичные гулянья: «Сударыня Масленица»,
«Масленица – широкая боярыня», проходили на территории Вознесеновского,
Чураевского, Белоколодезянского и других поселений, где люди старшего возраста с
удовольствием участвовали в различных конкурсах и играх.
Сохранению и укреплению здоровья способствовали: обзоры, беседы и часы
полезных советов на темы: «Интересно, здорово, полезно», «Здоровье, радость, красота»,
«Лечимся у матушки природы», «Целебные растения вокруг нас» в ЦРБ, Крапивенской,
Никольской, Булановской модельной, Зиборовской библиотеках.
Работу с пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья
библиотеки ведут в рамках клубов по интересам.
В работе клуба «Добрые встречи» Центральной районной библиотеки активное
участие принимают ветераны труда, члены районного Женсовета. Обстановка в клубе
располагает к творчеству и активной жизни. Регулярно проводятся встречи с
представителями различных ведомств, члены клуба являются участниками культурномассовых мероприятий: посиделки, вечера-встречи, концертные программы, День
именинника, Международный женский день 8 Марта, День пожилого человека,
праздники, литературно-музыкальные гостиные, юбилейные вечера: «Есть женщины в
русских селеньях…», «Вам мудрость подарили годы», «Имя тебе Женщина».
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«Я молюсь за Россию…», так называлась встреча с поэтом, земляком А. Тарасовым.
Состоялся разговор о его жизни и творческой деятельности. Звучали стихи и рассказы,
наполненные любовью к людям.
В феврале исполнилось 180 лет со дня гибели Пушкина. К этой памятной дате была
приурочена масштабная международная акция «Читаем Онегина». ЦРБ совместно с
членами Совета женщин и читателями библиотеки стали участниками видео-проекта.
Каждый выбрал для прочтения полюбившийся отрывок из знаменитого романа в стихах
"Евгений Онегин".
Представители старшего поколения на селе, лица с ограничениями
жизнедеятельности в силу своего возраста и специфики жизни практически лишены
возможности посещать кино, театры, музеи и выставочные залы. Они с удовольствием
посещают занятия клубов по интересам.
Продолжает работу женский клуб «Собеседница» в Белянской модельной
библиотеке. В его составе – творческая группа людей пенсионного возраста различного
образовательного и культурного уровня, проявляющих интерес к историческому
краеведению, традициям народной культуры. В 2017 году продолжилась реализация
проекта «Куклы из бабушкиного сундука». Коллекция пополнилась перчаточными
куклами. Работа в рамках проекта не ограничивалась изготовлением кукол. Был создан
театр книги «Балаган». Прошли первые премьеры спектаклей, которые нашли своих
зрителей в библиотеке и в детском саду «Ромашка».
На базе Сурковской библиотеки работает клуб для людей пожилого возраста «В
кругу друзей». Работа ведется по направлениям: литературное, декоративно-прикладное
искусство, здоровый образ жизни, проводятся мастер-классы. Позитив от общения друг с
другом получили участники клуба в ходе заседаний, темами которых были: вечер-встреча
«Старшее поколение – достойно уважении», час поэтического настроения «Если был бы я
поэтом», экскурс в историю чаепития «Чай пить – долго жить».
В Чураевскую библиотеку, в клуб «Домашняя академия» люди пенсионного возраста
приходят, чтобы просто пообщаться, съездить на экскурсию в другой город. За чашечкой
чая оживленно проходит обсуждение новинок литературы, обмен опытом по ведению
домашнего хозяйства и дегустация блюд. Наиболее интересными были: познавательный
час о христианских традициях Яблочного Спаса, целебных свойствах яблок и мёда
«Нынче праздник у нас – яблочно-медовый Спас!», «Праздник самых милых дам:
бабушек, сестрёнок, мам» был приятным подарком к Международному женскому Дню 8-е
Марта. Торжественность мероприятию придали поздравления, приготовленные внуками,
которые пришли поздравить своих бабушек.
В Безлюдовской библиотеке в клубе «Собеседник» люди пожилого возраста имеют
возможность отдохнуть в уютной атмосфере, обменяться новостями, пообщаться с
интересными собеседниками, встретить старых и найти новых друзей, обсудить с ними
различные вопросы, в том числе и поговорить о прочитанных книгах. Каждая встреча в
клубе – настоящий праздник: Рождественские встречи «Зимние узоры Рождества»,
музыкальные посиделки «Развесёлые частушки любят милые старушки», выставка
детских рисунков «Портрет моей бабушки», праздник пожилого человека «Удивительный
возраст осени» доставил пожилым людям огромное удовольствие и поднял настроение.
По инициативе пожилых читателей в 2017 году начал работу клуб любителей
здорового образа жизни «Долголет» в Краснянской библиотеке. Час общения «Будь
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здоров» прошел активным обсуждением: как правильно питаться в пост, полезно или
вредно голодание, как поддерживать здоровый образ жизни не на словах, а на деле.
Сотрудники ЦРДБ традиционно уделяют большое внимание обслуживанию детей с
ограниченными возможностями здоровья. Библиотека является для них центром
информации, культурного просвещения, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных
стенах они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг общения, а также получить
необходимую информацию по различным правовым вопросам. В медиатеке создана
электронная база данных «Ты можешь» с разделами: права детей, здоровье, волонтеры,
творчество, афиша.
Дети с ограниченными физическими возможностями принимают участие в массовых
областных и районных мероприятиях. Гризов Виктор и Выродова Мария являются
победителями районных конкурсов чтецов «Любить Родину – это почётно», «Стихи живут
рядом», конкурса рисунков «Нам этот мир завещано беречь».
В День 8 Марта ребята познакомились с традициями праздника, с интересом
посмотрели презентацию видеороликов «Спасибо, вам, мамы, за то, что мы есть».
Видеоролики подготовлены совместно с родителями на занятиях клуба «Интернешк@».
Все участники получили призы. Присутствовало 7 человек. На книжной выставке «В
страну книг с мамой и папой» просмотрено 27 экз.
В ходе акции «Скажи добрые слова маме» читатели прослушали и обсудили рассказ
В. Сухомлинского «Ласковые руки», вместе с мамами приняли участие в конкурсах:
«Узнай по описанию», «Что любит мама?». В заключение, дети выразительно прочитали
стихи о мамах и сказали им добрые слова. Присутствовало 25 детей и родителей,
просмотрено 20 экз. литературы, выдано 12 экз. литературы.
Состоялся вечер семейного чтения «Вместе весело читать – край родимый
познавать». С целью продвижения семейного чтения познакомили детей и родителей с
книжной серией «Библиотека белгородской семьи», в популярной форме,
рассказывающей о культурно-историческом и природном многообразии родного края.
Просмотрено 23 экз., выдано 17 экз. Присутствовало 15 чел. 12-14 лет и родители.
В литературной встрече «Любимые книги моей семьи» приняли участие пять
читающих семей, которые поделились друг с другом мнением о прочитанных книгах,
узнали о новинках литературных произведений. Присутствовало 15 чел. 8-12 лет и
родители, просмотрено 10 экз. литературы.
Состоялась творческая мастерская для всей семьи «Рукам работа – сердцу радость».
С помощью мультимедийной презентации «Зимние узоры» дети познакомились со
способами изготовления красивых новогодних снежинок. В стиле оригами научились
делать снежинки и украсили интерьер библиотеки. Просмотрено 15 экз. литературы с
выставки «Зимняя сказка». Присутствовало 10 чел. 8-12 лет.
В ходе акции «Волшебный рюкзачок» библиотекари посетили на дому 5 детей с
ограниченными физическими возможностями, подарили сувениры и принесли в
«волшебном рюкзачке» книги, журналы для чтения. Выдано 20 книг и 10 журналов.
В рамках клуба «Цветик-семицветик» состоялся литературный праздник «Добрым
словом друг друга согреем». Ребята познакомились с произведением В. Осеевой
«Вежливое слово», приняли участие в обсуждении рассказа и в играх: «Продолжи фразу»,
«Продолжи пословицу». В ходе мероприятия прозвучали стихи и песни о доброте в
исполнении участников. Присутствовало 15 детей и родителей.
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Проведен мастер-класс «Добрых рук творенье», в ходе которого дети сделали
красочные закладки для книг. Присутствовало 10 детей и родителей, выдано 14 книг.
Ко Дню матери проведен час доброты «Целуйте руки матерям…». Читатели
вспомнили о роли матери в литературных произведениях, познакомились с книжной
выставкой «Милым мамам посвящается…». В исполнении детей прозвучали
стихотворения: Е. Евтушенко, Д. Кедрина, В. Коротаева о любви матерей к своим детям,
об их терпении и доброте. В заключение мероприятия ребята посмотрели мультфильм
«Мама для мамонтенка» по книге Д. Непомнящей. Присутствовало 20 детей с
ограниченными физическими возможностями и родители, просмотрено 16 экз.
литературы, выдано 5 книг.
В рамках Декады инвалидов состоялся вечер-позитив «Я вам дарю тепло своей
души». Библиотекарь в роли доброй «Сказочницы» поприветствовала участников и
предложила отправиться в волшебное путешествие, в ходе которого читатели вспомнили
русские народные сказки, пословицы, поговорки, проявили свой талант, спели песни,
приняли участие в мастер-классе «Умелые руки» и познакомились с открытым
просмотром литературы «Сказочное ассорти». Мероприятие сопровождалось
мультимедийной презентацией «В гостях у сказки». Присутствовало 20 детей с
ограниченными физическими возможностями и родители, просмотрено 15 экз.
литературы. Все участники мероприятия получили призы.
Приняли активное участие в театрализованном представлении «Новогодние
приключения в стране литературных героев». Ребята познакомились с книжной выставкой
«Откройте книги и чудеса начнутся!», повстречали любимых сказочных героев: Деда
Мороза и Снегурочку, Бабу-Ягу, Кая и Герду, Золушку, которые подарили всем читателям
Новогоднее настроение. Чтобы вернуть костюм Деда Мороза и зажечь на ёлочке
волшебные огоньки дети отвечали на вопросы викторины, выполняли задания Бабы Яги,
учились танцевать, слушали всеми любимые детские новогодние песенки, читали стихи,
играли со сказочными героями в игры. Дед Мороз отблагодарил детей подарками и
пожелал счастья и удачи в 2018 году!
Продолжилось сотрудничество Большетроицкой библиотеки с детским домоминтернатом для умственно отсталых детей. В текущем году 36 воспитанников посетили
библиотеку, присутствовали на мероприятиях в роли зрителей: урок памяти ко Дню
освобождения города Шебекино и села Большетроицкое от фашистских захватчиков
«Война! Твой горький след в истории села», путешествие по книге Б. Осыкова «Из
истории сел Белгородских», приуроченное к 80-летию со дня рождения автора; час
общения «Путешествуем по свету, узнаём свою планету».
Сделать компьютер и Интернет помощником в повседневной жизни для пожилых
людей помогают бесплатные практические занятия на курсах в ЦРБ и 17-ти сельских
библиотеках: «Я с компьютером на «ты!» Крапивенская библиотека, «Компьютер для
жизни» Первоцепляевская модельная библиотека, «Первый шаг» Никольская библиотека;
в школе компьютерной грамотности «КЛАВА» Большетроицкая библиотека. Обучение на
курсах прошли 86 человек. Слушатели курсов получили полезные практические навыки
владения компьютером. Многие, прошедшие обучение, стали постоянными читателями
библиотеки.
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Библиотеки выявляют, поддерживают, развивают и стараются популяризировать
творчество инвалидов. А возможности в творчестве «особых» пользователей безграничны.
Это даёт им силу жить, преображает и дарит радость.
В рамках декады инвалидов для детей детского Дома-интерната для умственно
отсталых детей Большетроицкая библиотека организовала выставку «Твоих рук
мастерство» с поделками, рисунками, аппликациями из осенних листьев, веточек, панно
из природных материалов и многое другое. Проблемы со здоровьем не мешают им
радоваться жизни и радовать других. Экспонаты выставки не оставляют сомнений в
творческих способностях их авторов.
Репинская библиотека часто становится площадкой для популяризации творческих
работ инвалида детства Вишняковой Евгении, мастера бисероплетения, из-под рук
которой выходят необыкновенные цветы и чудесные узоры. Выставки картин «Добрых
рук творенье» не оставляют никого равнодушным и привлекают внимание читателей и
жителей села.
В стенах Масловопристанской сельской модельной библиотеки в течение года
экспонировались выставки местных мастеров: выставка живописи «Вдохновленная
шедеврами» Ольги Филатовой, выставка вышивки крестом «Чудеса рукоделия»
Елизаветы Анисимовой, выставки декоративно-прикладного искусства «Корнепластика»
и «Березовое вдохновение» Любови Диценко.
Выставки декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская» Белянской
модельной библиотеки, «Ода увлечениям» Кошлаковской, «Море идей любимого хобби»
Сурковской
библиотек
представлены
работами
людей
с
ограничениями
жизнедеятельности и пенсионного возраста.
Библиотуристическая деятельность – одна из форм организации досуга инвалидов и
пожилых. Заведующей Чураевской библиотекой организованы экскурсионные поездки в
Новый Иерусалим (г. Валуйки), в Холки (п. Чернянка), на фестиваль "У Маланьи" (п.
Прохоровка), «Сырный дом" (п. Томаровка). Путешествия и экскурсии позволили
повысить активность пожилых людей и инвалидов, расширили их социальные контакты.
6.8. Организация работы клубов
В библиотеках Шебекинского района организованы и действуют 65 клубов и
любительских объединений. Количество членов клубов и любительских объединений –
825 человек.
Тематическая направленность работы клубов разнообразная: 16 клубных
формирований связаны с избирательным правом и адресованы подросткам и молодежи,
будущим избирателям – «Молодой избиратель», «Будущий избиратель», «Избиратель»;
семейной тематике посвящены клубы: «В семейном кругу» ЦРБ; «Семья – два «Я»
Сурковская,
«СемьЯ»
Купинская,
«Семейный
очаг»
Батрацкодаченская,
Большегородищенская, «Надежда», Красноволянская, «Мир семьи» Максимовская; клубы
литературной направленности: литературный салон «Погружение в классику»
Белоколодезянская, театр книги «Прочтение» Крапивенская; литературные клубы: «Лира»
Графовская; «Журавушка» Ржевская, «Жемчужины Белогорья» Вознесеновская; женские
клубы: «Мир женщины» Маломихайловская, «Лада» Безлюдовская, «Берегиня»
Большетроицкая, «Собеседницы» Белянская, «Встречи у Ирины» Дмитриевская; клубы
для пожилых людей и людей, имеющих ограничения в жизнедеятельности: «Добрые
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встречи» ЦРБ, «Нам года не беда» Вознесеновская, «В кругу друзей» Сурковская,
«Домашняя академия» Чураевская библиотеки. 14 библиотечных клубов направлены на
организацию досуга детей.
Формы работы в библиотечных клубах отражены в тематических разделах отчета.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Гражданско–патриотическое воспитание
Задачей первостепенной важности для библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ»
является возрождение духовности, воспитания граждан в духе патриотизма.
Историческим датам, персонам, событиям, русским традициям были посвящены
мероприятия, на которых освещались ключевые этапы истории России.
Год столетия революции – хороший повод вспомнить о том, что это событие
оказалось переломным не только для российской, но и для всемирной истории. Используя
традиционные и инновационные формы работы, в библиотеках были организованы
виртуальные экскурсии по памятным местам революционных событий, исторические
дилижансы и экскурсы, рассказы-хроники, поэтические микрофоны, кинолектории,
дискуссионные площадки, часы истории, турниры знатоков истории, уроки исторической
памяти, комментированные громкие чтения стихов, отрывков из прозы писателей и
поэтов: «Как это было…», «Революция в России: взгляд через столетие», «Память
поколений: так жила Страна Советов», «Октябрьская революция в творчестве русских
писателей», «Октябрьская революция в зеркале истории» и др.
Отечественная война 1812 года и Бородинское сражение относятся к тем событиям
всемирной и отечественной истории, которые всегда будут служить для потомков
высоким примером патриотизма, беспредельной стойкости силы русского народа и его
армии. Этому событию посвящались виртуальные экскурсии, исторические часы, часы
исторических фактов: «Во славу Отечества», «Помнить историю свою», «Сражение,
изменившее историю», «Бородинское сражение», «Недаром помнит вся Россия…» в ЦРБ,
Мешковской, Большетроицкой, Дмитриевской, Булановкой, Стариковской библиотеках.
К государственным праздникам – День России, День Государственного флага РФ,
День народного единства, День Конституции РФ в библиотеках района были оформлены
выставки и открытые просмотры литературы, проводились массовые мероприятия для
различных категорий читателей.
Портреты из цикла «Государственная гордость» дали возможность читателям
Масловопристанской модельной библиотеки ближе познакомиться с интересными и
яркими именами нашей страны, их заслугами и достижениями: Сергей Королев «И нет
преград человеческой жизни», Валентина Терешкова «Чайка на орбите», Алексей
Маресьев «Вернуться в небо». Мероприятия сопровождались электронными
презентациями, документальными фильмами, видеовоспоминаниями.
Ежегодно ко Дню Защитников Отечества в библиотеках МБУК «Шебекинская ЦРБ»
проводятся уроки патриотизма, встречи с участниками афганской войны, чеченских
кампаний. В рамках клуба «Добрые встречи» ЦРБ прошла встреча представителей разных
поколений, посвященная теме служения Отечеству. Гости мероприятия – председатель
районного отделения Фонда мира Ольга Михайловна Чередникова и участник Афганской
и Чеченской войн Александр Викторович Мишнев.
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В Белоколодезянской модельной библиотеке проведен час военной книги «Мы все
войны шальные дети, и генерал и рядовой…». Были зачитаны отрывки из произведений
«Хатынская повесть», «Горячий снег», «Живые и мертвые». Дополнением к мероприятию
стала виртуальная выставка «У храбрых есть только Бессмертие», представившая
произведения о защитниках Отечества разных эпох.
Афганским событиям посвящались уроки мужества, часы памяти: «Афганистан –
наша память», «Афганистан к нам тянется сквозь годы», «Чтобы знали, чтобы
помнили…» в Дмитриевской, Муромской модельной, Безлюдовской, Краснянской
библиотеках.
Главной целью мероприятий, проведенных в рамках Дней военно-патриотической
литературы, является воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения на
примере художественных произведений о Великой Отечественной войне: час фронтовой
поэзии в Масловопристанской модельной библиотеке «Рожденный в тяжелый для Родины
час» посвящался 75-летию выхода в свет первых глав поэмы А. Твардовского «Василий
Теркин»; литературно-поэтические композиции, литературные часы – «Они прошли по
той войне», «Строками тех, кто был в бою» час «В списках не значился» проведены в
ЦРБ, Козьмодемьяновской, Верхнеберезовской библиотеках.
Празднование Победы в Великой Отечественной войне также стали важными
составляющими в данном направлении. Библиотеки района принимали участие: в
митингах у памятников и обелисков на территории сельских поселений «Не гаснет
Памяти свеча», «Много лет как кончилась война», «Великая Отечественная в именах и
датах»; акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка».
На аллее славы ко Дню памяти и скорби специалисты ЦРБ провели акцию «Память в
сердцах храним». Патриотические акции – «Я помню, я горжусь», «Спасибо тебе,
ветеран!», визиты внимания «Поздравь ветерана» прошли в Ржевской, Вознесновской,
Максимовской модельной, Мешковской библиотеках.
Вознесеновская библиотека в День Победы 9 мая принимала участие в митинге у
памятника погибшим землякам. Торжественное мероприятие завершилось велопробегом
«Никто не забыт, ничто не забыто». После пробега состоялась встреча у костра всех
участников мероприятия: пекли картошку, пели песни военных лет.
Нет в России семьи такой, которую бы война обошла стороной. Поэтому в День
Победы в каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, кто работал в
тылу, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. Вечера-встречи, вечера-памяти,
часы истории, встречи поколений, видео-экскурсы, литературно-музыкальные гостиные
«Великому подвигу жить в веках», «Война. Она запомнилась навечно», «И снова ожили
были живые..», «Не забывайте грозные года» организованы Муромской модельной
Большетроицкой, Верхнеберезовской, Зиборовской, Крапивенской библиотеками.
Межнациональные отношения и межкультурные связи
Работа по формированию культуры межнационального согласия, развитие идей
толерантности постоянно в центре внимания библиотек. Проводились, беседы, часы
толерантности, часы общения, роки мира, часы милосердия: «Красный крест: гуманность,
нейтральность, добровольность» к 150-летию Всемирного общества Красный Крест,
«Семейные традиции народов разных стран», «Научись смотреть и видеть», «Сто народов
– одна семья», «Разные, но не чужие – мир через культуру», «Толерантность – дорога к
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миру» в ЦРБ, Новотаволжанской модельной, Графовской, Большегородищенской
модельной, Никольской библиотеках.
ЦРБ приняла участие в Международном межкультурном студенческом фестивале
«Синергия», который проходил на открытой площадке Центра культурного развития.
Мероприятие собрало молодежь разных национальностей из учебных заведений страны,
представляющих многонациональную культуру народов России и мира. В ходе фестиваля
специалисты библиотеки организовали работу библиотечной площадки «Мы за мир и
дружбу». Экспонировалась книжная выставка «Мир вокруг большой и разный».
Интерактивная площадка собрала желающих проверить свою эрудицию, разгадать
кроссворд 1957 года, ответить на вопросы литературной викторины.
Особую озабоченность и актуальность за последнее время приобрела проблема
распространения экстремизма и терроризма. В целях профилактической и
информационно-просветительской деятельности антитеррористической направленности в
библиотеках МБУК «Шебекинская ЦРБ» используются действенные, информационные
формы актуальной тематики. Одной из общедоступных форм распространения
информации являются выставки и просмотры литературы. При этом используются ёмкие,
характерные тематике названия: «Россия против террора», «Терроризм – зло против
человечества», «Предупредим терроризм вместе», «Терроризм и современность», «Мир
без террора» и других информационных материалов.
Особое внимание в работе данного направления уделялось молодежной аудитории,
для которой проведены такие мероприятия как: пресс-час «Современный мир и
терроризм» в Масловопристанской библиотеке, информационный молодежный час
«Международный терроризм – угроза человечеству» в Артелянской библиотеке,
профилактическая беседа «Терроризм и экстремизм – угроза миру» в Максимовской
библиотеке, «Экстремизм – гибель общества» в Верхнеберезовской библиотеке. При
проведении мероприятий использовался современный, актуальный материал из
периодических изданий, сети Интернет, мультимедийные презентации, видеосюжеты.
Важное место отводилось дискуссиям, обсуждению представленного материала.
В общежитии Агротехнического ремесленного техникума специалистами ЦРБ
проведен информ-релиз «Россия без террора». В ходе данного мероприятия студенты
пополнили свои теоретические знания по теме терроризм и практические умения, которые
направлены на то, как вести себя в чрезвычайной ситуации, просмотрев видео «Терроризм
– как не стать его жертвой». В конце мероприятия всем присутствующим были розданы
информационные листы – советы «Как вести себя в кризисной ситуации.
При проведении библиотечных мероприятий широко используются в качестве
раздаточного материала информационные листовки, памятки: «Терроризм – угроза
обществу», «О действиях при угрозе или совершении террористического акта»,
«Терроризм: территория страха», «Экстремизм – зло против человека», «Люди, будьте
бдительны!», «Терроризм – зло без границ», «Мы – против террора!».
Ряд библиотек ведут сбор актуальной информации в папки-накопители:
«Терроризм – проблема современности», «Профилактика терроризма и экстремизма»,
«Терроризм и экстремизм – угроза для всех».
В Центральной районной библиотеке оформлен информационный стенд
«Терроризм – угроза обществу», материал которого регулярно обновляется, организованы
электронные папки-накопители: «В помощь мигрантам и беженцам», «Профилактика
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проявления терроризма», «Религиозный экстремизм», «Понятие экстремистской
литературы». Папки включают правовые акты: статья 280 Уголовного кодекса РФ;
федеральные законы «О противодействии терроризму в РФ» и другое. Подготовлены
электронные презентации: «История терроризма», «Календарь терроризма».
Духовно-нравственное воспитание
Темы нравственности и духовного воспитания всегда находятся в центре внимания
библиотек района. Расширяется круг партнеров библиотеки в этом направлении.
Сотрудничество библиотек района и Русской Православной Церкви становится все более
актуальным и востребованным, и объединение усилий позволяет выходить на более
масштабный формат мероприятий. Пример тому – пятый, ежегодный, районный конкурс
чтецов православной поэзии «В начале было Слово…» который прошел на базе Центра
культурного развития.
Мероприятия с участием священнослужителей проводились: в Булановской
модельной библиотеке с настоятелем Булановского Свято-Трицкого храма отцом Игорем
– евангельские чтения, рождественские посиделки «К нам приходит Рождество», вечерреквием «Она была святой» посвящался памяти председателя фонда «Справедливая
помощь» Елизавете Глинке; Большетроицкой библиотеке с настоятелем Большетроицкого
Свято-троицкого храма отцом Алексеем – час духовности «Рождество означает
рождение», православная беседа «Пасхальные чудеса», Вознесеновской библиотеке с
настоятелем храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана протоиреем Дмитрием –
встреча «Твоя дорога к храму.
Белянская модельная библиотека работу по духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения ведет совместно с центром духовной и нравственной культуры
Белянской общеобразовательной школы. В рамках сотрудничества состоялась
Рождественская встреча «Святая ночь чудес и волшебства», на которой присутствующие
знакомились с волшебными таинствами и вековыми традициями Рождества, участвовали
в веселых колядках, завершилось мероприятие рождественской кутьёй.
Сохранения интереса к обычаям и традициям своего народа, его календарным и
православным праздникам, имеет важное значение для духовно-нравственного
воспитания. Многие мероприятия, проводимые в библиотеках по данному направлению
стали уже традиционными – рождественские встречи и беседы, святочные и масленичные
посиделки «К нам приходит Рождество», «Рождественский разгуляй», «Волшебство на
Рождество» проведены в Никольской, Верхнеберезовской, Большетроицкой библиотеках,
богатству русской культуры посвящен час духовности «Православные традиции русского
народа» в Булановской модельной библиотеке; интересным дополнением к
рождественской встрече «Под сиянием Рождественской звезды» в ЦРБ (клуб «В семейном
кругу») стала нарядно украшенная елка, выставка-экспозиция «Зимней сказочной порой»,
театрализованный фрагмент повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Нравственное воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений в
работе библиотек. Диалог-откровение о добре и зле «У души есть таинственный мир…»
состоялся в Первоцепляевской модельной библиотеке. Присутствующие принимали
активное участие в мероприятии, высказывали свои мысли и суждения по данной теме.
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Урок нравственности «Поговорим о доброте», час этикета «В мире волшебных
слов», спор-час «В моде ли сегодня вежливость?» проводились Ржевской,
Большегородищенской модельной, Маломихайловской библиотеками. Демонстрацией
слайдов сопровождался исторический экскурс «Сёстры милосердия, кто они?» в
Булановской модельной библиотеке.
Прочно вошли в практику работы библиотек и закрепились даты, посвященные
Международному Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В
рамках областного месячника по профилактике распространения ВИЧ-инфекции «СПИД
–
трагедия
человечества»,
организованы
профилактические
мероприятия:
информационный час «Горькие плоды сладкой жизни» с видеопрезентацией «Разные
дороги в бездну» ЦРБ, беседа-диалог «Что мы знаем о ВИЧ» Первоцепляевской
модельной, беседа-диалог «ВИЧ – капкан нашей неосторожности» Зиборовской, час
тревожной информации «Что должен знать каждый о ВИЧ» с видео-просмотром
Булановской модельной библиотекой.
Пропаганда здорового образа жизни
Важным направлением в деятельности библиотек является работа по формированию
установки на здоровый образ жизни. Оформлялись тематические стенды, уголки,
книжные выставки и полки, тематические папки.
Много внимания в данной работе отводилось категории детей и молодежи. В летний
период использовались оздоровительные лагеря, где были проведены: спортивно-игровая
программа «Быстрее, выше сильнее», час здоровья «Путешествие в страну ЗОЖ»,
спортивный праздник «Я дружу со спортом», «В будущее без вредных привычек»
Крапивенская, Верхнеберезовская, Вознесеновская, Ржевская библиотеки.
В рамках выездного читального зала Центральной районной библиотекой в
городском парке культуры и отдыха организованы: антинаркотическая акция «Я выбираю
жизнь!», акция к Всемирному Дню здоровья «Здоровым быть здорово!», антитабачная
акция «Жизнь без табака!». Акции сопровождались раздачей буклетов, листовок
популяризирующих здоровый образ жизни.
Шок-урок «Наркотики: путешествие туда без обратно» привлек внимание молодежи
Верхнеберезовской библиотеки нетрадиционным подходом. Состоялись просмотр
роликов, видео-презентация «Жестокая правда». При пламени угасающей свечи ребята
сами читали «Письма наркоманов». А ролевая игра позволила обыграть опасные ситуации
и суметь сказать «Нет!».
Здоровому образу жизни посвящались: видео-лекторий «Здоровье – мудрых
гонорар» в Муромской модельной библиотеке.
В январе на базе Сурковской сельской библиотеки проведена встреча за круглым
столом «Мифы и правда о наркомании» с участием представителей местного
самоуправления, общественности и молодежи. В ходе встречи состоялся откровенный
разговор о состоянии данной проблемы и о методах ее решения. Мероприятие
сопровождалось видео материалами, был проведен обзор у книжной выставки «Простые
истины здоровья».
Для людей пожилого возраста проведены встречи со специалистами
здравоохранения: беседа-диалог «Медсовет на страже здоровья» Дмитриевская
библиотека, профилактическая беседа «Правильное питание
залог здоровья»
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Вознесеновская библиотека, информационный час «Как выйти из стресса» Белянская
библиотека. Демонстрировались выставки и открытые просмотры литературы: «Здоровое
поколение – богатство России», «Знать, чтобы жить», «К здоровью через книгу», «Стиль
жизни – здоровье», «Спорт, красота, здоровье» и другие.
В 2017 году библиотеки района активно включились в информационную работу по
проекту Белгородской области «Управление здоровьем». В течение второго полугодия
распространено более 2500 памяток и буклетов департамента здравоохранения и
социальной защиты населения Белгородской области, с информацией по профилактике
заболеваний, вредных привычек, правилах здорового образа жизни.
Семейное направление
Формирование в обществе положительного имиджа семьи, приобщение родителей и
детей к чтению, возрождение добрых семейных традиций, укрепление статуса семьи как
основы общества и государства – вот те задачи, которая может решать сельская
библиотека, вовлекая родителей и детей в процесс чтения и приглашая на совместные
мероприятия.
Дни семейного отдыха, семейные вечера, семейные творческие конкурсы,
Выявление лучших и творческих семей, календарные праздники – вот неполный перечень
мероприятий, который проводился в библиотеках района. Залог успешной работы МБУК
«Шебекинская ЦРБ» с семьей – в проектной деятельности библиотек – «Читайте вместе,
читайте всей семьей» Муромской модельной, «Мудрый друг семьи – библиотека»
Большегородищенской модельной, «Островок семейных сокровищ» Максимовской
модельной библиотеках, по которым библиотеки работают вместе с ДК, школами,
детскими садами. Такое тесное сотрудничество расширяет возможности проведения
мероприятий.
В библиотеках района продолжают работу семейные клубы.
Тематика заседаний клуба в ЦРБ «В семейном кругу» разнообразна: о традициях
встречи Рождества участники и гости вспоминали на Рождественской встрече «Под
сиянием Рождественской звезды»; музыкальная шкатулка «Слушаем старую пластинку»
собрала любителей русского романса; вечер-совет «Мой маленький огород – и здоровье и
доход» собрал любителей садоводов и огородников. Делились опытом выращивания
различных культур, знакомились с новыми кулинарными рецептами и литературой,
представленной на выставке «Ваш кормилец – огород».
Ярким и запоминающимся были заседания клуба «Семья – два «Я» в Сурковской
библиотеке: праздничная программа ко Дню матери «Самовар Иван Иваныч приглашает
наших мам» включала фотовыставку «Моя мама лучше всех!», а веселые конкурсы, игры
и инсценировки подарили присутствующим незабываемые минуты радости; на семейных
посиделках «Вечерком за чайком» участники клуба, гости делись собственными
рецептами приготовления целебных и ароматных сборов и настоек, семейными
традициями заваривания чая.
Интересную и полезную информацию о сборе, сушке, хранении, пользе
лекарственных растений, получили участники клуба «Мир семьи» в Максимовской
модельной библиотеке в ходе часа практических советов «Аптека под рукой».
Семейное направление является приоритетным в работе Репинской библиотеки.
Ведется картотека о многодетных семьях, папка-накопитель «Школа будущих мам»,
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оформлен «Уголок семейного чтения», где представлены разделы: «Маршруты семейных
страниц», «Правовая семейная энциклопедия», «Мудрость воспитания». Проведены:
музыкально-поэтическая композиция «Очень маму я люблю»; игра-викторина «Семь +
Я». Запоминающимся оказался семейный отдых на природе «Читаем. Играем. Смотрим»,
который прошел на речке. Дети купались, загорали, читали вслух стихи, участвовали в
спортивной эстафете. Закончилось мероприятие душистой ухой, приготовленной
родителями.
Заведующая Графовской библиотекой при поддержке волонтеров стала
организатором акции для молодых родителей «Чтение с рождения». Книжные закладки
«Ты, родился!» получили родители, чьи дети родились в 2015-2017 гг.
Доброжелательной, теплой атмосферой отличаются мероприятия, посвященные
празднованию Дня матери, Международного женского дня.
Вечер-посвящение «Ты одна такая – любимая и родная» в Графовской библиотеке
сопровождался электронной презентацией «С праздником, дорогие мамы!».
Литературно-музыкальные вечера и композиции, праздничные программы: «Ласково
тебя обниму», «Немеркнущий свет материнской любви», «Святой любви великая раба»
проведены
Краснянской,
Козьмодемьяновской,
Белоколодезянской
модельной,
Маломихайловской библиотеками совместно с сельскими ДК.
Семья. Человеческое общество началось с нее. С развитием цивилизации она не
утратила своего значения. В преддверии Дня семьи, любви и верности
Масловопристанская модельная библиотека приняла участие в общепоселенческом
мероприятии. Специалисты библиотеки подготовили: экспресс-беседу «О Петре и
Февронии», познавательную викторину «Семейные секреты»; организовали акцию
«Ромашка пожеланий», участники которой имели возможность сделать на память «Фото с
ромашкой». В стенах библиотеки читатели имел возможность узнать о семейных
ценностях, о соблюдении добрых традиций царской семьи Романовых в ходе проведения
литературно-музыкальной композиции «Семья – дом счастья».
Праздничная программа – «Планета под названием «СЕМЬЯ» с конкурсами:
«Сказочный», «Рекомендую прочитать», «Стихотворный», «Мир вокруг нас», «Золотые
руки», организована Белянской модельной библиотекой. Участники мероприятия были
награждены по номинациям: «Самая интеллектуальная семья», «Самая читающая семья»,
«Самая творческая семья», «Самая веселая семья», «Самая талантливая семья».
На укрепление семейных ценностей были направлены: час духовности «И долог век
любви», вечера отдыха «Любовью дорожить умейте», «Семья это то, что с тобою всегда»,
праздничные программы «Ты одна такая – любимая и родная», «Вся радость мира – от
матерей!» Новотаволжанской модельной, Стариковской, Крапивенской, Кошлаковской,
Безлюдовской и других библиотек.
Работа в рамках Года экологии в РФ
Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года экологии»
значительно активизировал деятельность библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ» по
формированию экологической культуры населения в 2017 г. Работа велась в рамках
целевой программы по экологическому просвещению населения «Твой след на Земле».
Самыми эффективными стали экологические акции, которые повсеместно прошли при
участии библиотек с привлечением волонтеров, жителей сел в практической
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природоохранной деятельности, связанной с оздоровлением экологического состояния
своих поселений – посадкой зеленых насаждений, охраной родников, рек, птиц, очисткой
парков, территорий, водоемов.
Волонтерская акция «Очистим планету от мусора!» проводилась Первоцепляевской
модельной библиотекой. Все участники наведения порядка на прилегающей к библиотеке
территории, узнали много полезной и актуальной информации о бережном отношении к
окружающему миру. Подобные акции проведены и другими библиотеками: «У мусора
есть свое место» Ржевская библиотека, «Посади дерево – сделай Землю краше»
Крапивенская библиотека, «Будь добр к природе, человек» Безлюдовская библиотека.
Стариковская библиотека совместно с ДК и волонтерской группой организовали
экологическую акцию «Батарейка». В ходе акции был распространён информационный
материал и проведены беседы о вреде от выброшенных в почву, использованных
батарейках и правильной их утилизации.
Библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» приняли участие в областной акции Long
моб «И скажешь ты: прекрасен мир!». В рамках акции во многих библиотеках: ЦРБ,
Вознесеновской, Большетроицкой, Крапивенской, Маслопристанской, Сурковской,
Ржевской были организованы творческие площадки:
- «Читаем вслух», где прошли громкие чтения, посвященные 75-летию с момента
создания повести-сказки французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький
принц»;
- «СТИХийная минутка», на которой прошли чтения стихов о природе поэтовклассиков – С. Есенина, А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Плещеева, А Майкова, местных
поэтов – В. Молчанова, А. Тарасова, Л. Полянской;
- в формате фотосушка «Это – родина моя», были организованы выставки с
фотографиями местных пейзажей. Участники данного мероприятия имели возможность
познакомиться с единомышленниками, красивыми уголками родных мест, пообщаться,
обменяться фото.
В целях формирования экологической культуры населения, повышения
информированности о проблеме загрязнения окружающей среды в библиотеках
проведены мастер-классы «Я знаю, как это делать. Я научу вас».
Как быстро сделать эко-сумку из платков и футболок, узнали участники мастеркласса в Масловопристанской библиотеке. В ходе мастер-класса «Поделки из природного
материала», из пластиковых бутылок, упаковочного материала, следуя пошаговым
рекомендациям заведующей Булановской библиотекой, подростками были созданы
интересные и полезные для дома предметы быта, сувениры, декоративные вазы для
цветов. Мастер-класс «Вторая жизнь пластиковой ложки» от заведующей Сурковской
библиотеки дал возможность присутствующим узнать о различных предметах интерьера,
изготовленных собственными руками из пластиковых ложек. Купинской библиотекой
была организована мастерская по изготовлению фигур из пластиковых бутылок «Умелые
ручки».
Библиотеки
МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»
поддержали
экологическую
благотворительную акцию «Собери крышки – спаси жизнь!», которая была объявлена в
Белгородской области в начале 2017 года. Чтобы стать её участником, нужно было всегонавсего не выбрасывать в мусор пластиковые крышки. Средства от их утилизации
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организаторы планировали направить на лечение больных детей. Первая партия крышек,
отправленная на сборный пункт г. Белгорода составила более 60 килограмм. Данная
экологическая акция бессрочная и она продолжается.
Заметное место в просветительской деятельности библиотек по экологии заняла
проектная деятельность.
В Сурковской библиотеке реализовывался экологический проект «Создание
библиотечной площадки «Под берёзовым шатром». Проектные мероприятия проходили
на специальной природной площадке у берёз. Целью проекта было создание необычной
обстановки для предоставления основных библиотечных услуг населению, вынесение
библиотеки за ее пределы и, в тоже время приближение читателя к природе. Встречей в
фитобаре «Волшебное разнотравье» на открытой библиотечной площадке «Под
березовым шатром» был торжественно открыт цикл мероприятий «Год под знаком
экологии». Для молодежи на открытой площадке в форме свободного микрофона
«Замолвите слово в защиту природы» состоялось открытие цикла мероприятий «Эко – я!
Эко – мы! Эко – мир!». Активно прошли заседания детского клуба по интересам «Братья
наши меньшие», действующего в библиотеке на протяжении 12 лет. Первое заседание
2017 года прошло в форме экоигры «Под березовым навесом сядь, послушай сказки леса».
«Будь природе другом» так назывался проект Зиборовской сельской библиотеки.
Проект направлен на привлечение внимания пользователей и жителей к проблеме
экологического состояния села Зиборовка. Используя современные информационные
технологии, в сочетании с традиционными формами работы в рамках проекта была
создана литературная площадка «Солнце на книжной странице», работа которой
осуществлялась в теплое время года. Сквозной тематикой всех мероприятий стала –
тревога за состояние окружающей среды: эко-набат «Красная книга – сигнал тревоги»,
урок-предупреждение «Они могут исчезнуть», экологический урок «Тревоги родного
края». В ходе проведения мероприятий широко использовался раздаточный материал:
памятки «Красная книга Белгородской области», списки литературы «Природа – самая
лучшая из книг» и другие.
Проект «Берегиня» Новотаволжанской модельной библиотеки был ориентирован на
детскую категорию населения и включал интерактивные формы работы экологической
тематики: громкие чтения «Природу воспевает человек», посвященные 125-летию К.
Паустовского, «Что я видел…» к 135-летию Б. Житкова, литературный обзор «Человек и
природа: знать, хранить, приумножать», эко-урок «Голубые очи планеты», эко-вестник «В
гости к пернатым друзьям», игра-викторина «С днем рождения, Земля!», лесная гостиная
«Природа Шебекинского края», мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц
«Пернатая столовая». Данные мероприятия способствовали формированию экологической
культуры детей, воспитанию заботливого отношения к природе.
Не первый год ЦРБ организует и проводит информационные мероприятия для
студентов средних профессиональных учебных заведений города.
В 2017 году особый акцент был сделан на вопросы экологии и сохранение природы.
К Всемирному Дню воды в Шебекинском агротехническом ремесленном техникуме
прошел экологический час «Вода – знакомая, загадочная, необъяснимая!». Интересный
информационный и видеоматериал был представлен молодежи в ходе Дня экологии «Вот
она – щедрая земля моя!», экспонировалась выставка «Зеленый мир – наш добрый дом»,
проводились конкурсы и викторины. В рамках Недели книги для молодежи проведен
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День экологической книги «В экологию через книгу». В программе мероприятия
состоялась презентация выставки «Живи, Земля!», час информации «Живи повсюду
красота», прозвучали отрывки литературных произведений.
Работу в экологическом направлении отличает особое разнообразие используемых в
2017 году мероприятий: экологические репортажи «SOS! Земля в опасности», беседы и
часы сообщений, эко-турниры «Остров тайн и загадок», заочные прогулки и экскурсии
«Мир диких животных», «Заповедные тропы», экологические уроки «Голубые очи
планеты», «Тайны планеты Земля», «Экология безопасности жизни» в Новотаволжанской,
Максимовской модельных библиотеках, в Сурковской библиотеке.
Ярким событием в жизни Верхнеберезовской библиотеки стал экологический
марафон. Марафон включал в себя несколько мероприятий экологический
направленности – эко-репортаж, эко-спектакль. Проводились конкурсы, экологические
игры, мастер-класс, встреча в библио-кафе «Сладкая поляна». Данные мероприятия
способствовали не только повышению интереса к книгам о природе и экологии, но и
заострили внимание населения на проблемах окружающей среды.
В рамках проектов, акций повсеместно проводились дискуссии, игры,
информационные часы. Все они были направлены на воспитание экологической культуры
и продвижение экологических знаний среди населения. Наряду с традиционными
формами работы активно использовались новые технологии, позволяющие сделать
интересной подачу информации, соединить книгу с мультимедиа-материалами, делая их
интересными особенно для молодежи: виртуальные литературно-экологические круизы,
видео-обзоры, слайд-путешествия, релакс-беседы, экологические лото.
2017 год отмечался в России не только как Год экологии, но и как Год особо
охраняемых природных территорий, в связи с чем, в библиотеках были организованы:
виртуальное путешествие «В мире заповедной природы», экологическое путешествие «По
заповеднику «Белогорье» Вознесеновская библиотека, литературная гостиная «Неведомая
и заповедная земля» Большетроицкая библиотека. Виртуальное знакомство студентов
Шебекинского агротехнического ремесленного техникума с заповедниками –
Баргузинским, Магаданским, Кивач, Лапландским состоялось в ходе экологического
путешествия «Заповедная природа – здоровье земли», подготовленного сотрудниками
ЦРБ.
В целях популяризации литературы о природе и экологии широко использовались
выставки-инсталляции: «Живи, Земля!» ЦРБ, «Красная книга – сигнал тревоги»
Зиборовская библиотека, «Экопанорама села Сурково» Сурковская библиотека, «Живи
планета», «Наша Земля – наше будущее» Крапивенская библиотека, «Сбережем голубую
планету» Верхнеберезовская библиотека, «Беречь природы дар бесценный»
Вознесеновская библиотека, «ЗЕМЛЯ наш общий дом» Графовская библиотека.
Профориентационная работа
Для библиотек, работающих с подрастающим поколением, актуальным остается
профориентационная деятельность. Библиотеки продолжают знакомить читателей с
разными профессиями, помогают будущим абитуриентам сориентироваться в потоке
информации, содействуют формированию профессионального самосознания учащихся.
Помочь определиться с профилем и выбором профессии, помогли проведенные в
библиотеках: часы профориентации, беседы-диалоги, информационные калейдоскопы,
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информационные часы, электронные презентации, виртуальные путешествия: «Ярмарка
профессий», «В мире профессий», «Ищи пока себя не встретишь», «Выбирем ВУЗ», «Мой
выбор – моя профессия», «Фестиваль профессий», «Зову в профессию», «Выбор
профессии – выбор судьбы», «Путей нечетное количество, а выбрать нужно только
свой…», «Образование – необходимость времени», «Абитуриент: вектор выбора» в
Большегородищенской, Белоколодезянской, Первоцепляевской, Новотаволжанской
модельных, Козьмодемьяновской, Большетроицкой, Крапивенской, Маломихайловской
библиотеках,
На базе ЦРБ состоялось встреча «Выбор профессии – просто и сложно» учащихся
городских школ №1 и №2 с преподавателем кафедры технической кибернетики БГТУ им.
В.Г. Шухова Е.П. Добринским. Присутствующие получили подробную информацию о
специальностях Университета, сроках обучения, о новых разработках кафедры, работе
детского областного технопарка «Кванториум».
Эстетическое воспитание
Эстетическое воспитание — немаловажное направление в работе библиотек района.
Формировать художественный вкус, знакомить молодых людей с творчеством лучших
художников, актеров, музыкантов и других деятелей культуры способствовали
мероприятия различные по форме и содержанию.
К 200-летию со дня его рождения художника-марениста И.К. Айвазовского
проведены: встреча у мольберта «Море Айвазовского: от лазурного покоя до мятежной
бури» в Новотаволжанской модельной библиотеке, заочная встреча «Я только морем
жил…» в Большегородищенской модельной библиотеке, электронная презентация «И.К.
Айвазовский – имя в истории» в Безлюдовской библиотеке, «Мастер морского пейзажа» в
Крапивенской библиотеке.
В цикле виртуальных встреч «Художеств разных мастера» в Масловопристанской
модельной библиотеке состоялась знакомство с Леонардо да Винчи – величайшим
итальянским художником, гениальным ученым, изобретателем, музыкантом.
Мероприятие «Титан эпохи возрождения» сопровождалось электронной презентацией,
видеороликом «Изобретения Леонардо да Винчи».
160-летие со дня рождения В.М. Васнецова в Мешковской библиотеке, было
отмечено арт-часом «Богатырь русской живописи».
Часы искусства «Профессор пейзажной живописи», «Певец родной природы» к 185летию со дня рождения русского живописца И.И. Шишкина в Белоколодезянской
модельной библиотеке сопровождались видео-слайдами картин художника.
В Новотаволжанской модельной библиотеке для читателей и гостей был представлен
портрет художника «…И вера в человека, познавшего любовь» к 130-летию со дня
рождения М. З. Шагала.
К юбилейной дате – 100-летию со дня рождения актера театра и кино Г. Вицина в
Булановской модельной библиотеке проведен час кино «Улыбка Вицина».
В рамках дня поэзии в ЦРБ состоялся музыкально-поэтический вернисаж «Поэзия –
музыка слов». Звучали стихи и песни на слова поэтов-юбиляров Б. Ахмадулиной, А.
Ахматовой, Р. Рождественского, М. Цветаевой.
Большое место в приобщении подрастающего поколения к народной культуре
занимают православные праздники и традиции. Лучший подарок для родных и близких –
подарок, сделанный своими руками. В преддверии праздника Рождества Христова мастер44

Презентации

Премьеры

Посиделки

Диспуты, дискуссии

Бенефисы

Литературные праздники

Инновационные формы

Другие формы

ИТОГО

71
66

2
3

62
67

20
47

2
2

69
77

67
63

574
660

1693
1953

+3
5

+8

+6

+4
9

+3
2

+1

+6

+5

-5

+1

+5

+2
7

=

+8

-4

+86

+27
4

5
10
+5

обзоры

83
60
-23

337
339
+2

ИТОГО

Беседы
206
211

Другие формы работы

Обсуждение книги
35
41

Библиотечно-библиографические уроки

Читательские конференции
5
6

по библиотеке Экскурсии

Литературные викторины, игры
192
224

Открытые просмотры

Литературные чтения
63
112

Книжные выставки

Литературные салоны, гостиные, театр книги
70
76

Библиографические

Литературные вечера, вечера-встречи
157
165

Дни специалиста

2016
2017
+/-

98
133

Дни информации

201
6
201
7
+ /-

Акции, флешмобы

классы «Рождественская открытка» были организованы в Сурковской и Крапивенской
библиотеках.
В Белянской модельной библиотеке в рамах проекта «Куклы из бабушкиного
сундука» прошли мастер-классы по изготовлению народных кукол: «Филипповка»,
«Благополучница», «Хороводница, «Травница» и др.
Интерес у читателей Масловопристанской модельной библиотеки вызывали мастерклассы, организованные в рамках проекта «Хлам-арт или вторая жизнь ненужных вещей»,
мастер-класс «Творенье от руки» (жанр корнепластики) от Диценко Л.П., а также
выставка детского творчества «Удивительные обыкновенные вещи».
«Удивительная лента», так назывался мастер-класс по созданию украшений из
атласных лент в Большетроицкой библиотеке.
Фотовыставки: «В объективе – живая природа», «Экопанорама села Сурково»
организованы Сурковской библиотекой, «Очей очарованье…» Верхнеберезовской
библиотекой.
Статистические данные культурно-досуговой деятельности:

443
447
+4

138
227
+89

55
81
+26

172
173
+1

876
594
-282

2109
1931
-192
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Общее число публичных мероприятий: 3884 (+82 к показателю 2016 года).

7.

Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей

Информационно-библиографическая деятельность является одной из ведущих
направлений библиотечной работы. Это целый комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием всего
арсенала
библиографических
средств:
совершенствование
СБА,
справочнобиблиографическое обслуживание, информирование, создание библиографической
продукции, формирование информационной культуры читателей. Вся эта работа,
нацеленная в конечном итоге на удовлетворение информационных потребностей
пользователей.

абонентов
Общее число

Абоненты
индивидуал.

Справки

Консультации

Уроки
информационной
культуры

83

5

476

373

103

6511

1366

172

337

2017 г.

674

60

10

487

382

105

7126

2569

173

339

Динамика+/-

+93

-24

+7

+11

+9

+2

+615

+1203

+1

+2

информирования

Обзоры

Дни специалиста

581

Абоненты
группового

Дни информации

2016 г.

информирования

Кн. выставки и
просмотры

В том числе

Организация и ведение СБА в библиотеках
Основой
оперативного
и
качественного
справочно-библиографического
обслуживания является правильно организованный справочно-библиографический
аппарат (СБА). В библиотеках Шебекинского района он представляет собой систему
традиционных и электронного каталогов и картотек справочного библиографического
фонда (СБФ). В последние годы она дополняется библиографическими и
полнотекстовыми ресурсами сети Интернет, создаются собственные электронные базы
данных и папки накопители.
Важным элементом справочной работы, особенно в выполнении справок
краеведческого характера, являются собственные ЭБД: «Дети войны: свидетельства и
воспоминания», «Бессмертный полк», «История села Белый Колодезь» Белоколодезянская
библиотека; «Летопись населенного пункта», «Экология», «Здоровый образ жизни»
Сурковская, Верхнеберезовская, Крапивенская, Большегородищенская библиотеки;
«Маслова Пристань: день за днем», «О нас на страницах газет» Масловопристанская
библиотека; «Малая родина», «Голубая планета», «Владимир Ефимович Молчанов»
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Новотаволжанская библиотека; «Митрополит Макарий (Булгаков)», «Учебные заведения
Белгородской области» Первоцепляевская библиотека; «Писатели о родной природе», «О
родине нашей малой» Никольская библиотека; «Классика для детей», «Краеведение»
Верхнеберезовская библиотека; «Белгородская область: новое в законодательстве»
Крапивенская библиотека и другие.
Помимо ЭБД в муниципальных библиотеках формируются традиционные
тематические, фактографические, краеведческие картотеки: «Наш край», «Полезная
картотека» Маломихайловская библиотека; «Социальный ракурс», «Абитуриенту – 2017»
Вознесеновская библиотека; «Социально-бытовая информация» Графовская библиотека;
«Адресно-реквизитная картотека», «Информационная копилка», «Актуальные даты 2017
года» Дмитриевская библиотека; «Экология», «Выборы», «Краеведение», «Картотека
социально-бытовой информации» Безлюдовская библиотека; «Приусадебное хозяйство»,
«Картотека отказов на литературу» Краснянская библиотека; «Социально-деловой
информации» Первоцепляевская модельная библиотека; «Наши приоритеты» Сурковская
библиотека; «В помощь семье», «Экология и здоровье», «Адресно-фактографическая
картотека услуг г. Шебекино и Шебекинского района» Максимовская модельная
библиотека; «Чтобы не случилось беды», «Семья в современном обществе», «Это должен
знать каждый», Батрацкодаченская библиотека; «Медицинские услуги», «Учебные
заведения Белгородской области» Александровская библиотека и другие.
Дополнением к тематическим картотекам и справочно-библиографическому фонду
являются тематические электронные и традиционные папки-накопители которые
представляют собой важный информационный ресурс в сельских библиотеках. Их
тематика разнообразна: «Боткины – гордость России», «Мой завод – моя гордость»
Новотаволжанская модельная библиотека; «Береги природы дар бесценный» Белянская
модельная библиотека; «Госуслуги и библиотека», «Актуальная информация», «В помощь
мигрантам и беженцам» Маломихайловская библиотека; «Куда пойти работать?»,
«Графовская лира», «Галерея искусств» Графовская библиотека; «Панский дуб –
долгожитель», «Мастер – гончар Калашников В. Н.», «История Дмитриевского храма»,
«Село Дмитриевка» Дмитриевская библиотека; «Пенсионная реформа», «Материнский
капитал» Козьмодемьяновская библиотека; «Моё село в зеркале прессы», «История земли
Шебекинской» Александровская библиотека; «Наши замечательные земляки», «Здесь
Родины моей начало», «Моя малая Родина», «С любовью к природе» Краснянская
библиотека; «Терроризм – проблема современности», «Заповедные места России»
Первоцепляевская модельная библиотека; «С любовью к Отечеству», «Классики и
современники», «Здоровый образ жизни», «У истоков художественного слова»
Сурковская сельская библиотека; «О том, о сём», «Во саду ли, в огороде»
Батрацкодаченская библиотека; «Православие», «Для дома, для семьи», «Родного края
имена» Краснополянская библиотека; «Танец и музыка», «Традиции», «Науки», «ОБЖ»
Масловопристанская модельная библиотека.
В целом, организация и ведение СБА в библиотеках МБУК «Шебекинская ЦРБ» как
самостоятельное направление деятельности библиотек не теряет своей значимости, а,
напротив, органично встроившись в электронную среду, развивается в направлении
дальнейшего обеспечения доступности всех видов информации и способствует
качественному и оперативному выполнению запросов пользователей.
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Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей
и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ
Одним из направлений деятельности муниципальных библиотек района остается
справочно-библиографическое обслуживание пользователей. Его задачей является полное
и оперативное удовлетворение читательских запросов в режиме «запрос-ответ».
Выполнение справок осуществляется всеми библиотеками района. Всего в 2017 году
было выполнено 7126 справок, это на 615 справок больше, чем в 2016 году.
В организации справочного обслуживания 58 % принадлежит справкам,
выполненным за счет использования компьютерных технологий: электронный каталог,
собственные БД, справочно-библиографический фонд на электронных носителях,
Интернет, доступ к ресурсам единого информационного пространства Белгородской
области. Наибольшей востребованностью в выполнении справок отмечено использование
сети Интернет – 70 %.

Соотношение традиционных справок и электронных:
Общее
количество
справок

2016
2017
+\-

6511
7126
+615

Выполненные
традиционным
способом

3351
3730
+379

Электронных справок
2016 г. – 4042

2017 г. – 4158
В том числе:

ЕИПБ

ВС

СКБР

СБДС

Интернет

ЦОД

К+

Закон. РФ

207
164
-43

141
125
-16

58
84
+26

58
49
-9

2465
2924
+459

150
362
+212

614
348
-266

349
129
-220

Снижение ряда показателей в выполнении справок с помощью: ЕИПБ, ВС, СБДС,
ЭБД К+, ЭБД Законодательство РФ в сравнении с показателями 2016 года связано с
перераспределением источника выполнения справок в сторону увеличения использования
Интернет ресурсов.
В библиотеках ведется индивидуальное и групповое информирование специалистов.
В 2017 году число абонентов составило 487 абонентов (+11 к аналогичному периоду 2016
г.). Индивидуальных 382 (+7 к аналогичному периоду 2016 г.), групповых 105 (+ 2 к
аналогичному периоду 2016 г.). Основными пользователями информации являются
преподаватели школ, воспитатели детских садов, медицинские работники, работники
культуры, специалисты АПК. Темы информаций самые разнообразные: «Законы и
постановления в области культуры», «Законодательство в системе образования»,
«Реформа здравоохранения», «Работа муниципальных служащих», «История
Белгородской Епархии», «История религии», «Историческое и культурное наследие
России», «Состояние окружающей среды Белгородской области», «Экологические
проблемы современности и пути их решения», «Семейные фермы Белогорья»,
«Выращивание, кормление, профилактика и лечение кур несушек», «Передовые
технологии выращивания сельскохозяйственных культур», «Тракторы, автомобили и
сельхозмашины», «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин»,
«Агротехника возделывания плодово-ягодных культур», «Новое в овощеводстве и
садоводстве», «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»,
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«Овощеводство открытого грунта», «Ремонт, эксплуатация машинотракторного парка»,
«Развитие сельских территорий Белгородской области», «Научные основы организации
сельскохозяйственного производства», «Ландшафтный дизайн», «Индивидуальный
подход в воспитании ребенка», «Русское православие», «Теория и методика клубной
работы», «Прикладной труд в школе».
Организация МБА и ВСО в муниципальных библиотеках
Во внутрисистемном книгообмене в 2017 году участвовало 34 библиотек, что
составляет 99,8% . В фонде сектора ОИЕФ 2413 экземпляров литературы, за текущий год
получено 71 экз. новой литературы. Списано было 13 книг по причине утери читателями.
За 2017 год было выдано во временное пользование – 15088 экземпляров (в 2016
году – 9595), книговыдача составила – 22483, (в 2016г. – 18000), пользователей – 3024 (в
2016 г. – 3173).
Всего за текущий год было подготовлено 127 комплектов. Для этого использовалась
литература из фонда читального зала, абонемента, сектора ОИЕФ и городской ЦБС. Ряд
библиотек постоянно пользовались фондами других, расположенных рядом. Это:
Вознесеновская – Маломихайловская – Краснянская, Максимовская – Мешковская –
Бершаковская, Сурковская – Первоцепляевская – Белянская – Козьмодемьяновская.
Библиотеки М-Михайловская, Чураевская, Ржевская, Б-Троицкая пользовались фондом
Белгородской областной научной библиотеки через КИБО. В 2017 году продолжалась
работа с Государственной специальной библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко. Было
получено и выдано пользователям 288 «говорящих книг», размещенных на аудиокассетах,
флеш-накопителях и дисках (в 2016 году было получено 137 изданий спецформатов).
Спросом пользовались кольцевые книжные выставки: «Живи, планета», «Мир дому
твоему: обычаи и традиции», «Тайны, загадки, сенсации». Наиболее активны в работе по
внутрисистемному книгообмену библиотеки: Сурковская модельная, Белянская
модельная, Крапивенская, Дмитровская, Репинская, Б-Колодезянская модельная,
Масловопристанская модельная, Булановская модельная, Графовская. Библиотекари, в
своей работе, активно пользовались фондом Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки через межбиблиотечный абонемент.
За 2017 год сельскими библиотеками было сделано 2992 заказов, получено 2674 экз.,
число пользователей – 517. В 2016 году было заказано 2925 экз., получено 2511 экз.
литературы. Тематика заказов была различна. Поступали они по телефону, по
электронной почте. Один заказ был направлен в Государственную Российскую
библиотеку. Копии нужных материалов были получены.
Наиболее часто с запросами по МБА обращались такие сельские библиотеки как:
Белянская – 54, Булановская – 83, Графовская – 98, Новотаволжанская – 72,
Масловопристанская – 56, библиотека Батрацкой Дачи – 67, Сурковская – 101.
В 2017 году продолжалась работа в рамках проекта информационной поддержки
системы среднего образования района «Библиотека – учителю».
Периодичность поступления библиографических списков, включающих в себя
статьи из журналов – 1 раз в квартал. В 2017 году было получено 4 выпуска: №19, 20, 21,
22 по темам: «Нормативно-правовая документация для школьной администрации»,
«Инновационные педагогические технологии в образовании». «Коррекционная педагогика
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и инклюзивное образование», «Учителю – предметнику», «Развитие исследовательской
деятельности учащихся», «В помощь классному руководителю».
В 2017 году участвовало в проекте 30 сельских школ, 55 абонентов – учителей были
ознакомлены и заказывали нужные материалы. Разослано электронных копий статей 1734,
в т. ч. 4187 страниц.
Структура

МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

Кол-во
читателей

Получено
литературы
(экз.)

Книговыдача
(экз.)

Отказы на
литературу

Получено
по МБА
(экз.)

Кол-во
пользователей по
МБА

Заказы по
МБА по
ЭП (экз.)

3024

15088

22483

2992

2674

517

2992

Формирование информационной культуры пользователей
В настоящее время формирование информационной культуры населения во многом
связано с развитием информационно-коммуникационных технологий и с расширением
сферы социально-бытового обслуживания населения через использование сети Интернет.
Распространенной формой работы с населением является индивидуальное
консультирование. В 2017 году проведено 2569 индивидуальных консультаций различной
тематики: «Поиск литературы в электронном каталоге», «Государственные услуги в
электронном виде», «Как воспользоваться виртуальной справкой», «Единое
информационное пространство библиотек Белгородской области», «Электронные
библиотеки», «Электронные каталоги и базы данных библиотек Белгородской области»,
«Новинки литературы в сети Интернет», «Как найти нужную книгу в библиотеке», «Как
правильно ориентироваться в библиотечном пространстве», «Навыки поиска информации
в Интернет», «Печатный и электронный каталоги» и другие.
Заметно повышается уровень потребности пользователей в информации, связанной с
безопасностью в сети Интернет, особенно это касается детей и подростков. В этих целях в
библиотеках проводились: День информации «Безопасный Интернет: советы бывалого
путешественника» Первоцепляевская модельная библиотека, урок медиобезопасности
«Интернет без бед» Масловопристанская модельная библиотека, интернет-ликбез
«Сокровища и ловушки Интернета» Максимовская модельная библиотека, час
информации «Безопасный Интернет» Краснянская библиотека, урок-навигатор «Интернет
– открытые возможности для всех» Новотаволжанская модельная библиотека,
информационный час «Таинственная паутина: ресурсы Интернет» Никольская
библиотека. Большой интерес пользователей вызвала консультация-практикум по работе в
социальных сетях «Заселяем Интернет» Масловопристанской модельной библиотеки. В
ходе мероприятия была представлена информация об истории появления социальных
сетей, проведен обзор популярных ресурсов: Facebook, Вконтакте, Одноклассники,
Linkedin, Twitter, Мой мир.
Ежегодно активно проводится информационная работа библиотек в рамках
Всемирного Дня защиты прав потребителя. В 2017 году удачно проведены: час деловой
информации «Основы потребительских знаний» Большегородищенская библиотека, День
информации «Хочу. Могу. Знаю» Масловопристанская библиотека, беседа-совет «Как
провести потребительскую экспертизу?» Белянская библиотека, информационный час
«Онлайн шопинг: 10 правил безопасности» Булановская библиотека, информационный
круиз «Хотите – не хотите ли, но все мы потребители» Муромская библиотека, час
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информации «Выбираем бытовую технику: советы покупателю» Краснянская библиотека,
час деловой информации «Основы потребительских знаний» Большегородищенская
модельная библиотека, обзор сайтов «Потребительские права в цифровую эпоху»
Никольская библиотека, «Выигрывает тот, кто умеет защититься» Верхнеберезовская
библиотека.
В Белоколодезянской модельной библиотеке проведен информационный круиз
«Покупай, но проверяй!». Он познакомил собравшихся с ежегодной акцией по защите
прав потребителей. В 2017 году акция была посвящена правам потребителей в сегменте
электронной коммерции. Был рассмотрен ряд практических советов, как выбирать
качественные товары и услуги, как составить претензию и куда обратиться в случае
приобретения некачественного товара, особое внимание было уделено правилам
безопасных покупок через Интернет.
Актуальная информация была представлена пользователям Первоцепляевской
модельной библиотеки в ходе проведения Единого дня информации «Госуслуги on-line».
Участники мероприятия смогли с помощью библиотекаря зарегистрироваться на сайте,
узнали, как воспользоваться данными услугами в домашних условиях, какие услуги
можно получить самостоятельно. Особый интерес у участников вызвали онлайн-услуги по
оплате ЖКХ, кредитов, телефонной связи и Интернет, запись на прием к врачу и другие.
Вызывают интерес у населения и такие мероприятия как: День информации
«Пенсионная реформа: за и против», информационный обзор «Семья, общество, закон»
Белянская библиотека, тренинг «Найти услуги просто» Масловопристанская библиотека,
День правовой информации «Высокая ответственность – требование времени»
Первоцепляевская библиотека.
«С уважением к энергосбережению» под таким названием был проведен
информационный час в Большетроицкой библиотеке. Мероприятие было приурочено к
общероссийской акции «Вместе ярче». На мероприятии состоялось обсуждение одной из
важных общемировых проблем – энергосбережения. В основу мероприятия был взят
видеосюжет «Время беречь энергию», демонстрация которого заострила внимание
присутствующих на актуальности данного вопроса и необходимости использования
энергосберегающих технологий в каждой семье и на производстве.
Важная, значимая информация находится в свободном доступе на информационных
стендах
библиотек:
«Информация
для
Вас»,
«Информационная
волна»,
«Библиоинформация», «Библиотечный вестник», «Информационный причал», «Полезная
информация» ЦРБ, Вознесеновская, Верхнеберезовская, Никольская, Первоцепляевская,
Муромская библиотеки и другие.
В целом, можно отметить, что данное направление библиотечного обслуживания с
каждым годом приобретает все большую значимость и необходимость, возрастают
запросы и потребности населения в подобной информации, расширяется тематический
спектр, все большее и большее число людей приходят в библиотеки за практической
помощью по использованию новых информационных услуг.
Деятельность Публичных центров правовой
и социально значимой информации
Доступ к правовой и социальной информации в районе обеспечивают: Центр
общественного доступа к социально-значимой информации, действующий на базе ЦРБ, 10
51

Центров правовой информации организованы в модельных библиотеках и 15 Пунктов
правовой информации ведут обслуживание в библиотеках, имеющих доступ к сети
Интернет.
Ресурсное обеспечение центров правовой информации в библиотеках представлено
справочными
правовыми системами
(СПС) «Законодательство
России»
и
«КонсультантПлюс», и незначительно – фондом правовой литературы, периодическими
изданиями. Активно используются ресурсы сети Интернет. В ЦОД ЦРБ для быстрого
поиска документов органов местного самоуправления создаётся электронная
полнотекстовая база данных в печатном и в электронном виде.
Для информирования пользователей библиотек в центрах и пунктах правовой
информации доступна база документов органов местного самоуправления на
официальных сайтах администраций Шебекинского района и города Шебекино, которая
активно используется при выполнении справок и информационных запросов
пользователей, при подготовке и проведении мероприятий социально-правового
характера.
Активно библиотекари используют возможности массового информирования для
правового просвещения пользователей. Тематика проводимых мероприятий охватывает
все отрасли права: гражданское, трудовое, жилищное, земельное, семейное,
предпринимательское, страховое.
В рамках работы Центров и Пунктов правовой информации в библиотеках МБУК
«Шебекинская ЦРБ» были организованы мероприятия, посвященные Дню молодого
избирателя, Дню Конституции, выборам Губернатора Белгородской области, Неделе
местной демократии.
В рамках празднования 21 апреля Дня местного самоуправления участники
мероприятия, организованного сотрудниками ЦРБ познакомились с историей праздника, с
историей развития местного самоуправления Российской Федерации от Древней Руси до
наших дней. В увлекательной форме им представили структуру, задачи и обязанности
Администрации муниципального образования «Шебекинский район и город Шебекино».
Подводя итог мероприятия, пришли к коллективному выводу, что жизнь населения района
и города зависит и от местной власти, и от самого населения. При этом важно не только
озвучивать проблемы, но и активно участвовать в их решении.
В период с 9 по 15 октября 2017 года проводилась Европейская неделя местной
демократии (ЕНМД), в рамках которой с учащимися 10-11 классов МБОУ «СОШ № 2 г.
Шебекино» проведен парламентский урок «Активное гражданское общество: голосовать,
разделять, участвовать». Цель мероприятия – привлечение внимание юного поколения к
роли местной демократии в обществе, показ возможностей участия молодых людей в
процессе управления на местном уровне. На встречу с молодёжью был приглашен
председатель Территориальной избирательной комиссии муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино» Гуров А.Н. Прозвучала беседа о деятельности
местных органов власти. Особый интерес вызвал рассказ об участии молодёжи в жизни
города и района, о деятельности Молодежного парламента города Шебекино, члены
которого вносят предложения по благоустройству города. Ребята участвовали в
дискуссии, вносили предложения по совместной работе с органами местного
самоуправления для улучшения жизнедеятельности города.
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Правовой урок «Местная демократия – учимся управлять государством» состоялся в
Булановской модельной библиотеке и был проведен для учащихся старших классов.
Мероприятие способствовало формированию знаний в области истории, обществознания
и основ Конституции РФ. Удачно в рамках данной тематики также проведены: час
информации «Муниципальная власть: день за днем» в Белоколодезянской модельной
библиотеке, экскурс в историю «Местное самоуправление» в Масловопристанской
модельной библиотеке, библиотечный час «Вопросы местного самоуправления» в
Максимовской модельной библиотеке.
Активно велась работа в рамках Недели молодого избирателя, в библиотеках
проведены: информационный час «Мы избиратели нового времени» Первоцепляевская
модельная библиотека, час общения «Сделать выбор твой долг и право»
Большегородищенская модельная библиотека, час информации «У тебя есть голос!
Действуй!» Дмитриевская библиотека, экспресс-викторина «Выборы в вопросах и
ответах» Масловопристанская модельная библиотека, правовой аспект «Правовая
культура избирателя» Маломихайловская библиотека, правовая игра «Учусь быть
гражданином» Белоколодезянская модельная библиотека и другие.
Сотрудники Центральной районной библиотеки на базе Шебекинского техникума
промышленности и транспорта периодически проводят мероприятия по правовому
просвещению молодежи. Так, в ходе открытия Декады молодого избирателя, состоялась
встреча студентов с председателем избирательной комиссии муниципального района
Гуровым А.Н. Была проведена обучающая беседа «Учимся выбирать», в ходе которой
студенты познакомились с основными стадиями избирательного процесса. Дополнением к
мероприятию стала беседа-диалог «Молодежь, твой голос нужен России». Встреча
получилась насыщенной и познавательной.
В преддверии выборов Губернатора Белгородской области ЦОД ЦРБ стал центром
информирования избирателей о подготовке и ходе выборной кампании 2017 года. В
Шебекинском техникуме промышленности и транспорта состоялась информационная
встреча «Время думать, время выбирать!». Мероприятие имело насыщенную программу:
электронная презентация «Выборы Губернатора 2017» правовая викторина и
теоритическая часть «Избирательное право и избирательный процесс». Для правового
просвещения и информирования избирателей активно используются возможности
периодической печати. Пресс-обзор «Выборы на страницах прессы» привлек внимание
читателей всех категорий. На книжной выставке «Выбираем Губернатора – главный
выбор Белгородчины» были представлены периодические издания освещающие ход
подготовки выборов.
Час молодого избирателя «Молодежь. Власть. Выборы» организован в
Большегородищенской модельной библиотеке и был направлен на повышение
правосознания молодежи. Участникам были предложены игровые ситуации, где
необходимы были знания и умения, полученные в рамках обществоведческих школьных
программ. Мероприятие способствовало формированию позитивного восприятия норм и
ценностей демократического правового государства.
В целях повышения правовой культуры и уровня информированности молодых
избирателей в Муромской модельной библиотеке проведен медиа-урок «Молодым о
праве». Основным содержанием мероприятия стали вопросы подготовки и проведения
выборов в России, гражданских прав и долга избирателей.
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В последние годы заметно выросла заинтересованность граждан, связанная с
законом «О защите прав потребителей». Информационная работа в данном направлении
ведется во всех библиотеках. Традиционно проводятся мероприятия в рамках Всемирного
Дня защиты прав потребителя: час деловой информации «Основы потребительских
знаний» Большегородищенская модельная библиотека, информационный круиз «Покупай,
но проверяй!» Белоколодезянская модельная библиотека, беседа-совет «Как провести
потребительскую экспертизу?» Белянская модельная библиотека, информационный круиз
«По обе стороны прилавка» Краснянская библиотека, информационный час «Онлайн
шопинг: 10 правил безопасности» Булановская модельная библиотека, информационный
круиз «Хотите – не хотите ли, но все мы потребители» Муромская модельная библиотека.
В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей, проводимого под эгидой
Организации Объединенных Наций в Центральной районной библиотеке состоялась
встреча читателей с сотрудниками Управления Роспортебнадзора по Белгородской области в
Шебекинском районе и Отдела развития потребительского рынка и защиты прав
потребителей. На мероприятии был рассмотрен ряд вопросов, связанных с защитой прав
потребителей. Между участниками встречи состоялся диалог: присутствующие
рассказывали, как были нарушены их права и получали исчерпывающие разъяснения по
заданным вопросам. Запомнился читателям час информации «Электронная коммерция».
Тема мероприятия права потребителей в ходе интернет торговли. Присутствующие были
проинформированы о том, каким образом в повседневной жизни защищаются права и
законные интересы потребителей в электронной коммерции. Мероприятие
сопровождалось презентацией «Электронная коммерция». Литература, представленная на
книжной выставке «Достоверная информация потребителю» помогла читателям
подробнее познакомиться с этой темой.
Ряд мероприятий данного направления организованы и проведены в
Вознесеновской, Белянской библиотеках, в городской школе №2, в Шебекинском
техникуме промышленности и транспорта. В ходе мероприятий состоялись встречи со
специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспотребнадзора
Молчановой С.Г. и главным специалистом отдела развития потребительского рынка и
защиты прав потребителей администрации Шебекинского района Алтуховой Л.А.
Мероприятия прошли в формате потребительского всеобуча «Права потребителей:
изучаем, просвещаем, защищаем!».
Правовой ликбез «Думающий потребитель» удачно прошел в Купинской
библиотеке, в ходе мероприятия были затронуты вопросы о праве потребителя на
достоверность информации о товаре, продавце и изготовителе. Отдельно рассмотрен
вопрос о «потребительской культуре» и «сертификации товаров».
«Хочу. Могу. Знаю» под таким названием состоялся День информации в
Масловопристанской
модельной
библиотеке.
В
программе
мероприятия
демонстрировалась книжная выставка «Это полезно знать», проведен информационный
час «Закону о защите прав потребителей – 25». Особый интерес у присутствующих вызвал
правовой бунт «Защити свои права» в ходе, которого присутствующим были
представлены законы, регламентирующие деятельность интернет-магазинов, правила
возврата и обмена товаров, перечень товаров, которые нельзя продавать дистанционно.
Каждому участнику также была предложена информационная памятка «Покупай, но
проверяй».
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Кол-во справок по
праву с помощью

35

8

122

№ п/п

Кол-во
пользователей
31

39

55

165

-

Интернет

102

ЦПИ

Кол-во справок с
помощью К+

-

Белянская

консультаций Юридических

127

2

Кол-во справок

Центры правовой и социально значимой информации
ЦОД
1002
1553
331
267

Кол-во посещений

ЦРБ

ЦПИ ППИ

1

Наименование
библиотеки

Кол-во справок с
помощью Зак. Рос.

2017 год – год качества на Белгородчине. Для учащихся Агротехнического
ремесленного техникума сотрудники Центральной районной библиотеки с участием
начальника Отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей
провели час рассуждение «Управление качеством – путь к совершенству?». Основная цель
мероприятия – научить ориентироваться в многообразии рынка, распознавать
низкокачественные продукты, повысить осведомленность юных покупателей о
качественных товарах. Ребята узнали, что в Белгородской области утвержден знак
«Белгородское качество», который говорит о высоком качестве местных продуктов, при
наличии его на упаковке. В презентации «Вам поможет Интернет» были представлены
сайты организаций «Роскачество» (Российская система качества), Ассоциация «Качество
жизни» (Белгородская система качества), Компания ООО «ГфК-Русь», сайт проекта
исследования покупок домашних хозяйств из которых можно получить информацию о
высококачественных российских товарах, поучаствовать в исследованиях товаров.
Вызывают интерес у населения и такие мероприятия как: День информации
«Пенсионная реформа: за и против», информационный обзор «Семья, общество, закон»
Белянская библиотека, Единый день информации «Госуслуги on-line», тренинг «Найти
услуги просто» Масловопристанская библиотека, интерактивный урок «С уважением к
энергосбережению», День правовой информации «Высокая ответственность – требование
времени» Первоцепляевская библиотека, интернет-ликбез «Сокровища и ловушки
Интернета», информина «Конституция – основной закон» Максимовская библиотека и
другие.
Дополнением к мероприятиям и актуальным датам оформлялись книжные выставки:
«Достоверная информация потребителю»; «Местное самоуправление – стержень
государства»; «Новости социально значимой информации»; «Стратегия качества»;
«Выбираем Губернатора – главный выбор Белгородчины»; «Россия – против террора»;
«Общество и демократия»; «Октябрьская революция – страницы истории»; виртуальная
книжная выставка «Разные дороги в бездну». У каждой выставки проводились обзоры
представленной литературы.
Регулярно составляются информационные посты для размещения в социальных
сетях: «10-летие Европейской неделе местной демократии», «16 ноября – Всемирный день
отказа от курения», «Международная ярмарка интеллектуальной литературы», «18
декабря – старт президентской кампании 2018 года».
Анализ статистических показателей работы Центров показал незначительное
снижение количества выполненных справок правовой тематики, что связано с
проведенной реструктуризацией информационно-библиографического отдела ЦРБ (1 шт.
ед. библиотекаря ИБО была сокращена).
Статистические показатели деятельности
центров и пунктов правовой информации

3

Белоколодезянская

ЦПИ

71

92

85

-

28

4

53

4

Большегородищен.

ЦПИ

6

18

21

-

4

4

13

5

Булановская

ЦПИ

9

9

16

-

1

3

13

6

Максимовская

ЦПИ

20

32

139

-

11

12

116

7

Масловопристан.

ЦПИ

15

27

63

-

22

-

41

8

Муромская

ЦПИ

12

29

28

-

12

-

16

9

Новотаволжанск.

ЦПИ

34

58

252

-

94

56

102

10

Первоцепляевская

ЦПИ

25

49

64

-

5

21

38

11

Сурковская

ЦПИ

25

56

56

-

31

25

31

Пункты правовой информации
1

Безлюдовская

ППИ

18

31

39

-

10

-

29

2

Бершаковская

ППИ

2

3

3

-

-

-

3

3

Большетроицкая

ППИ

42

42

60

-

8

16

36

4

Верхнеберезовская

ППИ

45

45

105

-

10

-

95

5

Вознесеновская

ППИ

45

45

137

-

10

23

104

6

Зиборовская

ППИ

6

6

6

-

-

2

4

7

Козьмодемьяновск.

ППИ

42

42

160

-

5

-

101

8

Кошлаковская

ППИ

15

35

78

-

13

11

54

9

Крапивенская

ППИ

25

37

47

-

28

10

9

10

Краснополянская

ППИ

5

12

9

-

9

-

-

11

Маломихайловская

ППИ

7

15

31

-

10

2

19

12

Никольская

ППИ

12

23

56

-

24

-

32

13

Ржевская

ППИ

10

16

22

-

-

10

12

14

Стариковская

ППИ

5

15

17

-

5

5

7

15

Чураевская

ППИ

7

20

19

-

12

5

2

2016

995

1987

2171

354

614

349

1134

2017

1502

2291

2009

267

514

217

1154

+;-

+507

+304

-162

-87

-100

-132

+20

Выпуск библиографической продукции
Издательская деятельность библиотек разнообразна как по тематике, так и по
целевому назначению. К юбилейным событиям и датам писателей, а также на актуальные
темы были выпущены памятки, закладки и аннотированные списки литературы, которые
помогали читателям ориентироваться в массиве книг.
В 2017 году были составлены:
- рекомендательные списки литературы: «Октябрьская революция: страницы
истории», «Местное самоуправление – форма народовластия», «Тайны и загадки земли»,
«Достоверная информация потребителю» ЦРБ, «Новые имена на книжной полке»
Первоцепляевская, Мешковская библиотеки, «Открой для себя удивительный мир»
Верхнеберезовская библиотека, «Белгородский край родной! Читаем об истории
Белгородчины» Белоколодезянская модельная библиотека, «Класс!!!ное чтение»
Большетроицкая библиотека;
- тематический список сайтов «Инвалид и мир вокруг него» ЦРБ;
- цикл библиографических памяток посвященных писателям-юбилярам 2017 года:
«Живи в согласии со своей совестью» к 80-летию со дня рождения В. Распутина, «Орфей
великой эпохи» к 85-летию со дня рождения Р. Рождественского ЦРБ, «Муза серебряного
века» к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой Верхнеберезовская библиотека, «Певец
родной природы» к 125-летию К. Паустовского Краснянская библиотека;
- памятки, посвященные Году экологии в России: «Заповедники и национальные
парки России» Белоколодезянская модельная библиотека, «Байбак – степной сурок»,
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«Речной бобер» Большетроицкая библиотека, «Природа – самая лучшая из книг»
Зиборовская библиотека;
- памятки краеведческой тематики: «Писатели нашего края», «Знаменитые люди
нашего края» Большетроицкая библиотека;
- информационные памятки: «Социальная забота о молодой семье» ЦРБ, «Россия
против террора» Графовская библиотека, «Терроризм: территория страха»
Первоцепляевская модельная библиотека, «Следуй принципам безопасного поведения»
Булановская библиотека, «Скажи жизни ДА!», «Азбука энергосбережения», «Покупай, но
проверяй», «В каждом возрасте есть своя прелесть» Масловопристанская модельная
библиотека, «Ваш виртуальный мир» (для лиц с ограничениями жизнедеятельности)
Большетроицкая библиотека;
- буклеты: «Классика экологической прозы», «Целебный час» Булановская
модельная библиотека;
- закладки: «Писатели-юбиляры 2017 года» ЦРБ, Графовская, Первоцепляевская
модельная, Мешковская библиотеки, «Узнавай! Защищай! Береги», «Мудрые мысли от
мудрых людей» Белоколодезянская модельная библиотека;
- информационные листовки: «Местное самоуправление», «Важные изменения
законодательства», «Горячие линии», «Нотариусы города Шебекино», «Оказание
материальной помощи гражданам», «О правилах пограничного режима» ЦРБ,
«Безопасный Интернет» Верхнеберезовская библиотека.
Подводя итоги можно сделать вывод, что в библиотеках Шебекинского района
информационно-библиографическая деятельность как самостоятельное направление
деятельности библиотек не теряет своей значимости, органично встроившись в
электронную среду, развивается в направлении дальнейшего обеспечения доступности
всех видов информации.

8.

Краеведческая деятельность библиотек

Интерес к краеведению – это тенденция современности. Многие учреждения и
организации занимаются сегодня изучением истории края и сохранением культурных
традиций. Библиотеки нашего района занимают свою нишу в системе сохранения,
изучения и возрождения интереса к историческому и культурному наследию края.
В основе работы любой библиотеки по краеведению лежит формирование
краеведческого фонда. В 2017 г. библиотеки района пополнялись литературой за счет
средств областного, местного бюджетов, пожертвований частных лиц. Было получено 349
экз. книг и брошюр, на общую сумму 59100,64 руб. В том числе: художественной
литературы – 227 экз., общественно-политической – 92 экз., по искусству – 3 экз., по
истории религии – 1 экз., прочих – 41 экз.
Библиотеки района регулярно получают периодические издания краеведческой
тематики:
Подписка на 1 полугодие
Белгородские известия - 37
Белгородская правда - 1
Красное знамя - 38
Смена - 27
Большая переменка - 35

Подписка на 2 полугодие
Белгородские известия - 37
Белгородская правда - 1
Красное знамя - 39
Смена - 31
Большая переменка - 35
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Контрольные показатели по числу читателей, документовыдачи, количеству
выполненных справок выглядят следующим образом:
Число читателей
краеведческой
литературы
2016
8090

+/-

2017
8095

+5

Число книговыдач
краеведческой
литературы
2016
47000

2017
47120

+/-

Число справок

+/-

+120

2016
1354

+9

2017
1363

Краеведческие фонды библиотек пополняются материалами, полученными в
результате поисково-исследовательской работы. Эти материалы обрабатываются,
систематизируются и оформляются в оригинальные источники – тематические папки:
«Наше село в зеркале прессы», Булановская модельная библиотека, «Муромское сельское
поселение в газетной строке» Зиборовская библиотека, «Наши славные земляки»
Никольская библиотека, «Святая Белгородчина», «Люди и события» в Репинской
библиотеке, комплект накопительных папок «Наше Белогорье» Вознесеновская
библиотека, «Моя малая родина – село Ржевка» Ржевская библиотека, «Наше село вчера,
сегодня, завтра», «История библиотеки» Большетроицкая библиотека, «Маслова Пристань
в годы Великой Отечественной войны», «Основные события в истории поселка»
Масловопристанская модельная библиотека, «Талантливая молодежь», «Святые и
святыни земли Белгородской» «Села Шебекинского района» Шебекинская районная
библиотека; папки-досье: «Наши таланты» Зиборовская библиотека, «Наши
замечательные земляки» Белоколодезянская модельная библиотека, «Наш земляк –
Владимир Молчанов» Новотаволжанская модельная библиотека, «История родного края»
Белянская модельная библиотека.
В библиотеках района ведутся краеведческие тематические картотеки: «Наш край»
Дмитриевская библиотека, «О Родине нашей малой» Никольская сельская библиотека,
«Наш край» и «Экология края» Масловопристанская модельная библиотека, «Мой край
родной – частица родины большой» Сурковская библиотека, «Наш край» Крапивенская
библиотека, «Замечательные люди Белгородчины», «Знаменательные даты земли
Шебекинской», «Талантливая молодежь Шебекинского края» Шебекинская районная
библиотека.
Одной из наиболее традиционных форм знакомства читателей с краеведческой
литературой является организация тематических выставок и просмотров литературы,
которые демонстрируются во всех библиотеках района: «Край мой – капелька России»
Булановская библиотека, «Край родной в стихах и прозе», «В этом крае я живу, этот край
я славлю» (к 300-летию села) Белянская модельная библиотека, «О той земле, где ты
родился» Козьмодемьяновская библиотека, «Я эту землю родиной зову»
Белоколодезянская библиотека, «Здесь воздух на истории настоян» Верхнеберезовская
библиотека, «Наш край – страны большой частица» Чураевская библиотека, «Край где
начинается Родина» Никольская библиотека, «Экопанорама», «Здесь Родины моей
начало» Сурковская библиотека, «Белогорье мое – ты частица великой России»
Краснополянская библиотека, «Край Белгородский – Родина моя», «Мой отчий край, ни в
чем не повторимый», в ЦРБ.
В библиотеках района в рамках конкурса «Лучшая книга Белгородчины», работала
выставка-голосование «Читательская экспертиза». В голосовании приняли участие 127
читателей. Наибольшее число голосов получило издание: Белгородский бессмертный
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полк: фотографии / редакционный совет Е. С. Савченко и др. – Старый Оскол : РОСА,
2015. – 300 с.
Двенадцать библиотек района считают краеведческое направление приоритетным в
своей работе. Ряд из них работают по своим программам и проектам.
Ржевская библиотека продолжила реализацию героико-патриотического проекта
«Ратная доблесть в наследство молодым». В библиотеке была оформлена выставка
рисунков «Разноцветная Победа». Проведен цикл мероприятий направленный на
воспитание у молодежи патриотизма, гордости за свою страну, малую Родину, за своих
земляков, любви к родному краю: час памяти «Не будем забывать», ко Дню Победы
волонтеры отряда «Доброволец» поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной
войны села Ржевка «Подари ветерану доброе дело, доброе слово, доброе сердце». Итог
проектной деятельности 2017 года – создание в библиотеке базы данных «Местные
жители: участники Великой Отечественной войны», в библиотеке оформлен стенд
«Ржевский бессмертный полк», открыт мини-музей.
Итогом работы над межпоселенческим проектом Крапивенской и Никольской
библиотеки, стало создание электронного путеводителя «Край, где начинается Родина», в
который вошли разделы: «История сёл», «Памятники. Памятные места», «Бессмертный
полк поселения». Оформлен альбом по истории храма Петра и Павла в селе Неклюдово, о
братской могиле в с. Никольское, электронный видеоальбом «Как это было…» о
праздновании 40-летия Курской битвы. Созданы электронные презентации по
туристическому маршруту «Православный Шебекинский край»: экологическая тропа
«Красота родного края», святые места поселения «Православный край», «Чтобы
помнили…» историко-патриотически маршрут. Проведен конкурс творческих работ
«Война в истории семьи». По итогам конкурса оформлена папка «Наши славные
земляки».
Верхнеберёзовская библиотека в течение полугода работала по проекту «О прошлом
для будущего», цель которого создание краеведческого путеводителя «История села
Верхнеберёзово». За это время собранные материалы по истории села были оцифрованы,
создан электронный ресурс.
Со второго полугодия Большетроицкая библиотека начала работу по реализации
проекта «Страницы истории нашего села», в результате которого были оцифрованы
материалы из архива библиотеки и создан электронный ресурс. Он содержит три раздела:
«Победа социализма», «Красное знамя и Белгородская правда» в которых собраны
материалы, отражающие исторические события села 1932–1982 гг. В разделе
«Фотолетопись» создан видеоролик содержащий фотоматериалы села разных лет.
В библиотеках ведут свою работу краеведческие клубы.
В Никольской сельской библиотеке действует молодежный историкопатриотический клуб «Патриот». Участниками клуба была собрана информация о
батальоне Героя Советского Союза капитана А.А. Бельгина, о памятнике в селе
Никольское, о земляках – ветеранах Великой Отечественной войны. Собранный материал
переведен в электронный формат, созданы презентации, фотоальбомы и размещен в
социальных сетях «Одноклассники».
В Вознесеновской библиотеке в юношеском клубе «Жемчужины Белогорья» в
течение года проведены мероприятия направленные на изучение истории родного края:
историко-краеведческий экскурс «Милый сердцу отчий край», посвящённый образованию
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Белгородской области. На мероприятии члены клуба познакомились с историей
образования родного края, активно приняли участие в викторине «Знатоки святого
Белогорья», совершили виртуальное путешествие по родному краю. День информации
«Заповедные места Белогорья», был посвящённый Дню заповедников. Историкокраеведческий экскурс «Губерния над Донцом», посвящённый 290-летию образования
Белгородской губернии.
Продолжил свою работу эколого-краеведческий просветительский центр «Спектр» в
Сурковской библиотеке. В первом полугодии состоялось заседание на тему «Заповедные
места Белогорья». В рамках работы Центра был выпущен календарь на 2017 год
«Заповедные места Белогорья». Во втором полугодии прошел ежегодный конкурс на
самое экологичное подворье «Мое подворье лучше всех» в номинациях «Зеленый двор»,
«Королева клумба», «Мое зверье», «Парад урожая», «Золотые руки», «Золотая грядка».
Члены центра «Спектр» инициировали выпуск «Календаря экологических дат».
Относительно результатов двухлетней работы Центра можно с уверенностью сказать, что
население села Сурково стало более экологически грамотно. Все они в большинстве своем
активно участвуют в экологических мероприятиях: субботниках, акциях, праздниках.
2017 год прошел под знаком экологии. В библиотеках прошли мероприятия,
посвященные Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.
Масловопристанская библиотека предложила своим читателям совершить
экологическое путешествие "Любим неспроста заповедные места". Присутствующие
совершили виртуальное путешествие, посетив официальный сайт заповедника
"Белогорье", познакомились с историей заповедника, узнали из каких участков он состоит,
какие редкие растения и животные там обитают и т.д.
В Середянской библиотеке прошел эко-урок «Тревоги родного края», в
Александровской библиотеке – час занимательной информации «Путешествие по Красной
книге Белгородской области», в Белянской модельной библиотеке проведен краеведческоэкологический час «Подружись с природой», в Максимовской библиотеке – путешествие
по страницам Красной книги Белгородской области «Исчезающая красота»,
экологическую игру «По тропинкам родного края» провела Никольская библиотека.
Великая Отечественная война это целая эпоха в жизни миллионов россиян и
жителей сопредельных государств, значительное число краеведческих мероприятий
военно-патриотической тематики было посвящено этому событию.
9 февраля – особый праздник в истории г. Шебекино и Шебекинского района,
который никогда не уйдет из памяти. Для шебекинцев это великий день – день
освобождения от фашистских захватчиков, долгожданный миг счастья и радости. Для
многих солдат он стал днем Подвига, последним днем их жизни. Работники сектора
краеведческой литературы для студентов Агротехнического ремесленного техникума
провели вечер-хронику «Пусть поколения знают…», в ходе которого познакомили с
событиями 1941-1943 гг. Ребята узнали, какие памятники и обелиски установлены воинам,
погибшим во времена сражений Великой Отечественной войны на территории района.
Провели викторину «Война в истории края».
В библиотеках-филиалах прошли мероприятия: исторический репортаж «Мое село
под флагом победы» в Козьмодемьяновской библиотеке, исторический репортаж «Мой
город под флагом Победы» в Максимовской библиотеке, урок памяти «Война! Твой
горький след в истории села» в Большеторицкой библиотеке.
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Час памяти «Имя на обелиске» в Никольской библиотеке был посвящен
героическому батальону капитана А. Бельгина, бойцы которого захоронены в селе.
Вознесеновской библиотекой у памятника героям-танкистам 27-й гвардейской
танковой бригады для школьников и жителей села проведена патриотическая акция «Есть
дата в снежном феврале».
В Масловопристанской библиотеке прошел исторический репортаж «Стояла война у
порога», в ходе которого участники мероприятия проследили хронику боевых действий в
районе села Маслова Пристань: переправа через Северский Донец, оборона «Пятачка»,
героические действия 222 и 229 полков.
Ко Дню Победы читатели Сурковской библиотеки и совместно с работниками
сельского ДК провели социально-значимую акцию «Спасибо тебе, ветеран!»
В Вознесеновской библиотеке проведена патриотическая акция «Поздравь
ветерана!» Заведующая библиотекой с волонтёрами поздравили на дому ветеранов
Великой Отечественной войны Сусоева Н. И. и Долозина Н. И. Совместно с работниками
Вознесеновского Дома культуры для детей войны и ветеранов труда проведён
литературно-музыкальный вечер-воспоминание «Великому подвигу жить в веках!»
В Масловопристанской проведен краеведческий экскурс «Был майский день».
Присутствующие познакомились с традициями празднования Дня Победы в Масловой
Пристани в разные годы. Рассказ иллюстрировала выставка-сушка, на которой были
представлены фото праздника разных лет. Рассматривали фотографии, вспоминали, как
это было.
Ржевская библиотека в рамках проекта «Ратная доблесть в наследство молодым»,
для школьников организовала встречу с ветеранами Великой Отечественной войны
жителями села Ржевка Подрейко Федора Васильевича и Михаила Федоровича Нечаенко
«Расти сирень душистая». В ходе мероприятия присутствующие ознакомились с
военными фотографиями, которые предоставили ветераны. Они рассказали школьникам о
своих военных подвигах. Учащиеся представили небольшой концерт. Ветераны вместе со
школьниками высадили именные саженцы сирени, в честь воинов.
В связи с празднованием 74-й годовщиной победы в Курской битве в Прохоровском
танковом сражении в Стариковской библиотеке прошел урок патриотизма «Минувших
дней святая память», в Масловопристанской краеведческая пятиминутка «Переправа,
переправа...», в Верхнеберезовской час памяти «И разогнулась Курская дуга», в
Большетроицкой библиотеке патриотический вечер «Третье ратное поле России», в
Мешковской библиотеке исторический экскурс «На огненной Курской дуге».
Воспитанию чувства патриотизма, любви к малой родине, интереса к её истории и
культуре служат мероприятия, проводимые в рамках празднования юбилейных дат года,
календарных праздников. Направления их разнообразны: духовное краеведение,
возрождение традиционной народной культуры.
Ко дню образования Белгородской области в Максимовской модельной библиотеке
прошло краеведческое путешествие «Край любимый, край родной».
В двунадесятый православный праздник Вознесение Господне, престольный праздник
села Вознесеновска, для жителей библиотекой было проведено мероприятие «Село моё
родное». Зрители с восхищением слушали чтение стихов в авторском исполнении местной
поэтессы Л. В. Полянской о празднике Вознесение Господне, о красоте природы родного
села, участники художественной самодеятельности пели задушевные лирические песни,
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дети приняли активное участие в проведении народных игр. Заведующая библиотекой
познакомила с историей возникновения села Вознесеновка, используя Летопись села.
Максимовская модельная библиотека приняла активное участие в проведении
праздника «Как на Масленой недели, из печи блины летели», рассказав об истории и
традициях празднования Масленицы. Купинская библиотека со своими читателя тоже
отпраздновали масленицу литературно-музыкальной программой «Масленичное
воскресенье. Прощеный день».
Библиотеки принимали участие в праздновании 89-летия Шебекинского района,
проходившее на центральной площади города. Центральная районная библиотека
организовала работу «Библиотечного квартала». Выставка #Шебекинскийрайон
знакомила с литературой по истории Шебекинского района, о природе родного края. Все
желающие смогли принять участие в экологической викторине, собрать пазлы с
достопримечательностями Шебекинского района. На площадке работало кафе «У
Пушкина», его меню предлагало: классическое оливье, книжный винегрет, компот из
творчества, пирог из сказок, салат от автора и спецпредложение от шеф-автора. Здесь же
можно было сделать на память фото с Пушкиным. Опрос «Книжная полка шебекинцев»
помог выявить любимых писателей горожан, среди них: А. Пушкин, М. Лермонтов, М.
Булгаков, Б. Васильев и др. Детская площадка была представлена книжной выставкой
«Прекрасный мир живой природы», где дети с большим удовольствием участвовали в
развлекательных викторинах и конкурсах экологической тематики.
В июне на открытой площадке Центра культурного развития г. Шебекино состоялся
Международный межкультурный студенческий фестиваль «Синергия», который
проводился в рамках цикла мероприятий, посвященных подготовке к XIX Всемирному
фестивалю молодежи и студентов 2017 года. Мероприятие собрало молодежь разных
национальностей из учебных заведений страны, представляющих многонациональную
культуру народов России и мира. В ходе фестиваля Центральная районная библиотека
организовала работу библиотечной площадки «Мы за мир и дружбу», где были
представлены статьи из газет «Пламя» 1957 года и «Красное знамя» 1985 года,
отражающие события подготовки к VI и XII Всемирным фестивалям молодёжи и
студентов в г. Москва. Экспонировалась книжная выставка «Мир вокруг большой и
разный». Интерактивная площадка собрала желающих проверить свою эрудицию,
разгадав кроссворд 1957 года, напечатанный в газетах, ответить на вопросы литературной
викторины.
Уважение к историческому наследию и любовь к родной земле – неотъемлемые
качества любого гражданина, патриота своей страны. Библиотеки большое внимание
уделяют популяризации знаний о родном крае, знаменитых земляках.
В Большегородищенской модельной библиотеке урок нравственности «Родиться и
жить на Белгородчине – это почетно» был посвящен 90-летию со дня рождения дважды
Героя Социалистического Труда В. Я. Горина, в Масловопристанской модельной
библиотеке прошла видеобеседа «Убежденность Василия Горина».
В Репинской библиотеке проведена краеведческая викторина «Люби и знай, свой
край родной» об истории села и Белгородский области, в Александровской библиотеке
краеведческий КВН «С любовью к родному краю».
Краеведческий дартс «Люби и знай, свой край родной» провела Масловопристанская
библиотека. Входящим в фойе Дома культуры предлагалось ответить на вопросы по
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истории Масловой Пристани, правильный ответ давал право выстрела в мишень и игрок
получал в свой зачет очки за знания и меткость. Самые эрудированные и меткие получили
призы.
ЦРБ и Новотаволжанская модельная библиотека приняли участие в открытом
зрелищно-событийном празднике «Боткинская осень», который проходил в селе Новая
Таволжанка Шебекинского района. Библиотечными специалистами был организован
литературно-музыкальном салон, где звучала классическая музыка в исполнении
камерного оркестра Спартака Белова и стихи известных русских поэтов XIX века.
Специалисты центральной районной библиотеки были приглашены в Белгородский
региональный технопарк "Кванториум", где в рамках общефедеральной Недели
краеведения провели краеведческий экскурс «Земля шебекинская на карте
Белгородчины». Учащиеся совершили увлекательное путешествие в историческое
прошлое города, просмотрев фильм «Род Ребиндеров и Шебекино» из серии «Места знать
надо» Белгородской ГТРК «Мир Белогорья». Библиотекари рассказали ребятам о том, как
развивалось Шебекино после революции, сопровождая рассказ электронной презентацией.
Познакомили с современными достопримечательностями: памятниками, храмами,
расположенными в городе, рассказали о промышленности, спортивной и культурной
жизни города. По окончании мероприятия ребята ответили на вопросы викторины.
Вознесеновская библиотека для жителей и гостей села провела мероприятие «Я
люблю Вознесеновку». Заведующая библиотекой, используя Летопись села, рассказала
присутствующим об истории возникновения села. На мероприятии присутствовал
настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана протоиерей Дмитрий. Казаки
Шебекинской станицы порадовали участников праздника своими песнями и
показательными выступлениями: владением шашкой, кнутом, силой рук. В завершении
все присутствующие возложили цветы к подножию легендарного танка Т-34, где покоятся
герои-танкисты 27-й гвардейской танковой бригады и почтили минутой молчания память
погибших.
Шебекинская районная библиотека провела VII Мансуровские чтения «Наше
наследие – нашим потомкам». В этом году они были посвящены 80-летию со дня
рождения краеведа, писателя, заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного
профессора БелГу, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино Николая
Николаевича Кузюлёва. В мероприятии приняли участие: старший научный сотрудник
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» Н.Е. Маслова, педагогиорганизаторы ГБУДО «Центр традиционной культуры» Л. А. Филь и Г. И. Новиковой,
В.К. Кузюлева методист ГБУДО «Центр традиционной культуры», ветеран культурнопросветительской работы В. А. Выродова, заведующая сектором краеведческой
литературы отдела обслуживания МБУК «Шебекинская ЦРБ» С. В. Калашникова,
заведующие сельских библиотек Н. В. Тарасова и Г. В. Семенкова. К мероприятию была
оформлена книжная выставка «Летописец родного края». Поготовлен сборник по итогам
VII-х Мансуровских библиотечных чтений с выступлениями участников.
Всесторонней популяризации российской национальной символики, служащей делу
патриотического воспитания граждан, формирования их гражданского самосознания,
уважения к отечественной истории, культуре, способствуют мероприятия знакомящие с
историческими символами России и Белгородчины. В библиотеках были оформлены
тематические просмотры литературы. В Купинской библиотеке прошла беседа «Четыре
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цвета Белгородского единства»; в Вознесеновской библиотеке был проведён
краеведческий час «Флаг Святого Белогорья»; в Сурковской библиотеке час краеведения
«Символика Белгородской области»; в Белянской библиотеке патриотический час
«Символы достоинство нации».
Развивая литературное направление, библиотекари особое место уделяют
популяризации произведений местных авторов и литературы о них. Проводят
литературные вечера об их творчестве, презентации, премьеры новых книг, встречи,
беседы с писателями и поэтами.
9 февраля 2017 года исполнилось 70 лет нашему земляку поэту, публицисту,
переводчику, председателю Белгородского регионального отделения Союза писателей
России Владимиру Ефимовичу Молчанову. К этой дате работники сектора краеведческой
литературы в Шебекинском техникуме промышленности и транспорта провели
творческий портрет «Мне такая выпала доля…». Библиотекари вместе со студентами
перелистали страницы богатого литературного наследия нашего знаменитого земляка.
Были прочитаны стихотворения В. Молчанова о природе, о родном крае, о любви. В ходе
мероприятия его участники смогли познакомиться со сборниками поэта, вышедшими в
разные годы и содержащими слова пожелания читателям, его автографы.
В Новотаволжанской библиотеке состоялся творческий вечер-встреча «А на Родине
светло…» с поэтом-земляком В. Молчановым. Среди гостей вечера композиторы: А.Н.
Балбеков, Н.Г. Бирюков, поэты: В.Я. Череватенко, А.В. Тарасов. В ходе вечера звучали
стихи, как в исполнении автора, так и читателей, песни в исполнении А.Н. Балбекова, Н.Г.
Бирюкова и ансамбля «Таволжаночка».
В Чураевской библиотеке прошел час поэзии «Певец земли Шебекинской»,
литературный час «Сквозь годы печалей, сомнений и бед» в Масловопристанской
модельной библиотеке, вечер поэзии «Звучат стихи на Родине поэта» в Белянской
модельной библиотеке, в Вознесеновской библиотеке литературный вечер-портрет «Я –
Молчанов». К мероприятию подготовлен просмотр периодических изданий о его
творчестве «Я – веточка берёзки таволжанской».
«Свой край родной в стихах мы славим» – так назывался литературный вечер,
посвящённый творчеству поэтов: Сергея Анохина и Владимира Молчанова в
Верхнеберезовской библиотеке.
65-летнему юбилею А.В. Тарасова посвящен час поэзии «Поэтом надобно родиться» в
Чураевской библиотеке. Для студентов Шебекинского техникума промышленности и
транспорта работники сектора краеведческой литературы провели заочную встречу с
писателем «Живу как все. И жаловаться грех…». Рассказ о жизни и творчестве писателя
сопровождался показом тематических слайдов, чтением стихов, обзором книг. Ребята
прослушали гимн фестиваля студенческой песни и поэзии «Нежегольская тропа», автором
стихов которого является Александр Тарасов.
Участники клуба «Добрые встречи» с удовольствием присутствовали на творческой
встрече «Я молюсь за Россию…» с А. В. Тарасовым в стенах центральной районной
библиотеки. Живой интересный разговор о литературе, о жизни захватил всех
присутствующих. Автор прочитал свои произведения.
К юбилею А.Я. Зеликова в Первоцепляевской модельной библиотеке прошел
литературно-биографический час «Пороги жизни», в Стариковской библиотеке –
информационный час «Гордимся вами земляки», в Масловопристанской модельной
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библиотеке – литературно-краеведческие размышления «Люди не могут быть вечными.
Вечно живой должна быть память о них».
К 80-летию Б.Осыкова Графовская библиотека подготовила литературный час «Нет
на свете края для меня дороже».
Литературное знакомство «Тайна из ларца времени» посвященное юбилею С.
Тарасова, состоялось в Большетроицкой библиотеке.
Открытие Недели книги для молодежи «Поэзия сердцем с тобой говорит», или
«Белогорье в красках» Шебекинская районная бибилиотека провела в актовом зале
Агротехнического ремесленного техникума. Сотрудники библиотеки, провели обзор у
книжной выставки «Земли родной талант и вдохновенье», посвященной юбилярам этого
года. Гостями праздника стали молодые, талантливые поэты: Валентина Егупова –
обладатель Гран-при международного фестиваля студенческой и авторской песни
«Нежегольская тропа – 2015» и Наталья Ковальчук – на фестивале «Оскольская Лира» в
2016 году, она получила сертификат на издание книги в серии «Сигнальный экземпляр»
издательства РОСА. Ребята познакомились с их творчеством и задали множество
вопросов: как рождаются стихи, кто их любимый поэт. В заключение гостей
поблагодарили за интересную встречу и пожелали больших творческих успехов.
С творческими визитами библиотеки района посещали и представители творческой
интеллигенции Белгородчины. В рамках литературно-патриотических чтений
«Прохоровское поле» Шебекинский район с визитом посетили: Т. И. Грибанова – поэтесса
из Орла, белгородские поэты Т. И. Олейникова и В. Я. Череватенко. Встреча писателей с
учениками школ города прошла в Центре культурного развития. У ребят была
возможность окунуться в атмосферу авторских произведений, лично пообщаться с
именитыми писателями и задать интересующие вопросы. На память остались книги с
автографами, добрые пожелания читателям.
В начале сентября на площадке Центра культурного развития состоялся юбилейный
XX Международный фестиваль студенческой авторской песни и поэзии «Нежегольская
тропа – 2017». Большим спросом среди участников и гостей «Нежегольской тропы»
пользовалась книжная выставка «Земли родной талант и вдохновенье», представленная
центральной районной библиотекой, на которой размещены книги белгородских
писателей – юбиляров 2017 года, и членов жюри фестиваля: В. Молчанова, А. Тарасова, С.
Анохина, Т. Грибановой, Ю. Макарова и др. Работала интерактивная площадка, где
присутствующие с интересом участвовали в историко-краеведческой викторине и смогли
проверить свою эрудицию. Желающие собирали пазлы с изображением объектов природы
края и карту Шебекинского района.
Акция «Библионочь – 2017» в районной библиотеке прошла в формате путешествия
на вымышленном ночном экспрессе молодежь отправилась на станции: «Театральная»,
«Поэтическая», «Краеведческая», «Экологическая».
На станции «Краеведческая» состоялась презентация серии «Библиотека
белгородской семьи». Более подробно остановились на втором томе «Традиции и
народное творчество Белгородчины». Ребята узнали, какие календарные праздники
отмечали наши предки, какие пели песни. Познакомились с особенностями народного
костюма и промыслами белгородских мастеров. Вторая страничка была посвящена
юбилею белгородского писателя, журналиста, краеведа Б.И. Осыкова. Участникам
мероприятия было предложено совершить путешествие в историю «Для памяти потомству
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своему…», где у книжной выставки «Земли родной талант и вдохновенье» познакомились
с его деятельностью и книгами.
В ноябре проходят традиционные осенние Дни литературы на Белгородчине –
долгожданное и яркое событие в культурной жизни региона. В эти дни библиотекари
района проводят встречи с писателями, знакомят своих читателей с творчеством
белгородских писателей. Сотрудники Центральной районной библиотеки для студентов
организовали встречу с местным поэтом, прозаиком, членом Союза писателей России
Александром Васильевичем Тарасовым. Поэт рассказал о себе, о своем творчестве,
почитал свои произведения, поделился планами на будущее. Среди ребят оказались
начинающие поэты, они прочли свои стихи. У книжной выставки «Золотая полка
юбиляра», участники мероприятия познакомились с произведениями писателей –
юбиляров 2017 года: В. Е. Молчанова, С. Л. Тарасова, С. М. Анохина, А. В. Тарасова. На
память о мероприятии получили памятки из серии «Наши замечательные земляки
“Александр Васильевич Тарасов”».
В Крапивенской библиотеке для учащихся основной школы проведен конкурс стихов
поэтов-белгородцев «Капели звонкие стихов»; в Масловопристанской – краеведческая
лоция «Мы – часть страны, мы – уголок России»; в Никольской литературноэкологический круиз «Природа края в произведениях белгородских писателей»
В Сурковской библиотеке прошел вечер-портрет «Поэты не рождаются случайно» к
юбилею поэта Е. Дубравного. В Вознесеновской библиотеке – встречи с поэтом-земляком,
членом Союза писателей России С.М. Анохиным и поэтом, прозаиком, журналистом
А.В.Тарасовым.
Чураевская библиотека для своих читателей организовала творческую встречу
«Литературные россыпи Белгородчины» с семьей Калашниковых из г. Шебекино:
Алексеем, Екатериной и их дочерями Анной и Валерией. Все они пишут стихи, посвящая
их Родине, природе, любви. Некоторые стихотворения положены на музыку, они были
исполнены под гитару.
В Козьмодемьяновской библиотеке – громкие чтения «По страницам книг В.
Молчанова». В Ржевской библиотеке для школьников проведен поэтический марафон
«Читаем вместе о малой Родине!». В ходе встречи ребята читали стихи местных авторов и
произведения известных белгородских писателей.
В Маломихайловской библиотеке литературно-поэтический букет «Земли родной
талант и вдохновение» познакомил читателей с творчеством В. Е. Молчанова и А. В.
Тарасова. Звучали стихотворения и отрывки из прозаических произведений авторов.
Шебекинская центральная районная библиотека старается задействовать
возможности информационных технологий в продвижении краеведческих знаний. В 2017
году на сайте библиотеки размещены электронные выставки «А на Родине светло…» к 70летию В.Е. Молчанова, «Я великий русский поэт» к 60-летию Н. Дроздовой.
Сформированы электронные папки: «Экология края», «Села Шебекинские», «Библиотеки
района», на основе которых планируется создание собственных баз данных.
В некоторых библиотеках района созданы электронные папки: «Фотолетопись
села», «Белгородчина», «Природа родного края», «Бессмертный полк» Белоколодезянская
модельная библиотека, «Великий русский богослов» Первоцепляевская модельная
библиотека, «Местные жители: участники Великой Отечественной войны» Ржевская
библиотека.
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Сформированы собственные базы данных: в Большетроицкой библиотеке
«Путешествие по книгам Б. Осыкова», «Сёла Белгородчины», в Масловопристанской «Вы
спросите – мы ответим», «О нас на страницах газет», в Сурковской «Экология вчера,
сегодня и завтра», «Сурок обыкновенный, байбак». При создании библиотечных баз
данных специалисты активно используют ресурсы сети Интернет.
Социальные сети способствуют повышению интереса к библиотечной
деятельности у пользователей библиотеки, особенно среди молодежи. Общение с
интернет-аудиторией позволяет не только продвигать библиотечные услуги и ресурсы, но
и расширять их. Многие библиотеки ведут свои страницы в «Одноклассниках» и
«ВКонтакте» где освещают события, новости библиотеки, создают альбомы, группы,
размещают информацию краеведческого характера: Шебекинская районная библиотека,
Первоцепляевская, Новотаволжанская, Белоколодезянская модельные библиотеки,
Никольская, Крапивенская библиотеки, Сурковская, Большетроицкая и др.
Стоит отметить, что многие библиотеки пока слабо используют социальные сети в
своей работе. Всем еще нужно учиться вести неформальные диалоги с читателями,
дискуссии по книгам, проводить опросы и викторины.
Реклама библиотек района осуществляется в виде информации о прошедших
публичных мероприятиях, наиболее значимых событиях библиотечной жизни
публикуется в газете «Красное знамя», кроме того районная библиотека размещает
информацию о прошедших событиях, мероприятиях на сайте. В этом году на страницах
газеты «Красное знамя» было опубликовано 40 статей отражающих деятельность
библиотек района.
Библиотеки-филиалы занимаются издательской деятельностью, но в основном
используют малые формы и издают: рекомендательные списки литературы, памятки
читателям, буклеты. В 2017 году были подготовлены памятки: из серии «Наши
замечательные земляки» к юбилеям писателей В.Е. Молчанова и А.В. Тарасова; «Четыре
цвета Белгородского единства»; «Летописец земли Шебекинской» к 80-летию со дня
рождения Н.Н. Кузюлева в ЦРБ.
В Крапивенской библиотеке изготовлены буклеты «Исторический маршрут села
Крапивное» и «Навеки двадцатилетний…: жизнь и боевой путь бойца отряда особого
назначения “Витязь” А. М. Кисиленко», исторический календарь «Прошлое и настоящее
села Крапивное». В Белоколодезянской библиотеке составлены рекомендательный список
литературы «Белгородский край родной», библиографические пособия «История села
Белый Колодезь» и «История села Артельное». В Верхнеберезовской библиотеке на
основе летописи села подготовлен краеведческий путеводитель «История села
Верхнеберезово». В Сурковской библиотеке изготовлен «Календарь экологических дат».
В 2017 году в базы данных «Летопись. Белогорье» внесено 933 записи, краеведение
(статьи) – 196 статей, были внесены долги 2016 года, а так же текущий год включительно
по октябрь месяц.
Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод о том, что деятельность
библиотек района по популяризации краеведческих знаний отличалась разнообразием
форм и методов. В обслуживании читателей и при подготовке массовых мероприятий
используются электронные формы работы. Создаются собственные краеведческие
ресурсы в виде презентаций, видеороликов, папок с текстовыми материалами,
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фотографиями и т. д. Все это способствует формированию образа библиотеки как
современного культурного и информационного центра.

9. Автоматизация библиотечных процессов
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.
Число персональных компьютеров:
№ п/п
1
2
3
4

Наименование
библиотеки
ЦРБ
ЦРДБ
Сельские библиотеки
Итого

2013

2014

2015

2016

2017

17
2
35
54

17
2
38
57

19
2
40
61

19
2
45
66

22
7
48
77

Число персональных компьютеров для пользователей:
№
п/
п
1
2
3
4

Наименование
библиотеки
ЦРБ
ЦРДБ
Сельские библиотеки
Итого

2013

2014

2015

2016

2017

2
2
35
39

2
2
38
42

4
2
40
46

4
2
45
51

4
7
48
59

Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с
устройства пользователя:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
библиотеки
ЦРБ
ЦРДБ
Сельские библиотеки
Итого

2013

2014

2015

2016

2017

1
1
14
16

1
1
20
22

1
1
22
24

1
1
29
31

1
1
31
33

Число единиц копировально-множительной техники:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
библиотеки
ЦРБ
ЦРДБ
Сельские библиотеки
Итого

2013

2014

2015

2016

2017

12
1
23
36

12
1
27
40

12
2
32
46

13
1
36
50

13
2
38
53

Из них число техники для пользователей:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
библиотеки
ЦРБ
ЦРДБ
Сельские библиотеки
Итого

2013

2014

2015

2016

2017

2
1
23
26

2
1
27
30

2
2
32
36

3
1
36
40

3
1
38
42

Рассматривая вопрос оснащения компьютерной техникой по видам задач,
необходимо отметить увеличение доли использования ПК для обслуживания читателей. И
это закономерно, поскольку увеличилось количество библиотек подключенных к
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Интернет. Увеличение произошло за счет подключения сельских библиотек по
Федеральной программе, а так же в рамках реализации совместного проекта по созданию
единой инфокоммуникационной сети (ЕИКС) между «Ростелекомом» и Правительством
Белгородской области.
Общее количество библиотек – 38, в т. ч. сельских – 36.
Количество библиотек, располагающих компьютерной и оргтехникой составило 35,
общее количество компьютерной техники 77 (22 в ЦРБ, 7 в ЦРДБ, 48 в сельских
библиотеках), – 92 % от общего количества библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ» (86,8
% – 2016 г.).
Доступ в Интернет имеют 33 библиотеки, что составляет на сегодняшний день 87%
от общего количества библиотек района (84,2% – 2016 г.). Из них 31 это библиотеки на
селе: Александровская, Артелянская, Белоколодезянская, Белянская, Безлюдовская,
Бершаковская, Большегородищенская, Большетроицкая, Булановская, Верхнеберезовская,
Вознесеновская,
Зиборовская,
Зимовская,
Козьмодемьяновская,
Крапивенская,
Краснополянская,
Кошлаковская,
Краснянская,
Максимовская,
Муромская,
Маломихайловская, Масловопристанская, Мешковская, Никольская, Новотаволжанская,
Первоцепляевская, Ржевская, Репинская, Стариковская, Сурковская, Чураевская
библиотеки.
Действует Web-сайт МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»,
адрес -http://shebcentrlib.ucoz.ru, общее количество посещений за 2017 год составило 10125

(копия счетчика произведена 10.01.2018г.)
Разработан и запущен новый сайт учреждения, по адресу https://sheb-lib.ru/. Ведется
работа по его наполнению.
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Ведется поэтапное внедрение технологий автоматизации в комплектование
библиотечных фондов, формирование электронных библиографических ресурсов. По
итогам 2017 г. сводный электронный каталог муниципальных библиотек района составил
68 744 записи, за текущий год внесено 7 167 новых записей. Электронная база
«Периодические издания» отражает сведения о 156 наименованиях периодических
изданий, имеющихся в ЦРБ, ЦРДБ и библиотеках Шебекинского района.
Продолжается работа по внесению индивидуальных данных о читателях. В
электронный читательский каталог: внесено 27 новых записей, общее число записей
составляет 1930, что составляет 100% от числа заключенных договоров на библиотечное
обслуживание пользователей ЦРБ в 2017 г.
Для подготовки к выдаче книг в автоматизированном режиме ведется работа по
штрих-кодированию активной части фонда и текущих поступлений новых документов
центральной районной библиотеки, в 2017 году в электронный каталог внесены сведения
о 638 записях на наличие штрих-кодов, всего в каталоге 9935 (9297 в 2015 году) записи со
штрих-кодом. Документы из активного фонда отдела обслуживания переведенные на
штрих-коды в 2017 г. составили 409 экз. (100% от запланированного на год). Новые
документы текущего комплектования, переведенные на штрих-коды, составили 229 экз.,
(100% от количества новых поступлений книг на абонемент ЦРБ).
В базе данных «Книжные памятники» сведения о количестве записей составили 8
записей, всего 220 (212 записей на конец 2016 г.).
На базе Центра общественного доступа к социально-значимой информации ЦРБ
имеются электронные базы данных «Консультант Плюс», ИПС «Законодательство
России». Обслуживание с использованием данных баз ведется М-Пристанской, НТаволжанской,
Б-Колодезянской,
Белянской,
К-Демьяновской,
Б-Троицкой,
Крапивенской, П-Цепляевской, В-Березовской, Безлюдовской, Б-Городищенской
сельскими библиотеками, что дает возможность значительно расширить поиск нужной
потребителю правовой информации, позволяет значительно повысить оперативность
выполнения запросов и расширить контингент пользователей.
70

Проблемы технологического развития муниципальных библиотек Шебекинского
района заключаются в слабой материально-технической базе, недостаточным
финансированием оснащения библиотек современными техническими средствами.

10.Организационно-методическая деятельность
Методическая деятельность МБУК «Шебекинская ЦРБ» осуществляется согласно
Положению о методико-библиографическом отделе центральной районной библиотеки,
утвержденному директором. В Уставных документах учреждения в разделе «Цели, задачи
и предмет деятельности Библиотеки» методическая работа прописана как «организация
методической помощи библиотекам Шебекинского района».
Структурным подразделением Шебекинской ЦРБ, осуществляющим методические
функции является методико-библиографический отдел. Штатная численность отдела 4
человека: заведующий отделом, главный библиотекарь, главный библиограф и методист.
В 2017 году главный библиотекарь МБО прошел курсы повышения квалификации на базе
Регионального центра дополнительного профессионального образования (БГИИК) по
программе «Актуальные формы и методики библиотечной работы с пожилыми людьми».
Значительный объем аналитической работы за прошедший год был исполнен для
МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района
Белгородской области». Были подготовлены: отчет о деятельности учреждения за 2016
год с анализом работы; ежемесячные и еженедельные планы (информации) о культурнодосуговой деятельности; информации о деятельности сельских библиотек в разрезе
поселений; ежемесячные анализы цифровых показателей, расчеты нормативной
обеспеченности библиотечными учреждениями в районе, тематические планы
(информации) о деятельности библиотек в рамках знаменательных и юбилейных дат и
другие.
Проведены мониторинги: «Внедрение модельного стандарта деятельности
библиотек», «Оценка эффективности и результативности деятельности модельных
библиотек», «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры».
В целях методического обеспечения деятельности сельских библиотек
специалистами ЦРБ в 2017 году было подготовлено и проведено:
Количество
индивидуальных
и
групповых методических
консультаций
290

Количество
подготовленных
методических материалов
(печатных, электронных)
8

Количество
методических
мероприятий
9

Количество
выездов
88

Количество
методических
мониторингов
4

В рамках повышения уровня профессиональных знаний сотрудники МБУК
«Шебекинская ЦРБ» прошли обучение:
- на базе Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ по программе «Управление в сфере культуры»
(зам. директора МБУК «Шебекинская ЦРБ»);
- на областных курсах Регионального центра дополнительного профессионального
образования (БГИИК): по программе «Модельная библиотека: должное, возможное и
желаемое» (зав. Масловопристанской модельной библиотекой, зав. Белоколодезянской
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модельной библиотекой); по программе «Детская библиотека в новом измерении:
инновационное библиотечное обслуживание детей» (библиотекарь ЦРДБ); по программе
«Инновационные технологии в издательской деятельности учреждений искусства и
культуры» (зав. сектором автоматизации библиотечных процессов ЦРБ, зав. Кошлаковской
библиотекой); по программе «Актуальные формы и методики библиотечной работы с
пожилыми людьми» (гл. библиотекарь МБО); по программе «Библиотеки региона и
экологическое просвещение населения» (заведующая Сурковской библиотекой); по
программе «Модельная библиотека: соответствие нормативам, требованиям и ожиданиям
читателей» (заведующая Булановской модельной библиотекой); по программе «Библиотека
как центр повышения информационно-культурного потенциала населения территории»
(заведующая Краснополянской библиотекой).
В целях совершенствования профессионализма, творчества и мастерства специалистов
сельских библиотек в 2017 году был подготовлен и проведен ряд районных обучающих и
организационных мероприятий, в том числе и выездных:
- семинар-совещание «Библиотеки в 2016 году: основные итоги эффективности
деятельности»;
- обучающий семинар «Мультимедийные технологии в библиотеке: от теории к
практике» дал возможность практически изучить методику подготовки буктрейлера,
виртуальной выставки, мультимедийной презентации, скринкаста;
- выездной тематический семинар «Повышаем уровень экологических знаний:
формы и методы достижения целей» (на базе Никольской сельской библиотеки»). В
программе семинара были выступления биолога, медицинского работника; наряду с
тематическими консультациями был представлен интересный опыт работы сельских
библиотек в экологическом направлении;
- творческая лаборатория «Библиотека как место объединения творческих людей»
состоялась на базе Белянской сельской модельной библиотеки. В ходе мероприятия были
рассмотрены вопросы организации интересного досуга в условиях библиотеки,
использование клубной работы, театра книги.
- на базе Центральной районной детской библиотеки состоялся семинар «Мир
подростка и подросток в мире: смена «модели чтения», организованного ведущими
специалистами ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А.
Лиханова». В программе семинара был представлен содержательный материал по
организации работы с подростками, по использованию инновационных форм приобщения
к книге и чтению данной читательской категории;
- вопросам планирования деятельности библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ» было
посвящено совещание «2018 год: от планов к новым достижениям»
- для начинающих библиотекарей проведена однодневная стажировка на базе ЦРБ
«Введение в профессию» в ходе, которой рассматривались: методика организации и виды
библиотечных выставок, способы оформления выставок и сопровождающей
документации, обзор выставочной деятельности других библиотек;
В целях укрепления и развития профессиональных навыков были организованы и
проведены конкурсы:
- районный профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь», посвященный
Году экологии в России, позволил выявить интересный, оригинальный и инновационный
подход к популяризации экологических знаний, используемый в практике работы
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библиотек Шебекинского района. В ходе конкурсного отбора от района были выбраны два
специалиста для участия в зональном этапе областного конкурса «Лучший библиотекарь
Белгородчины» – Клавкина А.А., гл. библиотекарь ЦРДБ и Теняева В.И., зав.
Большегородищенской
сельской
модельной
библиотекой.
Заведующая
Большегородищенской библиотекой вышла в финальный этап областного конкурса;
- в целях совершенствования творческих навыков специалистов библиотек в
создании
мультимедийных
продуктов,
активизации
использования
новых
информационных
технологий
был
проведен
районный
конкурс
«Лучший
мультимедийный продукт»;
- районный конкурс среди специалистов библиотек «Неопубликованная статья» был
направлен на повышение уровня подготовки информационного библиотечного материала
для публикации в прессе;
- конкурс «Библиотечный проект – 2017» был направлен на совершенствование
проектной деятельности библиотек, выработку эффективных форм и методов проектной
работы.
Удачный опыт работы ряда библиотечных специалистов позволил им принять
участие во Всероссийских и областных мероприятиях:
- директор МБУК «Шебекинская ЦРБ» Суряднова С.В. приняла участие в работе
круглого стола по теме «Формирование и удовлетворение потребностей юных зрителей,
оказавшихся в трудной ситуации» Всероссийского фестиваля-форума «Сказочный мир
театра – детям» в г. Москва;
- заведующая Масловопристанской сельской модельной библиотекой Чебукина Н.А.
и заведующая Белоколодезянской сельской модельной библиотекой Насонова Г.Н.
представили свои выступления в рамках Конвента специалистов модельных
общедоступных библиотек «Модельный формат современной общедоступной
библиотеки» на базе БГУНБ;
- ведущий библиотекарь читального зала ЦРБ Турянская О.А. и зав.
Масловопристанской модельной библиотекой Чебукина Н.А. поделились опытом работы
в ходе областной Школы экологической культуры, на семинаре «Библиотеки региона и
экологическое просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения»;
- директор МБУК «Шебекинская ЦРБ» Суряднова С.В, зам. директора МБУК
«Шебекинская ЦРБ» Левшина Г.А., зав. Масловопристанской сельской модельной
библиотекой Чебукина Н.А. приняли участие в областном семинаре-практикуме по
проектированию и заполнению документов для участия в грантовых конкурсах Михаила
Прохорова.
В 2017 году были подготовлены методические материалы и рекомендации:
- сборник сценарных материалов «Экология в библиотеке: библиотечные идеи –
2017»;
- сборник методических рекомендаций «Привлечение читателя в библиотеку –
нетрадиционные формы работы»;
- материалы тематического семинара «Повышаем уровень экологических знаний:
формы и методы достижения цели»;
- сборник методических материалов «Библиотечная копилка» В. 7;
- информационно-методическое письмо с рекомендациями по организации
проведения Единого дня писателя, посвященного 80-летию со дня рождения В. Распутина;
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- информационно-методическое письмо с рекомендациями по организации работы с
пожилыми людьми и участию в областном смотре-конкурсе «Нам года – не беда»;
- информационно-методическое письмо с рекомендациями по подготовке и
проведению Единого дня писателя, посвященного 125-летию М. Цветаевой;
- информационно-методическое письмо с рекомендациями по организации работы,
посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции;
- информационно-методическое письмо с рекомендациями по организации
мероприятий к 75-летию победы в Сталинградской битве и 75-летия снятия блокады
Ленинграда.
31 библиотека в апреле текущего года прошла экспертно-диагностическое
обследование, проведенное специалистами государственных областных библиотек.

11.

Библиотечные кадры

Эффективность работы муниципального бюджетного учреждения культуры
«Шебекинская центральная районная библиотека» во многом определяется кадровым
составом. Кадровый ресурс – это знания, навыки, склонности и способности, умение
работников решать определенные профессиональные задачи.
Кадровый состав муниципального бюджетного учреждения «Шебекинская
центральная районная библиотека» представлен по состоянию на 31.12.2017 года
следующим образом:
- списочная численность работников составляет 70 человек;
- штатная численность работников составляет 65 единиц;
- работники, трудящиеся на условиях неполного рабочего времени (неполная ставка)
– 10 человек.
Состав работников по образованию распределен следующим образом:
- высшее профессиональное образование имеет 41 человек, что составляет 59% от
общей списочной численности работников, из них: высшее профессиональное по
библиотечному направлению – 12 человек (17% от общей списочной численности
работников);
- среднее профессиональное образование имеет 28 человек, что составляет 40 % от
общей списочной численности работников, из них: среднее профессиональное
образование по библиотечному направлению – 16 человек (23% от общей списочной
численности работников);
- общее среднее образование имеет 1 человек (водитель служебного автомобиля).
Состав работников по возрасту представлен следующим образом:
- возраст работников до 29 лет – 2 человека, что составляет 3 % от общей списочной
численности работников;
- возраст работников от 30 лет до 39 лет – 19 человек, что составляет 27% от общей
списочной численности работников;
- возраст работников от 40 лет до 49 лет – 17 человек, что составляет 24% от общей
списочной численности работников;
- возраст работников от 50 лет до 59 лет – 25 человек, что составляет 36% от общей
списочной численности работников;
- возраст работников свыше 60 лет – 7 человек, что составляет 10 % от общей
списочной численности работников;
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- работники пенсионного возраста – 19 человек, что составляет 27% от общей
списочной численности работников.
Состав работников по профессиональному стажу распределен следующим образом:
- стаж работы до 3-х лет имеют 8 человек, что составляет 11% от общей списочной
численности работников;
- стаж работы от 3-х до 10 лет имеют 19 человек, что составляет 27% от общей
списочной численности работников;
- стаж работы свыше 10 лет имеют 43 человека, что составляет 62% от общей
списочной численности работников.
4 работника проходят обучение на заочной форме БГИИК на факультете социальнокультурной и информационной библиотечной деятельности: Клавкина Анна
Александровна, библиотекарь Центральной районной детской библиотеки; Овчинникова
Инна Александровна, библиотекарь 1 категории Масловопристанской сельской
модельной библиотеки; Ахатбекова Екатерина Михайловна, методист 2 категории
методико-библиографического отдела; Шевцова Виталия Юрьевна, главный библиограф
методико-библиографического отдела.
За плодотворную работу, большой личный вклад в организацию культурнодосуговой деятельности, профессионализм, инициативу и творчество в 2017 году
работники МБУК «Шебекинская ЦРБ» отмечены следующими наградами:
- Денежное поощрение Министерства культуры Российской Федерации вручено
Передистовой Л.В., заведующей Сурковской сельской библиотекой;
- Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области направлено
Сурядновой С.В., директору МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
- Благодарность главы администрации Шебекинского района объявлена Левшиной
Г.А., заместителю директора; Боровской Л.И., заведующей методико-библиографическим
отделом;
- Почетная грамота МКУ "Управление культуры, молодежной политики и туризма
Шебекинского района Белгородской области" вручена Добринской Т.В., заведующей
отделом обслуживания; Побединской И.А., заведующей Дмитриевской сельской
библиотекой; Овчинниковой И.А., библиотекарю Масловопристанской сельской
модельной библиотекой; Мальцевой Л.И., библиотекарю Большетроицкой сельской
библиотекой;
- грамота МБУК "Шебекинская ЦРБ" вручена Серковой Т.В., заведующей
Верхнеберезовской сельской библиотекой; Гиенко О.Н, заведующей Большетроицкой
сельской библиотекой; Мелещенко С.Б, заведующей сектором ОИЕФ и МБА;
Довгополовой С.В., гл. библиотекарю отдела комплектования;
- благодарность МБУК "Шебекинская ЦРБ" объявлена Кузуб Г.Н., заведующей
Маломихайловской сельской библиотекой; Калашниковой С.В., заведующей сектором
краеведческой литературы; Валяевой З.В., специалисту по кадрам, Чкириной Н.Д.,
художнику-декоратору.
С целью повышения квалификации работников сельских библиотек в 2017 году
специалистами Центральной районной библиотеки проведены совещания, семинары,
вебинары по библиотечному делу. 15 сотрудников направлены на областные курсы
повышения квалификации, 1 сотрудник прошел обучение в Воронежском филиале
РАНХиГС по программе «Подготовка управленческих кадров».
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С целью материального стимулирования работника применяется для работников
сельских библиотек льгота по оплате за коммунальные услуги.

12.

Материально-технические ресурсы библиотек

В целях улучшения материально-технического состояния учреждений в 2017 году
была капитально отремонтирована и оснащена новой мебелью Графовская библиотека.
В стадии завершения капитального ремонта находится Купинский ДК, где
предусмотрено размещение Купинской библиотеки. Отдельно финансовых средств на
проведение ремонта помещений сельских библиотек в смете МБУК «Шебекинская ЦРБ»
на 2017 год не закладывалось, ремонты производились за счет средств муниципального
района.
Согласно учетным документам условия для безбарьерного доступа лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата созданы в 8 библиотеках: в Шебекинской
ЦРДБ, в Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова, в Масловопристанской
модельной библиотеке, в Большетроицкой, Крапивенской, Сурковской, Никольской и
Мешковской сельских библиотеках. В 2017 в ЦРБ и Репинской библиотеках были
установлены кнопки вызова для инвалидов-колясочников. Для Графовского ДК и
библиотеки, располагающейся на втором этаже приобретен ступенькоход.
За счет федеральных средств (87 тыс. руб.) в 2017 году Репинская библиотека
получила комплект компьютерного оборудования с лицензионным программным
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