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1.

События года

2018 год был объявлен в России Годом волонтера, а в Белгородской области – Годом
детского чтения, поэтому деятельность МБУК «Шебекинская ЦРБ» была насыщена
нестандартными подходами по привлечению внимания к проблемам детского чтения.
Основными событиями 2018 года также стали:
- 90-летие образования Шебекинского района,
- 80-летие присвоения Шебекино статуса города,
- 75-летие Курской битвы и Прохоровского сражения,
- 75-летие освобождения Шебекино от немецко-фашистских захватчиков,
- 200-летие со дня рождения И.С. Тургенева.
Библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь», акции
«Ночь искусств», в проекте «Единый день писателя».
Одним из главных событий прошедшего года стало открытие после ремонта
Купинского Дома культуры, в помещении которого располагается Купинская библиотека.
За счет спонсорских средств библиотека была оснащена новой мебелью, за счет
федеральных средств – 2 комплектами компьютерного оборудования, МФУ; библиотека
подключена к сети Интернет.
Подтвердили статус «модельная» Белоколодезянская и Масловопрстанская сельские
библиотеки района.
В 2018 году в МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» были
разработаны и реализованы проекты, направленные на привлечение новых читателей,
повышение социальной востребованности библиотек и библиотечных ресурсов и
прошедшие конкурсный отбор на уровне администрации Шебекинского района. Работа по
их реализации была отражена в автоматизированной информационной системе
«Проектное управление». Это: «Формирование привлекательного имиджа сельских
поселений Шебекинского района путем создания информационных «визитных карточек»;
«Организация мини-музея на базе Ржевской сельской библиотеки МБУК «Шебекинская
ЦРБ» («Времен связующая нить»)»; «Организация и проведение на территории
Шебекинского района мероприятий для детской аудитории, направленных на духовнонравственное воспитание и продвижения чтения («Мы с книгой учимся добру»)».
Библиотеки района приняли участие во Всероссийских, межрегиональных,
областных и районных конкурсах, акциях, брендовых мероприятиях, сетевых акциях:

- областной акции «Белгородские писатели о войне. Читаем вслух» (Диплома
победителя удостоена Марина Мокрищева, диплома участника – Есикова Валерия (ЦРБ));

- Международном межкультурном студенческом форуме «Синергия» (Благодарность
за оказанное содействие в проведении, ЦРБ);
- VII областном празднике Дня семьи, любви и верности «Все начинается с любви!»
(Диплом участника, ЦРБ);
- областном фестивале православной культуры «На земле Макария» (Диплом
участника, ЦРБ);
- районном конкурсе проектной деятельности «Лучший партнерский проект» в
номинации «Библиотека» (Диплом 1 степени, ЦРБ);
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- ежегодном региональном конкурсе «Лучший юный читатель года» (Диплома
лауреата удостоен Лавров Семен, ЦРДБ);
- Межрегиональной акции «Мы читаем В.Д. Берестова» (Диплом участника, ЦРДБ);
- второй Общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», проводившейся в
рамках празднования Международного дня книгодарения (Сертификат участника, ЦРДБ);
- IX Международной акции «Читаем детям о войне» (Диплом участника, ЦРДБ);
- Международной акции «VI День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках»
(Диплом участника, ЦРДБ);
- Межрегиональной акции «У нас есть что вспомнить и чем гордиться»
(Благодарственное письмо за участие, ЦРДБ);
- Международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая», в
конкурсе «Читаем Тургенева» (Сертификат участника, ЦРДБ);
- Международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая», в
конкурсе «Лето с книгой: читаем и снимаем видео» (Благодарность за участие, ЦРДБ);
- Акции «Волшебная шкатулка зимы». (Благодарственное письмо Администрации
МБУ «МИБС г. Новокузнецка» за участие, ЦРДБ);
- Акции «Жизнь замечательных собак» (Диплом областной детской библиотеки им.
А.М. Горького за участие, ЦРДБ);
- Акции «Добро по кругу» (Благодарственное письмо МКУК «Доволенская ЦРБ» за
участие, ЦРДБ);
- Цикле вебинаров в рамках образовательного проекта «Школа профессий для детей
с ограниченными возможностями здоровья» (Сертификат ФГБУК «Российская
государственная детская библиотека» за участие, ЦРДБ);
- «Летнем практикуме детского библиотекаря – 2018» по созданию информационнорекламного буклета «Создай своё будущее – читай!» (Благодарность ГКУК «Белгородская
государственная детская библиотека А.А. Лиханова» за успешное участие, ЦРДБ);
- Олимпиаде Всероссийского литературно-географического проекта «Символы
России. Литературные юбилеи» 2018 г. (Сертификат участника, ЦРДБ);
- Межрегиональной просветительской акции «Читаем книги Альберта Лиханова»
(Диплом участника, ЦРДБ);
- Областном конкурсе сочинений «История моей семьи в летописи боевой и
трудовой славы Белгородчины» (Диплом победителя, Ржевская сельская библиотека);
- Всероссийском конкурсе «Фотозона в библиотеке» (Сертификаты участников:
ЦРБ, Масловопристанская, Суркрвская модельные, Крапивенская библиотеки).
Были подготовлены пакеты документов для участия в соискании ежегодных премий:
«Призвание» (Закурдаева Елена Александровна, зам. директора МБУК «Шебекинская
ЦРБ» по работе с детьми); «Творчество. Мастерство. Успех» (Филатова Елена Петровна,
зав. Крапивенской сельской библиотекой); конкурса Министерства культуры на
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территории сельских поселений и их работниками (Крапивенская
сельская библиотека, Насонова Галина Николаевна, зав. Белоколодезянской сельской
модельной библиотекой).
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На основании конкурсного отбора Крапивенская сельская библиотека была признана
лучшей в номинации «Библиотечное дело. Лучшие библиотеки» и в 2019 году получит
денежную премию в размере 127 000,0 руб. на основании приказа Управления культуры
Белгородской области за №326 от 19 октября 2018 года.
С обобщением опыта работы библиотек района, исследованиями краеведческого
характера, специалисты учреждения выступали на Ерошенковском форуме (Топоркова
Татьяна Анатольевна, гл. библиотекарь методико-библиографического отдела), областных
Топоровских чтениях на Белгородщине, VIII Ребендеровских чтениях (Филатова Елена
Петровна, зав. Крапивенской сельской библиотекой, Семенкова Галина Васильевна, зав.
Вознесеновской сельской библиотекой), региональной научно-практической конференции
«Х Поясовские чтения» (Филатова Елена Петровна, зав. Крапивенской сельской
библиотекой).
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, Постановлением администрации Шебекинского
района «Об утверждении муниципальной программы Шебекинского района «Культура и
искусство Шебекинского района на 2014-2020гг.», Планом мероприятий («дорожная
карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности библиотечной
деятельности в МБУК «Шебекинская ЦРБ» (2014-2020)», а также целевыми программами,
постановлениями правительства Белгородской области, местных органов власти.
В 2018 году в МБУК «Шебекинская ЦРБ» принят ряд новых нормативных
документов, регулирующих деятельность учреждения:

-

Положение об организации внутреннего контроля в МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
Положение о персонале МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
Положение о наставничестве в МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
Положение о моральном поощрении сотрудников МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
Положение о ротации персонала в МБУК «Шебекинская ЦРБ».

На уровне начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и
туризма администрации Шебекинского района Белгородской области» в 2018 году
рассматривались вопросы:
О торжественном открытии Года детского чтения в Шебекинском районе;
О выделении дополнительных денежных средств на приобретение детской
литературы;
- О популяризации книжной серии «Библиотека Белгородской семьи»;
- О согласовании закупок на приобретение оргтехники для Купинской сельской
библиотеки;
- О внесение изменений в штатное расписание МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
- О тестировании функционала АИС ЕИПСК в МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
- О подготовке к зиме библиотек Шебекинского района;
- О награждении почетными грамотами и благодарностями работников МБУК
«Шебекинская ЦРБ»;

-
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- Об участии МБУК «Шебекинская ЦРБ» в конкурсах: «Призвание», «Творчество.
Мастерство. Успех»; на соискание ежегодной премии имени Героя Советского Союза
Н.Ф. Ватутина, на денежное поощрение лучших муниципальных учреждений
Министерством культуры РФ;
- Об участие в конкурсном отборе по созданию библиотек нового поколения.
На уровне главы администрации района рассматривались вопросы инициации
проектов учреждения.
На уровне Шебекинского Местного отделения партии «Единая Россия»
рассматривался вопрос об оказании помощи учреждению в оснащении мебелью Ржевской
сельской библиотеки. Вопрос решен положительно. В 1 квартале 2019 года для
библиотеки будут приобретены стеллажи на сумму 25 000 рублей.

2. Библиотечная сеть
Библиотечная сеть Шебекинского района (без учета городского поселения) по
итогам 2018 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 «модельная».
Изменений в численном составе библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ» в последние
3 года не происходило.
2016 год
2017 год
2018 год
Число
Число
Число
библиотек
библиотек
+/+/+/библиотек на
на конец
на конец
конец года
года
года
38
=
38
=
38
=
Доступность библиотечных услуг населению Шебекинского района обеспечена за
счет организации стационарных библиотек во всех населенных пунктах с населением
свыше 300 человек. Три населенных пункта с. Доброе, с. Яблочково и с. Архангельское
обслуживаются с помощью пунктов выдачи литературы. Среднее число сельских жителей
на одну библиотеку – 1321 человек.
Организация библиотечного обслуживания в ряде сельских библиотек (8 библиотек)
ограничено неполным рабочим днем: Александровской, Артелянской, Бершаковской,
Батрацкодаченской, Зиборовской, Зимовской, Репинской, Середянской (0,5 шт. ед.).
В целях расширения сферы библиотечного обслуживания в районе организована
работа 9 внестационарных пунктов выдачи литературы. В сельской местности действуют
4 пункта (с. Новая Таволжанка, с. Архангельское, с. Доброе, с. Яблочково), 5 пунктов
выдачи литературы организованы ЦРБ в черте города Шебекино (пункт выдачи в ОГУЗ
«Госпиталь для ветеранов войн», 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»).
Изменений в штатной численности учреждения в 2018 году не произошло. Общее
количество штатных единиц на конец года составило – 65 человек.
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Основные статистические показатели

3.

Исходя из статистических данных 2018 года процент охвата населения
Шебекинского района (без учета городского поселения) библиотечным обслуживанием
составил:
2015 год

2016 год

+/-

2017 год

+/-

2018 год

+/-

62%

62,4%

+ 0,4

64,4%

+ 2,0

64,4%

+0

Динамика показателей, отражающих объем выполненных муниципальных услуг:
Библиотеки

Количество пользователей
2017г.

+\-

2018 г.

ЦРБ

2016
г.
7065

7321

+ 256

ЦРДБ

1720

1805

Сельские
библиотеки

20900

Всего:

29685

Количество посещений
2017

7513

2016
г.
32486

43860

+ 11374

44470

+ 85

1830

+ 25

17046

23594

+ 6548

23663

21509

+ 609

21297

- 212
7

19939

249716

30635

+ 950

30640

+5
9

24892

317170

+\-

2018 г.

+\г.
+ 192

+ 50319

+ 68241

Количество документовыдач
2016 г.

2017 г.

+ 610

78098

82353

+ 69

32098

- 671

+\-

249045

317178

+8

2018 г.

+\-

+ 4255

84250

+ 1897

36154

+ 4056

36809

+ 655

457022

501183

+ 44161

493298

- 7885

567218

619690

+ 52472

614357

- 5333

+\-

567218 / 16170

7972

2017

30635 /4769

619690 / 20718

9615

+\-

+ 950 / +253

+ 52472 / +4548

+ 1643

2018

30640 / 5041

614357 / 22582

12040

3906

+/-

+5 / + 272

- 5333 / + 1864

+ 2425

+ 22

6

3802
3884
+ 82

248929 /
34138
317170 /
57728
+68241 /
+23590
317178/
58552
+ 8 / + 824

Количество посещений
веб-сайта ЦРБ

Количество выданных справок и
предоставленных консультаций

29685 / 4516

Количество посещений
библиотек / в т. ч. культурнопросветительских мероприятий

Количество выданных
документов / в т. ч. удаленным
пользователям

2016

Количество проведенных
мероприятий

Количество пользователей /
в т. ч. удаленных

По итогам 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года отмечено
стабильное выполнение показателей по числу пользователей и посещений: пользователей
- 30640 (+ 5), посещений - 317178 (+ 8). Снижение количества документовыдачи – 614357
(- 5333) связано с допущенной арифметической ошибкой при заполнении в 2017 году
годового отчета 6 НК заведующей Булановской сельской библиотекой. В целом
выполнению цифровых показателей по учреждению способствовала активная культурнодосуговая деятельность библиотек, использование в качестве рекламы СМИ, социальных
сетей Интернет, расширение внестационарной работы по организации библиотечного
обслуживания.
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек за 2018 г.:

7644
10125
+ 2481
10147
+ 22

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
- Читаемость –20,1 (- 0,1 к показателю 2017 г.)
- Посещаемость –10,4 (+ 0 к показателю 2017 г.)
- Обращаемость фонда –1,8 (+ 0,1 к показателю 2017 г.)
- Документообеспеченность – 7,3 (- 0,5 к показателю 2017 г.)
Исходя из статистических данных за 2018 год, отмечается прирост по всем
основным показателям, при этом наблюдается тенденция к увеличению показателей
обслуживания населения в удаленном режиме. Активное использование возможностей
информационно-коммуникационных
технологий
позволяет
библиотекам
вести
обслуживание пользователей с учетом современных требований, превращая получение
библиотечных услуг в более комфортный и доступный сервис.
Заметно увеличился прирост посещений культурно-досуговых мероприятий, этому
способствовало активное проведение мероприятий «вне стен». Данная форма публичных
мероприятий положительно зарекомендовала себя, как эффективный способ привлечения
внимания населения к книге, чтению и библиотеке.
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 2018 году за счет оказания платных услуг
библиотеками дополнительно получено 106 931 руб. (-46069 руб. в сравнении с 2017 г.).
Уменьшение суммы вырученных средств связано с ограничением предоставления
платных услуг во втором полугодии 2018 года, в связи с необходимостью использования
контрольно-кассовой техники.
В целом, работа библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ» в 2018 году отмечается как
стабильная. Этому способствовало использование эффективных форм продвижения книги
и чтения, привлечение внимания населения к услугам библиотек за счет проведения
литературных и социально-значимых акций, расширение внестационарного обслуживания
пользователей, предоставление услуг с помощью сети Интернет.

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. На 1.01.2019 года объем библиотечного фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ»
насчитывает 345 387 экз.
Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации:
Год

Поступило

Выбыло

Состоит
Документовыдача
на конец года
2018
6 841
34 830
345 387
614 357
2017
6 572
17 297
373 376
619 690
2016
6 620
12 458
384 101
567 218
Как видно из данной таблицы фонд ежегодно уменьшается. С 2014 года при
поступлении периодических изданий учитываются годовые комплекты, а не экземпляры.
Значительная часть документного фонда библиотек нуждается в списании по ветхости и
7

моральной устарелости. Также за истекшие периоды значительно подорожала закупка
документов.
4.2. Поступления в фонд МБУК «Шебекинская ЦРБ»
В 2018 году фонд пополнился на 6 841 экз., что составляет 2 % от общего объема фонда.
Вид изданий
печатные издания
в т. ч. книги
электронные
документы
на съемных носителях

Количество
6803

Отрасль знания
ОПЛ
естест. науки
С/Х

5 928

38

техника
наука/культ.
искусство
худ. лит.

Количество
1 714
344
67
294
108
422
3 892

Получено, в том числе детской литературы и периодики – 1 072 экз. (834 наим.).
В 2017 году было получено детской литературы и периодики - 1 933 экз. – 683 наим.
(ранее поступление периодических изданий учитывалось в экземплярах, а с 2018 г. в
комплектах, таким образом, поступление детских изданий в 2018 г. не уменьшилось, а
увеличилось).
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 2018
году являлись: ООО «Библиотечный коллектор» г. Белгород, ОАУ «Институт
региональной кадровой политики», ИП Золоедова А.Д., отдел подписки Шебекинского
почтамта УФПС Белгородской области – филиала ФГУП «Почта России», БГУНБ и БГДБ
А.А. Лиханова.
Во всех библиотеках МБУК «Шебекинская ЦРБ» в течение 2018 г. проходила
благотворительная акция – «Подарите книгу библиотеке». В рамках акции читателями
было подарено 2 841 экз. книг и брошюр.
На внебюджетные средства сотрудниками МБУК «Шебекинская ЦРБ» было
изготовлено и поставлено на учет 38 экз. электронных документов на съемных носителях.
В течение года было получено: 6 803 экз. печатных изданий.
Из них в том числе:
получено в дар от читателей – 2 841 экз.
оформлено взамен утерянных книг - 143 экз.
через отдел подписки Шебекинского почтамта УФПС Белгородской области –
филиала ФГУП «Почта России» и из областных библиотек было получено 642 комплекта
журналов и газет. (61 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, досуговые и издания для детей.
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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 согласно картотеки
отказов, отраженных в картотеке докомплектования.
(Приложение № 1)
4.2.1. Выбытие из фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ»
В 2018 году из книжного фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ» выбыло 34 830 экз.,
что составляет 10,1% от общего фонда:
Вид изданий
Количество
Отрасль знания
Количество
печатные издания
ОПЛ
4 834
34 594
в т. ч. книги
27 642
естест. науки
1664
электронные документы на
С/Х
2 159
4
съемных носителях
документы на других видах
техника
1 457
232
носителей
наука/культ.
1 030
искусство
595
худ. лит.
23 091
В том числе детской 9 457 экз.
Выбытие литературы по следующим причинам:





ветхость – 32 341
устарелость по содержанию – 1 723
дефектность – 623
утрата – 143
1,8%
5%

0,4%

Ветхость
Устарелость по
содержанию
Дефектность
Утрата

92,8%

(Приложение № 2)

9

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек,
находящихся в составе библиотечной сети
Обращение пользователей к документам из библиотечного фонда служит главным
критерием соответствия фонда информационным потребностям пользователей, которое
измеряется показателями:
– обновляемость книжных фондов библиотек составляет – 2%
– обращаемость – 1,8%
– документовыдача – 614 357
4.4. Финансирование комплектования
Комплектование документного фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ» в 2018 году
осуществлялось за счет бюджетного финансирования района, субсидий федерального
бюджета, субсидий областного бюджета и внебюджетного финансирования.
Выделено всего – 569,4 тыс. руб.
Использовано за год – 569,4 тыс. руб.
из них:
средств местного бюджета – 549 тыс. руб.
на периодику – 343 тыс. руб.
на литературу – 206 тыс. руб.
субсидий федерального бюджета – 14,6 тыс. руб.
на литературу – 14,6 тыс. руб.
субсидий областного бюджета – 3,9 тыс. рублей
на литературу – 3,883 тыс. рублей
внебюджетное финансирование – 1,9 тыс. руб.
на электронные документы на съемных носителях– 1,9 тыс. руб.
(Приложение № 3)
4.6. Обеспечение сохранности фондов
В своей деятельности отдел комплектования и обработки литературы
руководствуется инструкцией «О порядке учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ», утвержденной директором.
Сохранность книжного фонда – ключевая задача, которая находится в центре внимания
отдела комплектования и обработки литературы.
Согласно графику проверки библиотечных фондов в 2018 году были проверены
фонды сельских библиотек: Белоколодезянской и Крапивенской. В Никольской,
Артелянской и Середянской сельских библиотеках была проведена внеплановая проверка
10

и передача 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. Списанные издания были
утилизированы.
Сотрудниками библиотек района в течение года проводилась работа по реставрации
изданий. Всего было отреставрировано – 2 518 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 1.01.2019 г.
Худож.лит.
71%
Искусство
2%
С/х
3%
Техника
3%
ЕН
5%

ОПЛ
13%

Наука
3%
Видовой состав библиотечного фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ»
на 1.01.2019 г.
Объем библиотечного фонда на 1.01.2019 г. – 345 387 экз.
Вид изданий
печатные издания
в т. ч. книги
электронных
документов
на съемных носителях
документы на других видах
носителей

Количество
343 531
288 767
1 205
651

Состояние и движение библиотечного фонда отражено в Приложении №4.

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. В течение 2018 года проводилось текущее редактирование учетного каталога и
центрального систематического каталога в процессе расстановки и изъятия карточек. Для
11

учетного каталога оформлено и расставлено 5 236 карточек. Для центрального
систематического каталога – 5 236 карточек. Всего для каталогов районных и сельских
библиотек было оформлено – 10 472 карточек.
Сотрудники отдела комплектования и обработки занимаются формированием
следующих баз данных:
База данных «Книжных памятников Белгородчины». Число записей – 217. 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 «Периодических изданий». В базу данных регулярно заносятся записи,
после проведения подписки на периодические издания. В 2018 году число записей
составляет – 82.
Сводный электронный каталог муниципальных библиотек. Зарегистрировано всего
записей – 72 900. В 2018 году в СЭКМБ было поставлено 4 364 записи. В течение года
проводилась работа по внесению записей на текущие поступления и на ретрофонд.
Данные по работе в СЭКМБ представлены в таблице:
Поставлено
Заимствовано записей
Создано
Списано
Общий
записей в
новых
объем
электронный
СКК
СЭКМБ
записей наимен. экз. СЭКМБ
каталог
областных б-к
2018
4 364
322
311
443
206
1495 72 900
2017
7 167
361
396
479
138
1312 68 744
2016
10 983
619
302
714
133
856
62 104
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда.
Общее число оцифрованных документов – 19 экз. Оцифровано в 2018 г. – 3 экз.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем.
Число сетевых удаленных лицензионных документов – 33 документа:
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;
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»);
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СКК;
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
Библиотеки 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 2018 году разработана и
запущена новая версия сайта с адресом sheblib.ru
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
https://www.youtube.com/channel/UCnicKgAYW6RjvOXF4Ezly2A?view_as=subscriber;
в АИС ЕИПСК https://all.culture.ru/cabinet/organization;
В 2018 году на сайте были размещены:
- 2 виртуальных выставки, в рамках проекта «Мы с книгой учимся добру»: коллективная
видеокнига по рассказу Валентины Осеевой «Бабка», коллективная мультимедийная
презентация "Книжек добрых хоровод";
- сборник творческих работ «Добру откроется сердце»;
- 15 видеороликов – информационных визитных карточек сельских территорий в рамках
проекта «Формирование привлекательного имиджа городской и сельских территорий
Шебекинского района («Визитная карточка»);
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- 6 видеороликов посвященных Году волонтера в России, 5 плакатов;
- баннеры: «Народная экспертиза», «Министерство культуры РФ», «Всероссийский
виртуальный концертный зал», «Год добровольца и волонтера в России»;
- к 200-летию И.С.Тургенева размещена слайд-викторина «Летопись русской крепостной
деревни» по циклу рассказов и очерков «Записки охотника»; 9 видеопрочтений
произведений писателя.
Созданы группы в ВКонтакте «Шебекино поэтическое», для шебекинцев, пишущих
и любящих стихи; группа «Библиотеки Шебекинского района» в социальной сети
«ВКонтакте» и «Одноклассники», в которой библиотеки делятся опытом работы между
собой.
С помощью сайта организован удаленный доступ к электронным каталогам и
электронным базам данных муниципальных библиотек Белгородской области.
Общее количество посещений сайта в 2018 году составило 10142.
Интернет – это дополнительный канал связи с аудиторией, который сотрудники
сельских библиотек используют для рекламы. 23 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 2018 года к правовым базам данных пользователи обратились 1078 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 2018 году было
1002 таких обращений.
Шебекинская центральная районная библиотека принимает участие в проекте
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки «Библиотека –
учителю» по организации обеспечения электронными документами преподавателей школ.
За период 2018 года были задействованы 30 школ Шебекинского района. Возможностью
получения электронных документов с помощью электронной почты воспользовались 56
преподавателей. Общее число разосланных копий – 3060.
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 2018 г. проведены практические занятия
для библиографов сельских библиотек «Информационно-библиографическая практика по
работе в ЕИП, СКБР, Сводной базе данных статей».
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Библиотеки

Число компьютеризированных
кол-во, %

библиотек,

2016г.

2017г.

%

2018 г.

%

ЦРБ

1

1

100%

1

100%

ЦРДБ

1

1

100%

1

Сельские
библиотеки

31

33

89%

Всего:

33

35

89%

6.

Число библиотек, подключенных к сети
Интернет, %
2016г.
.

2017г

%

2018 г.

%

1

1

100%

1

100%

100%

1

1

100%

1

100%

34

%

29

31

86%

33

92%

36

95%

31

33

87%

35

92%

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.
Исходя из интересов читательских групп, в библиотеках ведется работа по развитию
приоритетных направлений деятельности: библиотечное краеведение (11 библиотек),
семейное чтение (13 библиотек), продвижение книги и чтения (5 библиотек), организация
досуга пожилых людей (3 библиотеки), экологическое просвещение (1 библиотека),
гражданско-патриотическое воспитание (1 библиотека), предоставление социальнозначимой информации населению (1 библиотека). Развитие приоритетных направлений
происходит во взаимодействии с социальными партнерами: администрациями сельских
поселений, учреждениями образования, здравоохранения, общественностью.
В 2018 году особый акцент был сделан на такие тематические направления как: Год
добровольца и волонтера в РФ, Год детского чтения на Белгородчине, 90-летие
образования Шебекинского района, 200-летие со дня рождения И.С. Тургенева, 100-летие
со дня рождения А.И. Солженицына и другие значимые события года.
6.2. Конкурсы, проекты
В настоящее время проектная деятельность библиотек рассматривается как
эффективный механизм развития творческой активности специалистов библиотек,
совершенствования форм и методов социального партнерства и привлечения новых
источников финансирования для развития библиотек.
В 2018 году три библиотечных проекта МБУК «Шебекинская ЦРБ» прошли
конкурсный отбор на уровне экспертной комиссии по рассмотрению проектов при
администрации Шебекинского района: «Организация и проведение на территории
Шебекинского района мероприятий для детской аудитории, направленных на духовнонравственное воспитание и продвижение чтения («Мы с книгой учимся добру»)»,
«Формирование привлекательного имиджа городской и сельских территорий
Шебекинского района («Визитная карточка»)», «Организация мини-музея на базе
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Ржевской сельской библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» («Времен связующая нить»).
Их реализация отражена в автоматизированной информационной системе «Проектное
управление», размещенной на портале pm.belregion.ru.
В реализации проекта «Мы с книгой учимся добру» участвовали ЦРДБ и сельские
библиотеки. Основной целью проекта было – формирование у подрастающего поколения
представлений о духовно-нравственных ценностях, таких как доброта, отзывчивость,
милосердие; развитие детского интереса к литературе духовно-нравственного содержания.
За время реализации проекта проведено 102 мероприятия: районный фестиваль
«Литературные звёзды» на лучшую постановку мини-спектакля, праздник открытия
Недели детской книги «Мы с книгой учимся дружить», районный конкурс детских
творческих работ «Добру откроется сердце», интерактивный праздник «Дари добро» с
участием детей ограниченных физических возможностей, праздник открытия летних
чтений «Хорошим книгам – добрый путь», мастер-класс по созданию буктрейлеров
«Литературная классика на экране» и другие. Участниками мероприятий стали 2096
человек. В рамках проекта были созданы собственные электронные ресурсы:
коллективная мультимедийная презентация «Книжек добрых хоровод», электронный
ресурс видео-спектаклей «Литературные звезды Шебекинского края»; коллективная
видео-книга по рассказу В. Осеевой «Бабка» и сборник творческих работ «Добру
откроется сердце». Данные ресурсы представлены на сайте МБУК «Шебекинская ЦРБ»
http://shebcentrlib.ucoz.ru/.
Проект «Мы с книгой учимся добру» позволил обратить внимание и расширить
представление о книгах, относящихся к лучшим образцам литературы духовнонравственного содержания среди широкого круга детей, родителей, руководителей
детским чтением. Проведенный в ходе проекта цикл мероприятий способствовал
активизации читательской активности детей, повлиял на выбор литературы для
домашнего чтения. Созданные в рамках проекта электронные ресурсы позволили
представить творчество детей Шебекинского района широкому кругу пользователей сети
Интернет, что в свою очередь сыграло положительную роль в популяризации книги и
чтения.
В год празднования 90-летия Шебекинского района в Центральной районной
библиотеке стартовал проект «Формирование привлекательного имиджа городской и
сельских территорий Шебекинского района («Визитная карточка»)».
Главными целями проекта стали – популяризация и распространение краеведческой
информации о самобытности 14 сельских территорий и 1-го городского поселения
Шебекинского района.
В результате реализации проекта были подготовлены к печати буклеты о городской
и сельских территориях Шебекинского района, где представлена информация о природе,
населении, хозяйстве, истории и культуре. Созданы видеоролики, которые являются
информационными «визитными карточками» сельских территорий.
Видеоролики размещены на сайте МБУК «Шебекинская центральная районная
библиотека», на страницах библиотек в социальных сетях. В рамках краеведческих
мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Шебекинского района, в библиотеках
проведены презентации буклетов и видеороликов.
Проект Ржевской сельской библиотеки «Времен связующая нить» направлен на
создание условий для гражданского и патриотического воспитания пользователей
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библиотеки путем вовлечения в музейную деятельность, участие в организации минимузея «Времен связующая нить», посвященного истории села Ржевка.
С помощью организованного при библиотеке отряда волонтёров «Доброволец» и
добровольные пожертвования читателей библиотеки сделан косметический ремонт внутри
и снаружи здания библиотеки. Проведено благоустройство прилегающей территории,
собраны и оформлены музейные экспонаты.
За время реализации проекта подготовлены: планшетные выставки; стенд «Ржевский
бессмертный полк»; проведён конкурс детских рисунков «Война и Победа глазами детей»;
ко Дню Победы организована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны,
уроженцами с. Ржевка Ф.В. Подрейко и М.Ф. Нечаенко; создана база данных с
фотоархивом «Местные жители: участники Великой Отечественной войны».
Данный проект позволил познакомить читателей с историей родного края, вовлечь
население в поисковую деятельность, открыть неизвестные или забытые страницы в
истории села. В планах Ржевской библиотеки – продолжение работы по наполнению базы
данных «Местные жители: участники Великой Отечественной войны», дальнейший сбор
предметов для мини-музея, выявление документов и материалов по истории села Ржевка.
В последние годы заметно активизировалась проектная деятельность модельных
библиотек, в 2018 году были реализованы проекты:
«Создание мультимастерской «СМС» (Сделай мультик сам)» и «Литературные
сезоны» в Масловопристанской библиотеке, «Юность комсомольская моя» в
Белоколодезянской библиотеке, «За здоровьем всей семьей»» в Максимовской
библиотеке, «По литературному морю всей семьей» в Муромской библиотеке, «Свидание
в библиотеке» в Первоцепляевской библиотеке, «Развитие личного подсобного хозяйства
– путь к здоровому экологически чистому питанию» в Большегородищенской библиотеке,
«Театр книги «Балаган»» в Белянской модельной библиотеке.
Проект «Создание мультимастерской «СМС» (Сделай мультик сам) в
Масловопристанской модельной библиотеке рассчитан на работу с детьми 8-14 лет. Цель
проекта заключается в создании условий, обеспечивающих развитие творческой личности
ребенка посредством создания авторского детского анимационного фильма с учетом их
возможностей, способностей и состояния здоровья. Выпуску анимационных фильмов
«Мультяшки приходят в гости», «Цирк! Конечно – Да!» в технике перекладки и
мультфильма в технике пластилиновой анимации «Лето» предшествовали: обучающие
тематические занятия «Мультимир», «Основы монтажа», «Азбука звука»; в ходе
практического этапа занимались изготовлением фона, героев к мультфильмам,
театрализацией, съемкой, компьютерным монтажом мультфильмов.
Сурковская модельная библиотека проводит большую эколого-просветительскую
работу, которая выражается в различных формах и методах деятельности. В рамках
проекта «Окно в природу» проводились: познавательные эколого-просветительские
мероприятия – экологический флешмоб «Берегите планету», устный журнал «Экос –
значит дом», экологический репортаж «Как устроен мир»; эколого-просветительские
акции – «Сделаем наше село чище и краше», «Зеленая столица». Мероприятия
проводились с участием волонтерской группы «Я – ВОЛОНТЕР!».
В Белянской модельной библиотеке члены клуба «Собеседницы», женщины
пенсионного возраста, на протяжении ряда лет занимаются изготовлением кукол, которые
в 2017 году стали реквизитом при реализации проекта «Театр книги «Балаган». В 2018
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году успешно продолжилась его развитие. Коллекция насчитывает 20 театральных кукол
(сказочных героев) для показа спектаклей, сказочных постановок, изготовлены 2
театральные ширмы для показа представлений. Репертуар мини-спектаклей в текущем
году расширился – «Колобок», «Три поросенка», «Беззаботный зайка», «Внучкин совет,
Маша и медведь», «Царевна Несмеяна» и другие. Всего в рамках проекта подготовлено 6
спектаклей и сказок членами любительского объединения «Собеседницы» и восемь
детским клубом «Теремок». Они демонстрировались для воспитанников детского сада
«Ромашка», в Белянской СОШ, среди взрослой аудиторией во время проведения
поселенческих мероприятий – Дня села, Дня России, празднование Масленицы и другие.
В Большегородищенской модельной библиотеке в целях улучшения
информационного обслуживания специалистов сельского хозяйства, владельцев личного
подсобного хозяйства реализовывался проект «Развитие личного подсобного хозяйства –
путь к здоровому экологически чистому питанию». Для владельцев личных подсобных
хозяйств: создавались тематические подборки статей – «Секреты хорошего урожая»,
«Защита растений на приусадебном участке»; экспонировались выставки литературы – «К
земле с любовью», «Цветы в саду и дома»; проводились обзоры, часы полезных советов
«Пчеловоду любителю», «Искусство общения с землей», «В помощь фермеру»,
информационный
час
«Вам
садоводы»,
актуальный
разговор «Вредители
сельхозрастений».
Белоколодезянская модельная библиотеке работала над реализацией проекта
«Юность комсомольская моя», способствующего восстановлению исторических фактов
жизни молодежи сел Белоколодезянского сельского поселения 50-80-х годов XX века. В
результате реализации проекта создана электронная папка, включающая в себя видео
интервью, фотодокументы, материалы краеведческого музея Белоколодезянской СОШ по
истории комсомольской организации сельского поселения. В рамках празднования 100летнего юбилея комсомола в библиотеке состоялся вечер-встреча комсомольцев 19501980-х годов «Юность комсомольская моя». Участники мероприятия вспоминали
события, эпизоды комсомольской юности: об освоении целины рассказал Шпилевский
М.Ф; Смелый Н.И. и Ткачев В.Н. о работе комсомольцев колхоза 1960-1980 годов; о
военных действиях в Афганистане Нарожний В.С. Завершилась встреча исполнением
комсомольских песен и чаепитием.
Ряд интересных собственных библиотечных проектов были в 2018 году реализованы
в сельских библиотеках. «Мой отчий край ни в чём не повторим» – проект Крапивенской
библиотеки направлен на создание краеведческого ренессанс-центра. Оформлена
постоянно действующая выставка «Мы часть страны – мы уголок России». Проведено 3
экскурсии на памятник археологии «Крапивенское городище», пополняется электронная
база данных «Село Крапивное: прошлое и настоящее», ведётся сбор материала для книги
«Крапивное: история и современность».
«Создание информационно-досугового центра «Библиотека.ru»» под таким
названием велась работа в рамках проекта в Никольской библиотеке. Главной целью
проекта стало – развитие деятельности сельской библиотеки как центра доступа к
социально-значимой информации, помощь и поддержка населения в овладении новыми
информационными технологиями. С людьми пожилого возраста регулярно ведется
консультационно-информационная работа по поиску информации, доступу в личные
кабинеты ФНС России, он-лайн оплате услуг и коммунальных платежей. За текущий год
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созданы две собственные базы данных: «Библиотеки России для Вас» – 158 записей
электронных ссылок на доступ к литературе по отраслям знаний; «Правовая и
юридическая помощь населению» – 40 записей с контактами и электронными ссылками на
законодательные и правовые сайты, центры юридической помощи.
В реализации проекта активно участвовал актив библиотеки, молодые люди,
которые оказывали помощь пожилым людям в освоении компьютера. На базе библиотеки
организованны курсы по обучению компьютерной грамотности для всех желающих,
данная услуга оказалась востребованной особенно старшим поколением, за текущий
период обучено 16 человек, 6 из них по программе «Новичок». В информационной
деятельности широко использовалась издательская продукция: флаеры «Для Вас сложно –
с нами возможно!», «Государственные услуги – это просто!», «Информируем, предлагаем,
учим!»; буклеты «Пенсионные дела – дома», «Навигатор целевых программ» и другие.
На реорганизацию работы с читателями посредством современных методов
продвижения книги был направлен проект Графовской библиотеки, который назывался
«Библиотека три в одном». В ходе реализации проекта были созданы условия для
комфортного общения с книгой, а также совмещения чтения с приятным отдыхом:
удобные кресла, спокойная музыка, телевизор, мольберт, перфорационные очкитренажеры, электромассажер. За счет трансформации внутреннего библиотечного
пространства, в библиотеке оборудованы три зоны: уголок релаксации, зона здоровья и
детская гостиная. Эти изменения заинтересовали и привлекли внимание посетителей
библиотеки. В рамках проекта был создан видео ролик «Моя библиотека», который занял
1-е место по итогам районного профессионального конкурса по созданию имиджевого
видео «БиблиоВид».
ЦРБ и сельские библиотеки принимали участие в реализации областного проекта
«Создание культурно-исторического кластера «Белгородская черта», в районном проекте
«Создание системы межкультурных коммуникативных площадок для формирования
российской идентичности и содействие межкультурному и межконфессиональному
диалогу на территории Шебекинского района («Синергия»), в районном проекте
«Создание интерактивного пространства для популяризации исторического и культурного
наследия семьи Боткиных на территории Новотаволжанского сельского поселения
Шебекинского района («Боткинская осень»).
В целях повышения творческой, читательской активности читателей библиотек
широко используются конкурсные формы работы. Ряд районных конкурсов МБУК
«Шебекинская ЦРБ» приобрели ежегодный статус.
Ежегодно в марте ЦРДБ совместно с Шебекинским благочинием организует
проведение районного конкурса чтецов православной поэзии «В начале было Слово»,
посвящённого Дню православной книги. Конкурс проводится по трем номинациям:
«Святая Русь», «Белгородчина православная», «Моё слово о Боге» (стихи собственного
сочинения). В 2018 году конкурс проводился в шестой раз. В конкурсе приняли участие 40
детей и подростков от 7 до 17 лет. Все участники награждены дипломами и призами, а
победители денежными премиями. Финансовая поддержка для проведения конкурса
оказана со стороны администрации Шебекинского района и Благочиния Шебекинского
округа.
В шестой раз прошел районный конкурс чтецов патриотической поэзии «Любить
Родину – это почётно!», организованный по инициативе Шебекинского Благочиния в
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сотрудничестве с Центральной районной детской библиотекой. В текущем году в
конкурсе приняли участие 51 человек от 7 до 15 лет. Это читатели Шебекинской
центральной районной детской библиотеки и сельских библиотек. В исполнении юных
конкурсантов прозвучали стихи О. Астафьева, В. Набокова, Э. Асадова, М. Исаковского,
Т. Боковой, К. Симонова, В. Тушновой, Е. Евтушенко, С. Фрост, Л. Лермонтова, А.
Прокофьева, Г. Рублёва В. Молчанова и других замечательных авторов.
Жюри определило победителей в трех номинациях: «Художественное чтение
поэтических произведений», «Прочтение произведений белгородских авторов» и «Стихи
собственного сочинения». Все участники были награждены дипломами и призами, а
победители получили грамоты и денежные премии.
Сколько бы лет не прошло, но память о Великой Отечественной войне навсегда
останется в благодарной памяти потомков. Подтверждение этому участие детей и
подростков в конкурсе рисунков «Мы этой памяти верны», инициированного
Белгородским региональным отделением Российского Фонда мира и поддержанного
Советом женщин Шебекинского района и города Шебекино, муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Шебекинская центральная районная библиотека».
Конкурс проходил в дни летних каникул, в рамках празднования 75-й годовщины
Победы в Курской битве и в связи с проведением в 2018 году в Российской Федерации
Года волонтера, а торжественная церемония награждения его участников и победителей
прошла в Центральной районной детской библиотеке солнечным октябрьским днем. На
ней присутствовали Председатель Правления БРОМОФ «Российский Фонд мира» Носов
В.В., Северина О.В., член Правления Фонда мира, член Союза журналистов России. В
конкурсе приняли участие дети до 14 лет.
В 2018 году впервые в Ржевской сельской библиотеке был организован
поселенческий конкурс чтецов патриотической поэзии «Россия – Родина моя!». В
конкурсе приняли участие 18 учащихся школ Вознесеновского сельского поселения.
Реализация творческих проектов и конкурсов позволила заметно активизировать
творческую деятельность в работе библиотек системы.
6.3. Культурно-просветительская деятельность
Библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» занимают заметное место в социальной
инфраструктуре Шебекинского района. Тесно сотрудничая с учреждениями социальной
сферы своих территорий, активно проводят работу, направленную на обеспечение доступа
жителей к культурным ценностям и информации, осуществляют просветительские и
воспитательные функции.
Активнее стало участие библиотек в проведении районных, городских и
поселенческих мероприятий. При этом значительно увеличилось число мероприятий
проводимых в парках, на площадях, в общественно-значимых местах населенных пунктов.
В 2018 году Центральная районная библиотека неоднократно участвовала в
проведении общегородских мероприятий в целях популяризации книги и чтения.
В мае на открытой площадке Центра культурного развития состоялся
Международный межкультурный студенческий фестиваль «Синергия». Мероприятие
собрало молодежь разных национальностей из учебных заведений Белгородской области
и других регионов, представляющих многонациональную культуру народов России и
мира. В ходе фестиваля ЦРБ организовала работу нескольких площадок. Площадка «Мы
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за мир и дружбу» была представлена книжной выставкой «Мир вокруг большой и
разный» и эрудит-лото по разным странам. Литературная площадка была посвящена 200летию со дня рождения И. С Тургенева, где экспонировалась книжная выставка «Певец
русского слова» с играми-викторинами «Записки охотника» и «Женщины в жизни и
творчестве И. С. Тургенева».
В рамках празднования Дня России специалистами ЦРБ на площади у городского
ДК были организованы интерактивные площадки: краеведческая – «90 лет Шебекинскому
району», информационная, включающая викторины: «Вехи нашей истории», «Моя Родина
на карте», «Территориальное устройство РФ». Демонстрировалась книжная выставка
«Славься Отечество наше…».
В этом году День молодежи в России совпал по времени проведения с Чемпионатом
мира по футболу, что не могло, не отразится на теме праздничного мероприятия для
молодежи г. Шебекино. На открытой площадке Центра культурного развития был
организован библиотечный городок. Большим интересом у молодежи, детей и взрослых
пользовалась интерактивная библиотечная площадка «Футбол. Футбол. Футбол», где была
представлена выставка «Футбол. Чемпионат. Россия» и проведена игра-викторина
«Знатоки спорта».
Второй темой библиотечной площадки стало 200-летие со дня рождения великого
русского писателя И.С. Тургенева. В оформлении использовались баннер, книжная
выставка «Певец русского слова». Желающие проверить свои литературные знания
участвовали в викторинах: «Записки охотника» и «Женщины в жизни и творчестве И.
Тургенева», а также вслух читали отрывки из произведений писателя.
В летний день, 22 июля Центральная районная библиотека приняла участие в VII
областном празднике «Все начинается с любви», который посвящен Дню семьи, любви и
верности в селе Муром Шебекинского района. Библиотечный читальный зал был
представлен книжными выставками: «Семья – любви великой царство» и «Дедули и
бабули в детской литературе». 1030-летию Крещения Руси была посвящена книжная
выставка «Крещение Руси – обретение истории». На библиотечной площадке было
многолюдно и весело. Для взрослых проведена семейная викторина «Счастье быть
вместе», где нужно было продолжить пословицу о семье или ответить на вопросы на тему
родственных отношений. Детей собрала викторина «Книжные родственники». Они с
большим удовольствием угадывали персонажей сказок и принимали участие в конкурсе
рисунков «Навстречу мечте».
ЦРБ и Сурковская модельная библиотека приняли участие в областном фестивале
православной культуры «На земле Макария» в селе Сурково. В 2018 году фестиваль был
посвящен 1030-летию Крещения Руси. Вниманию участников мероприятия были
представлены книжные выставки «Свет православной веры» и «Во славу Отечества
небесного и земного», где можно было познакомиться с литературой об истории принятия
христианства на Руси, о духовной жизни митрополита Макария (Булгакова) на
Белгородской земле, о его заслугах и наследии. Желающие участвовали в интерактивных
играх, в мастер-классе по изготовлению православных сувениров, отвечали на вопросы
викторины «Крещение Руси».
Ярко и запоминающееся прошло празднование 90-летия Шебекинского района. В
ходе проведения торжеств Центральная районная библиотека презентовала два авторских
библиотечных проекта: «Формирование привлекательного имиджа городской и сельских
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территорий Шебекинского района («Визитная карточка») и «Перечитаем Тургенева
вместе».
Презентация проекта «Визитная карточка» представила жителям Шебекинского
района и гостям красочные информационные буклеты о природе, населении, хозяйстве,
истории и культуре района. Большой интерес у шебекинцев вызвали видеоролики,
ставшие информационными «визитными карточками» сельских населенных пунктов.
Второй проект «Перечитаем Тургенева вместе» реализовывался в рамках празднования
200-летия со дня рождения И.С. Тургенева. Цель его – привлечение внимания
современного читателя к литературному наследию И.С. Тургенева. Присутствующим
была представлена книжная выставка «Певец русского слова», конкурсы, викторины, а
также просмотр видеороликов библиопрочтений произведений И.С. Тургенева читателями
библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ».
Акция как интерактивная форма работы в последнее время получила широкое
распространение и в деятельности библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ». Отличительной
чертой проведения акций последних лет стало активное включение в рекламу
мероприятий использование социальных сетей, многие библиотеки размещали афиши
своих предстоящих мероприятий, программы, анонсы.
Большой популярностью среди населения Шебекинского района пользовалась
Общероссийская акция «Библионочь», ставшая завершением Недели книги для молодежи.
Проведено много ярких и запоминающихся мероприятий.
В 2018 году для проведения акции Центральной районной библиотекой были
выбраны два учреждения – Центр культурного развития и Центральная районная
библиотека. На базе Центра культурного развития вниманию посетителей были
представлены библиотечные площадки: литературная – «Мир И.С. Тургенева» с
презентацией проекта «Перечитаем Тургенева вместе», литературной викториной «В мире
тургеневских героев», фотозоной «Селфи с Иваном Сергеевичем» и музыкальная
площадка – «Мир музыки» с ретро-выставкой «Пластинки старой чудное звучанье…». В
Центральной районной библиотеке действовали площадки: литературная, краеведческая и
информационная, где был представлен материал, посвященный 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева, 80-летию О.Е. Кириллова, о волонтерском движении в России.
Центральная районная детская библиотека организовала библиоприключение «Сон
в книжную ночь» и предложила поучаствовать читателям в вечере-фантазии «Моя
вообразилия», игротеке «В кругу весёлой компании», викторине по экранизациям книг
«Читай книги», в чтении вслух «Лампа, ночь, библиотека», библиобродилках «Лунной
походкой по книжному фонду», фотосессии «Книжная палатка».
«Библиосумерки – 2018» в Большетроицкой библиотеке прошли под названием «И
ночь полна видений…». Мероприятие проходило в форме квест-игры, познакомившей
участников с жанром художественной литературы – «Хоррор».
«И вновь в апреле нам не спится…», так называлась акция «Библионочь – 2018» в
Масловопристанской модельной библиотеке. Мероприятие прошло в формате светской
вечеринки, посвященной юбилею И.С. Тургенева. Участники познакомились с
биографией юбиляра, его произведениями, продегустировали «Обед от классика»,
посетили «Лавку предсказаний», собрались в «Игровом салоне», попробовали свои силы в
«Литературном крокодиле», посетители «Площадку романтических мечтаний», где
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смогли обсудить симптомы «Тургеневской барышни» и запечатлеть свой вариант этого
образа.
«Библиосумерки – 2018» в Белянской модельной библиотеке были представлены
площадками: «Шахматный турнир», «Биллиардный турнир», театр «Балаган», площадка
«Литературная» где каждый смог научиться чему-то новому, попробовать себя в роли
актера, чтеца, принять участие в фотосессии. Литературная площадка была посвящена
200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. В нее вошли презентация «Родине
поклонитесь…», чтение стихов, викторина «Жизнь и творчество И.С. Тургенева».
Проведение Библионочи – это уникальная возможность создания для молодых
людей пространства творчества и общения на основе книги, привлечение в библиотеку
новых читателей.
В Сурковской модельной библиотеке волонтеры организовали для молодежи
конкурс «Селфи-смайл» – «Возьми книгу в руки». Самых маленьких участников
Библионочи ждали встречи с любимыми мультяшными героями в Мульт-кафе
«Перелистай странички – посмотри мультфильм!». Для взрослых была организована
библиочайная «О книге за чашкой чая». Основной акцент уделялся писателям-юбилярам:
М. Горькому, А. Толстому, И. Тургеневу. Мероприятие сопровождалось музыкой
Моцарта «Маленькая ночная серенада». Для всех участников Библионочи состоялась
мини акция «Возьми Тургенева с собой», предполагающая, что каждый посетивший в эту
Ночь библиотеку не уйдёт без книги И.С. Тургенева.
«Книжная бессонница. Библионочь – 2018» под таким названием прошло
мероприятие в Первоцепляевской модельной библиотеке. Библиотека превратилась в
своеобразный литературный дилижанс с заданиями на станциях «Игровая встряска» и
«Кофейный калейдоскоп», где присутствующие играли, отвечали на вопросы
литературной викторины за чашечкой кофе.
Немало интересных и запоминающихся мероприятий в рамках Недели книги для
молодежи прошли в других библиотеках: в Муромской модельной библиотеке –
литературное селфи «Стань умным и успешным», в Батрацкодаченской библиотеке –
литературные чтения «Читай и будь лидером!», в Чураевской библиотеке – ночное
рандеву по библиотеке «Чтение с увлечением» и другие.
Не меньший интерес и внимание у населения вызвала Всероссийская акция «Ночь
искусств – 2018». В Центральной районной библиотеке в рамках акции состоялась
тематическая встреча в литературном кафе «Музыка осени». Осень – романтичное и
красивое время года. Многие поэты, художники, композиторы воспевали и восхищались
ею в своих произведениях. В программе встречи была представлена музыкальнопоэтическая композиция, где прозвучали стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, И. Бунина, А.
Блока; чтение стихов сопровождалось музыкой П. Чайковского «Времена года», А.
Вивальди «Осень», Ф. Шопена «Осенний вальс», романса «Отговорила роща золотая».
Присутствующим была представлена возможность прочесть свои любимые стихи,
посвященные осени.
В Белоколодезянской модельной библиотеке была организована виртуальная галерея
«История России глазами художников», познакомившая читателей с произведениями К.
Маковского, А. Васнецова, И. Репина, М. Нестерова, В. Савинского, А. Кившенко, П.
Чистякова, В. Верещагина, М. Клодта, Н. Неверова, которые на своих полотнах отразили
эпоху конца царствования Ивана Грозного, Смутного времени и освободительной борьбы
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русского народа под руководством К. Минина и Д. Пожарского. Читатели благодаря
виртуальной галерее не только более глубоко познакомились с той эпохой, но и узнали
историю многих знаменитых полотен.
Читатели Большетроицкой сельской библиотеки совершили виртуальную экскурсию
в Белгородский государственный художественный музей. Участники мероприятия
познакомились с краткой историей города Белгорода, узнали историю здания, в котором
расположен Белгородский государственный художественный музей. Во время экскурсии
состоялось знакомство с работами художников-белгородцев: Г. Бережного, Л. Агрияна, С.
Косенкова и других. В ходе проведения виртуальной экскурсии использовался видео
фильм «Белгородский государственный художественный музей», подготовленный
видеостудией Александра Ткачёва.
Совместно с работниками СДК Верхнеберёзовской библиотекой в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств – 2018» была организована интерактивная
площадка «Волшебная сила искусства». В программу были включены мероприятия, как
для детей, так и для молодёжи и взрослого населения: презентация «Что такое
искусство?», познакомившая с понятием искусства и его видами; открытый просмотр
литературы «Духовная сфера общества»; детский мини-спектакль «Как Ёжик счастье
искал»; селфи со сказочными литературными героями. Любители поэзии приняли участие
в поэтической эстафете «Возьми тепло любой моей строки», посвящённой творчеству
поэта-земляка С. Анохина. Также гости познакомились с выставкой творческих работ
участников кружка декоративно-прикладного искусства. Для любителей рукоделия была
оформлена выставка-просмотр «Отражение души народа». Руководитель кружка Королёва
Е.В. провела мастер-класс «Канзаши для начинающих».
Для читателей Сурковской библиотеки был проведен мастер-класс «Искусство
ошибаны». Ошибана, или другими словами, живопись растениями – древнее искусство
создания картин с помощью красок природы. Второе ее название – прессованная
флористика. В качестве природного материала обычно используют листья, цветы,
тополиный пух, семена, траву, кору деревьев и другие материалы. Мастер-класс для
посетителей Сурковской библиотеки провела О. Новикова – читатель библиотеки.
В целях привлечения внимания к книге и чтению библиотеки МБУК «Шебекинская
ЦРБ» организуют свои яркие мероприятия: флеш-моб «2018 секунд чтения» в Графовской
библиотеке, акции: «Читаем вместе! Читаем вслух!» в Вознесеновской библиотеке, «Через
книгу – в сердце каждого», «Летняя фишка – читай с друзьями книжки!» в Сурковской
модельной библиотеке.
Традиционно в начале лета прошли мероприятия, посвященные Пушкинскому дню
России, многие из них проводились на открытых летних площадках, в летних школьных
лагерях: поэтический марафон «Я Пушкина читаю вновь и вновь» в Вознесеновской
библиотеке, акция «И во всем сердцебиенье вечной пушкинской строки…» в Сурковской
модельной библиотеке, Пушкинский день в библиотеке «В ком любовь к поэту есть,
пригласить имею честь» в Крапивенской библиотеке, литературное путешествие
«Пушкинское Лукоморье» в Булановской модельной библиотеке, Пушкинский праздник
«Не на полке он хранился, растворён в душе моей…» в Первоцепляевской модельной
библиотеке, литературная завалинка «На солнечной поляне Лукоморья» в Мешковской
библиотеке, литературная беседка «Речей хрустальный водопад» в Кошлаковской
библиотеке.
24

День славянской письменности и культуры является хорошим поводом обратиться к
истокам и истории русской культуры. Были организованы: литературно-исторический час
«Азы и буквицы – символ культуры славян» в Графовской библиотеке, путешествие к
истокам книгопечатанья «Первоучители добра, вероучители народа» в Первоцепляевской
модельной библиотеке, экскурс в историю письменности «Лишь слову жизнь дана» в
Масловопристанской модельной библиотеке, интерактивное путешествие «От кириллицы
до электронной книги» в Никольской библиотеке, исторический час «Бесценное наследие
славянских народов» в Стариковской библиотеке, познавательный час «Азбука,
прошедшая через века» в Вознесеновской библиотеке.
Немало интересных и запоминающихся мероприятий состоялось в рамках
Общероссийского дня библиотек: акции «Есть по соседству библиотека» в
Масловопристанской модельной библиотеке и «Библиотечный либмоб» в Сурковской
модельной библиотеке; Дни открытых дверей: «Дорога в будущее через библиотеку»,
«Каждому человеку путь открыт в библиотеку», «Волшебных слов чудесный мир» в
Графовской, Максимовской, Первоцепляевской библиотеках, День читательского
самоуправления «Читательские шалости» в Никольской библиотеке.
Многие библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» являются организаторами и
участниками общепоселенческих культурных мероприятий, направленных на сохранение
памяти о важнейших событиях в истории России, Белгородской области, Шебекинского
района. В 2018 году были организованы мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине
освобождения г. Шебекино и Шебекинского района от немецко-фашистских захватчиков,
к 75-летию Победы в Сталинградской битве, к 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, к 90-летию образования Шебекинского района. Многие
мероприятия были подготовлены и проведены совместно с работниками сельских КДЦ,
учителями школ, общественностью сёл.
В целях формирования гражданско-патриотических чувств, в библиотеках были
организованы мероприятия в рамках Международной акции «Читаем детям о войне»,
Всероссийской акции «Я помню! Я горжусь!», областной акции «Прочитанная книга о
войне – твоя благодарность за Великую Победу», проведены свои патриотические акции
«Поздравь ветерана!».
6.4. Продвижение книги и чтения
В настоящее время библиотеки стремятся быть более открытыми, интересными,
востребованными у населения. В современных условиях это непростая задача: стать
местом, где любой посетитель может получить нужную литературу, качественную
информацию, принять участие в просветительском или творческом проекте, провести с
пользой свободное время с семьей или друзьями. При этом библиотеки стремятся к
выполнению своей главной задачи – продвижению качественной литературы и
привлечению к чтению лучших художественных произведений.
2018 год был отмечен как юбилейный для ряда отечественных писателей и поэтов.
Многие мероприятия прошли в рамках областной акции Единый день писателя.
Открытием Единого дня писателя в 2018 году стал 80-летний юбилей В. Высоцкого.
Этому событию были посвящены: вечер-посвящение «Я, конечно, вернусь…» в
Булановской модельной библиотеке, литературно-музыкальный час «Носил он совесть
ближе к сердцу» в Максимовской модельной библиотеке, творческий вечер «Он правду
людям под гитару говорил» в Графовской библиотеке, музыкальная гостиная
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«Серебряные струны» в Большетроицкой библиотеке, литературный вечер «Такую жизнь
нельзя назвать короткой» в Крапивенской библиотеке. В программе мероприятий широко
использовались электронные презентации о жизни и творческой судьбе В. Высоцкого,
музыкальные записи песен, чтение отрывков из сборников поэта, просмотры отрывков из
фильмов с его участием, знакомства с книжными выставками: «Он пел время»,
«Прерванный полет», «Владимир Высоцкий: певец, поэт, композитор» и другие.
В рамках Единого дня писателя и в связи с 150-летием со дня рождения было
обращено внимание к творческому наследию М. Горького, чему были посвящены:
литературные портреты, литературные часы, литературные встречи: «Горький – это
эпоха», «Знакомый незнакомец – Максим Горький», «Над истиной время не властно»,
«Человек – это звучит гордо», «Страницы большой жизни» в ЦРБ, Купинской,
Крапивенской,
Большегородищенской,
Первоцепляевской,
Белоколодезянской
библиотеках. Участникам мероприятий был представлен образ человека со сложной и
драматической судьбой, рассказ о его влиянии на литературу конца 19-го начала 20-го
веков.
Особое внимание в 2018 году заняла работа, посвященная празднованию 200-летия
со дня рождения И.С. Тургенева.
Сотрудниками ЦРБ для студентов Шебекинского агротехнического ремесленного
техникума было проведена литературно-музыкальная композиция «Тургенев – писатель
на все времена». В ходе мероприятия были представлены интересные сведения о жизни и
творчестве писателя, краткий обзор его художественных произведений. Мероприятие
прошло в сопровождении музыки С. Рахманинова, Л. Бетховена, романсов.
«О красоте, природе и человеке» под таким названием состоялся литературный час
по творчеству И.С. Тургенева в Первоцепляевской модельной библиотеке. Участникам
мероприятия была представлена жизнь И.С. Тургенева не только как талантливого
писателя, но и любителя музыки; прозвучал рассказ о верности и любви И.С. Тургенева к
женщине, певице Полине Виардо.
Никольской библиотекой организован конкурс литературно-творческих работ
«Тургеневский бал», лучшие сочинения и рисунки были представлены в библиотеке на
выставке «Великие мастера слова».
В Кошлаковской библиотеке проведен литературный марафон «Мир Тургенева».
Участники мероприятия познакомились с открытым просмотром литературы «И все-таки
вера, надежда, любовь», совершили виртуальное путешествие в усадьбу «СпасскоеЛутовиново», посоревновались в чтении сказок писателя: «Близнецы», «Собака», «Без
гнезда», «Воробей», с помощью мультимедийной презентации и видео познакомились с
биографией и творчеством писателя.
Немало интересных мероприятий, посвященных И.С. Тургеневу, прошло и в других
библиотеках: слайд-путешествие «По музею-усадьбе Тургенева» в ЦРДБ, вечербиография «История одной жизни» в Маломихайловской библиотеке, литературные
зарисовки «И на душе легко и свято…» в Новотаволжанской модельной библиотеке,
литературные чтения «Вспоминая Тургенева» в Козьмодемьяновской библиотеке,
литературный вечер «Я жизнь посвятил России» в Никольской библиотеке, вечер портрет
«Пока горят мерцающие свечи» в Крапивенской библиотеке, литературная гостиная
«Расцвет души и глубина страданий» в Мешковской библиотеке, виртуальное
путешествие по Тургеневским местам «Всему начало здесь …» в Краснополянской
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библиотеке. В Белоколодезянской библиотеке создана виртуальная выставка «Гениальный
художник слова», посвященная И.С. Тургеневу.
2018 год в России объявлен Указом Президента РФ Годом А. И. Солженицына –
известного русского писателя, публициста, общественного деятеля, лауреата Нобелевской
премии по литературе.
В Центральной районной библиотеке прошел День с писателем «Читаем
Солженицына». Сотрудники библиотеки рассказали о непростом жизненном и
литературном пути А.И. Солженицына. В ходе мероприятия были показаны
экранизированные отрывки его произведений: «Один день Ивана Денисовича»,
«Матренин двор», «Архипелаг ГУЛАГ». Никто из присутствующих не остался
равнодушным к творчеству писателя, каждый высказал свое мнение о прочитанном. В
завершение мероприятия присутствующие познакомились с литературой и
информационными материалами, представленными на выставке «Легенда и беспокойная
совесть России».
В Верхнеберезовской библиотеке проведен обзор «Обречённый на бессмертие». Был
представлен жизненный путь писателя, на примере произведений «Один день Ивана
Денисовича», «Матренин двор». «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг
ГУЛАГ» обращено внимание на особенности стиля писателя, проблематику его
произведений, изображение персонажей и манеру повествования.
Для читателей Крапивенской библиотеки организован литературный час «Как
пламень русский ум опасен». В ходе мероприятия состоялось знакомство с основными
этапами жизни и творчества А. Солженицына, прозвучали отрывки из его произведений
«Матренин двор», «Архипелаг Гулаг». Проведен обзор художественных произведений
писателя «Жизнь не по лжи».
Вечер-портрет «Великий сын России» прошел в Масловопристанской модельной
библиотеке. Участникам встречи была представлена биография человека удивительной
судьбы, выдающегося мужества и уникального литературного дарования; прозвучали
яркие отрывки из его произведений, продемонстрированы отрывки фильма «В круге
первом».
Вознесеновской библиотекой совместно с учителями литературы Вознесеновской
СОШ для старшеклассников проведен литературный портрет «Жить не по лжи». Рассказ о
жизни и творчестве писателя сопровождался показом слайдовой презентацией «По
страницам великой жизни». Особое внимание было обращено к произведению «Матрёнин
двор», к истории его написания и первого выхода в свет.
Информационно-насыщенные мероприятия, связанные с именем А. Солженицыны
были организованы и в других сельских библиотеках: вечер-портрет «Возвращение к
утраченной России» в Мешковской библиотеке, литературная дискуссия «Быть ли нам,
русским?» в Новотаволжанской модельной библиотеке, устный журнал «Как пламень
русский ум опасен…» в Первоцепляевской модельной библиотеке, вечер-портрет «На
изломах судьбы» в Белоколодезянской модельной библиотеке, литературный час «Век
Солженицына» в Большегородищенской модельной библиотеке.
Продвижению книги и чтения способствовали и другие мероприятия. В
Масловопристанской модельной библиотеке состоялось знакомство с творчеством П.
Проскурина «Сотворивший судьбу, оставивший память», к 135-летию А. Толстого в
Кошлаковской библиотеке проведена литературная викторина «По страницам
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«Севастопольских рассказов», читателям Первоцепляевской модельной библиотеки
запомнился портретный очерк «Русский Жюль Верн», посвященный произведениям С.
Беляева, 195-летний юбилей А. Островского стал поводом для встречи в литературной
гостиной «В мире Островского» для читателей Козьмодемьяновской библиотеки,
эмоционально насыщенными стали комментированные чтения «Загадки природы от
Михаила Пришвина», организованные Верхнеберезовской библиотекой.
Библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» приняли активное участие в проведении
Всемирного дня поэзии.
В Маломихайловской библиотеке был организован поэтический звездопад «И
очищается поэзией душа». Участникам было предложено прочесть одно из своих
любимых стихотворений. Специально к мероприятию, была оформлена книжная выставка
«Волшебная сила поэзии» со сборниками стихов русских и зарубежных поэтов: А.
Пушкина, А. Фета, С. Есенина, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Ф. Тютчева, У. Шекспира, Д.
Байрона, М. Лермонтова и других.
Поэтический калейдоскоп «Изящная лирика», состоявшийся в Большетроицкой
библиотеке познакомил присутствующих с поэзией Э. Асадова, Н. Асеева, В. Тушновой,
А. Фета, М. Цветаевой. «Души прекрасные порывы» под таким названием прошла
поэтическая пауза в Белянской модельной библиотеки, в ходе мероприятия звучали стихи
русских поэтов: А. Пушкина, М. Лермонтова, Б. Пастернака, М. Цветаевой. Стихи
чередовались отрывками из музыкальных произведений. Поэтический калейдоскоп
«Живой да будет каждая строка…» собрал в Графовской библиотеке любителей
современной поэзии. Звучали стихи Л. Рубальской, Л. Филатова, Е. Евтушенко, В.
Высоцкого, И. Талькова.
Всемирному дню поэзии был посвящен поэтический турнир «Строки украсившие
жизнь» в Никольской библиотеке. Участникам было предложено выступить в выбранных
номинациях: «Родина», «Природа», «Дружба», «Семья», «Стихи в прозе». По итогам
выступлений определились победители, с учетом выразительности и содержания
выступления.
В целом, работа данного направления отличается разнообразием творческих
приемов и форм проведения мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения,
популяризацию художественного наследия классической русской и зарубежной
литературы, русского литературного языка.
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.
В библиотеках МБУК «Шебекинская ЦРБ» действуют девять внестационарных
пунктов выдачи литературы.
Специалисты ЦРБ организуют обслуживание пяти пунктов выдачи: в ОГКУЗ
«Госпиталь для ветеранов войн», в Шебекинской местной организации ВОС
(Всероссийское общество слепых), в Шебекинской местной организации ВОГ
(Всероссийское общество глухих), в ветеранской организации «Шебекинский химический
завод» и в ГБСУСОССЗИ «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
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Четыре библиотечных пункта действуют в сельских населенных пунктах.
Новотаволжанской модельной библиотекой обслуживаются пациенты ОБГУЗ «НовоТаволжанская больница медицинской реабилитации» и жители села Архангельское (на
базе ДК); Дмитриевской библиотекой жители села Доброе (помещение магазина) и села
Яблочково.
№

Наименование

п/п

сетевых единиц

1

2

3

4

5

ГБСУСОССЗИ
«Шебекинский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов» г. Шебекино
ОГКУЗ «Госпиталь для
ветеранов войн» село Новая
Таволжанка
Местная организация ВОГ
«Всероссийское общество
глухих»
Местная организация ВОС
«Всероссийское общество
слепых»
Ветеранская организация
«Шебекинский химический
завод»

Число читателей

Посещений

Документовыдача

2017

2018

+/-

2017

2018

+/-

2017

2018

+/-

80

91

+11

433

490

+57

485

510

+25

100

85

-15

204

101

-103

265

172

-93

25

28

+3

213

246

+33

280

317

+37

35

37

+2

240

268

+28

280

340

+60

30

31

+1

220

222

+2

300

303

+3

6

ОБГУЗ «Ново-Таволжанская
больница медицинской
реабилитации»

288

289

+1

687

796

+109

1847

2168

+321

7

Село Архангельское

179

182

+3

1892

1905

+3

3772

3834

+62

8

Село Доброе

40

33

-7

121

201

+80

484

534

+50

9

Село Яблочково

-

16

+16

-

59

+59

-

222

+222

777

792

+15

4010

4288

+278

7713

8400

+687

Всего:

Объем внестационарного обслуживания населения МБУК «Шебекинская ЦРБ» в
сравнении с прошлым годом составляет: число пользователей 792 (+15), документовыдача
8400 (+687).
Надомным обслуживанием в районе охвачено 484 (-22) пользователя: 11
пользователей ЦРБ, 473 пользователя сельских библиотек. Работа с надомниками
учитывается в «Тетради учета надомного обслуживания».
Система обслуживания на дому инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов,
людей преклонного возраста и тех жителей округа, кто не может посещать библиотеку в
обычном режиме, строится на индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги
предоставляются в доступной форме. Темы информационных запросов тесно связаны с
жизненными проблемами: документы о льготах, субсидиях, вопросы расчета и
перерасчета пенсий и т.д. При посещении проводились беседы, обзоры, информационные
часы: «Земельное право», «Как добиться льготной пенсии», «Где получить архивную
справку».
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Активно работала служба группы волонтеров «Книга-03» по доставке литературы и
периодики на дом нуждающимся в Мешковской, «Книги на дом» в Зиборовской
библиотеках.
В ЦРБ обслуживание читателей-надомников осуществлялось согласно графика
посещений. Библиотекари по запросу подбирали нужную книгу, интересовались
самочувствием людей пожилого возраста, старались поддержать беседу на волнующую
особого читателя тему.
Надомное обслуживание маломобильных читателей в Большетроицкой библиотеке
осуществляется специалистами библиотеки и волонтерской группой «Книголюб»,
которые обменивали литературу, выполняли небольшие поручения своих подопечных:
покупали для них периодику, лекарства в аптеке.
Волонтеры Графовской библиотеки, отряд волонтеров «Доброволец» Ржевской
библиотеки оказывали помощь в проведении мероприятий, обслуживанию на дому
читателей пожилого возраста.
Максимовская модельная, Крапивенская, Никольская, Вознесеновская библиотеки в
обслуживании надомников привлекали родственников, книгонош, волонтеров из числа
школьников и студентов.
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».
Заметно активнее стало участие Центральной районной библиотеки в проведении
районных и городских мероприятий:
- 1 Мая, жители города Шебекино собрались на площади у ДК, чтобы отметить
праздник весны и труда. ЦРБ представила в этот день «Весеннюю площадку
библиотечных развлечений». На площадке разместились книжные выставки: «Певец
русского слова», посвященная 200-летию И.С. Тургенева и «Поэтическая ВЕСНА» с
библиокросвордом «ВЕСНА». Знатоки художественной литературы с удовольствием
принимали участие в викторинах «В мире тургеневских героев», «Литературный букет», в
литературном лото «Весенняя мозаика». Особенно оживленно было у столика, где дети и
взрослые с удовольствием собирали из пазлов карту Шебекинского района;
- на площади у Дворца культуры, в рамках празднования 90-летия со дня
образования Шебекинского района была организована краеведческая площадка «Земля
родная благодать, как о тебе не рассказать». На выставке была представлена литература о
природе, населении, хозяйстве, истории и культуре района. Все желающие смогли
принять участие в интерактивной игре «Путешествие по родному краю», и викторине
«Люби и знай Шебекинский край», познакомиться с буклетами, подготовленными
сельскими поселениями в рамках библиотечного проекта «Формирование
привлекательного имиджа городской и сельских территорий Шебекинского района
(«Визитная карточка»)».
В целях приобщения к чтению не читающих шебекинцев в городском парке
культуры и отдыха, площадках города специалистами Центральной районной библиотеки,
Центральной районной детской библиотеки проводились уличные акции:
- в рамках областной акции «Культпоход: весеннее наваждение» на центральной
площади города экспонировалась книжная выставка «Репортаж ведет весна».
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Популярностью пользовался библиокроссворд «Весна» и викторина «Литературный
букет». Несмотря на ненастную погоду, все присутствующие получили массу
положительных эмоций;
- акция «Город с книгой», организованная в городском парке культуры и отдыха
была приурочена к Общероссийскому дню библиотек. Отдыхавшим в этот день жителям
города Шебекино была предложена разнообразная культурно-досуговая программа. Все
желающие проявили себя в литературно-игровой программе «Отгадай литературного
героя или название книги», фотосессии «Я читаю – значит, существую!», буккроссинге
«Прочитай сам и передай другому», блиц-опросе «Что вы знаете о Центральной районной
библиотеке?» Не обошёл внимания и реализуемый библиотекой проект «Перечитаем
Тургенева вместе». Большую помощь в проведении мероприятия оказали библиотеке
волонтеры – студенты из Шебекинского агротехнического ремесленного техникума. Они
приглашали к участию в игровой программе, вручали буклеты, закладки с призывом к
чтению и информацией об услугах библиотеки. Одним из самых ярких моментов акции
стало чтение стихотворений любимых поэтов;
- поэтический марафон «Идут века, а Пушкин с нами» в городском парке культуры и
отдыха посвящался Пушкинскому дню России. Все желающие смогли проявить себя в
чтении любимых стихов «Читая Пушкина сегодня», поучаствовать в викторине «В
волшебной Пушкинской стране». В ходе мероприятия участники получили памятку
читателю «Позволь душе моей открыться», в которой представлены издания,
объединившие личную переписку поэта с родными, друзьями, коллегами и книжные
закладки «Любимые блюда А.С. Пушкина»;
- в рамках Всемирной акции «Всемирный день без табака» специалисты ЦРБ в
Городском парке культуры и отдыха провела акцию «В будущее без вредных привычек».
В ходе мероприятия молодые люди познакомились с информацией о вреде курения, был
организован открытый просмотр актуальной литературы на книжной выставке «Быть
здоровым — это стильно»;
- в День защиты детей на дворовой летней площадке Центра культурного развития
для юных читателей города Центральной районной детской библиотеки состоялось
театрализованное представление «Хорошим книгам – добрый путь», посвящённое
открытию летних чтений и Году детского чтения на Белгородчине. У книжной выставки
«Хорошие книги – друзья навсегда» дети приняли участие в литературных викторинах и
играх, занимательных конкурсах.
Библиотеки района участвовали в проведении поселенческих фольклорных
мероприятий «Рождество», «Масленица», «Крещение», в подготовке и проведении
митингов памяти ко Дню Победы, ко Дню памяти и скорби.
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 жителей детей
по району – 47,7 %.
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Число зарегистрированных пользователей по району составляет 6953 (+104), из них
читателей детей до 14 лет по сельским библиотекам – 5230 (+3).
В ЦРДБ всего читателей – 1830, из них детей до 14 лет – 1723 (+101).
Всего книговыдач по району составляет 204404 (+3856), из них детям до 14 лет
выдано в сельских библиотеках 169143 (+2531) экз.
В ЦРДБ всего выдано – 36809 экз. (+655), из них детям до 14 лет – 35261 экз.(+1325).
Посещений по району – 116378 (+5498), из них в сельских библиотеках – 92715
(+4363).
В ЦРДБ – 23663 посещений (+69), из них детьми до 14 лет – 22820 (+292).
Число посещений на массовых мероприятиях по району – 30586 (+1628). В сельских
библиотеках – 22531 (+1626).
В ЦРДБ – 8055 (+2).
Средняя читаемость по району составляет – 29, посещаемость – 16,7.
Приобщение детей к чтению было и остается главной задачей библиотек,
обслуживающих детское население. Под действием времени меняются роль и функции
библиотек, появляются новые формы работы и новые запросы читателей. Несмотря на
технологические и организационные изменения, библиотеки остаются центрами доступа к
знаниям, научной и культурной основе нашей жизни.
Библиотеки Шебекинского района ведут активную деятельность по реализации
Стратегий, государственных программ и подпрограмм Белгородской области.
Проведение Года детского чтения в Белгородской области, объявленного в
соответствии с Распоряжением Губернатора по инициативе Белгородской
государственной детской библиотеки А.А. Лиханова, отмечено многими литературными
мероприятиями, целью которых стало продвижение книги, чтения и библиотеки в
детскую среду, привлечение внимания общественности к проблемам детского чтения,
стремление подчеркнуть влияние литературы и чтения на образование, мировоззрение и
образ жизни подрастающего поколения.
Открытие Года детского чтения в Шебекинском районе было ознаменовано
литературным театрализованным праздником «Нас вместе книга собрала», который
состоялся в Центре культурного развития. Для гостей праздника прозвучало
видеообращение Альберта Лиханова, известного писателя, председателя Российского
детского фонда, который поздравил ребят с открытием Года детского чтения на
Белгородчине и пожелал успехов в чтении интересных книг. В ходе праздника ребята
познакомились с устным народным творчеством, классической и зарубежной
литературой, произведениями местных авторов. Ведущие библиотекари рассказали о
книге – как удивительном чуде света, которое всегда рядом с нами, потому что приходит в
нашу жизнь вместе с первой сказкой и остаётся с нами навсегда, дарит нам новые знания,
является добрым учителем и разделяет с нами грустные и счастливые минуты нашей
жизни. Перед зрителями душевно выступили гости праздника – Ф. В. Тарасов –
председатель Муниципального Совета Шебекинского района и Т.В. Работягова –
заместитель главы администрации г. Шебекино, которые подтвердили значимость книги и
пожелали детям успехов и увлекательного чтения. Герои любимых детских книг провели
со зрителями весёлые литературные игры и конкурсы. Понравился зрителям
видеорепортаж из детской библиотеки и инсценировка сказки «Чих и Пых» белгородского
поэта-юбиляра Ю.И. Макарова. На празднике звучали стихи и пословицы о книге и
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чтении, призыв читать хорошие книги, которые помогают стать умными, добрыми и
успешными людьми, приглашение поучаствовать в различных интересных библиотечных
мероприятиях. В зале присутствовало 140 человек.
В Год детского чтения реализован проект «Мы с книгой учимся добру»,
направленный на духовно-нравственное воспитание и продвижение чтения среди
подрастающего поколения. В ходе реализации проекта в библиотечных учреждениях
Шебекинского района проведено 102 мероприятия, которые посетили дети в возрасте от 5
до 14 лет в количестве 2096 человек.
Районный фестиваль «Литературные звёзды» на лучшую постановку миниспектакля по книгам духовно-нравственного содержания проведен в актовом зале ЦКР.
Участники двух номинаций: «Моя любимая сказка» и «Классика на все времена»
проявили знание литературы, артистизм, творческий подход. Награждены дипломами и
призами читатели ЦРДБ, Белянской, Графовской, Крапивенской, Кошлаковской,
Максимовской, Вознесеновской, Верхнеберёзовской и Ржевской библиотек.
В дни весенних каникул проведены мероприятия Недели детской книги. «Будем с
книгами дружить» – литературно-театрализованный праздник открытия состоялся в
актовом зале Центра культурного развития. Ребята совершили весёлое путешествие в мир
книги, встретились с приключениями любимых литературных героев по творчеству
детских писателей и поэтов-юбиляров года, творческими коллективами. Лучшие читатели
и активные участники мероприятий награждены грамотами и призами. Присутствовало
140 детей. На книжной выставке «Книга собирает друзей» просмотрено 50 экз.
литературы. В Максимовской сельской модельной библиотеке прошел праздник книги
под названием «Необъятен и велик мир волшебных детских книг», в Крапивенской
сельской библиотеке – «Книга – лучший друг ребят».
В День защиты детей на летней площадке у здания ЦКР состоялся праздник
открытия летних чтений «Хорошим книгам – добрый путь». Во время праздника читатели
совершили путешествие по книжным страницам, встретились с литературными героями и
сказочными персонажами. У книжной выставки «Хорошие книги – друзья навсегда»
приняли участие в литературных викторинах, занимательных конкурсах, играх.
Просмотрено 48 экз. детской литературы. Присутствовало 120 чел. В летний период
работала литературная скамейка «Читай под солнцем» с книгами о лете, отдыхе,
путешествиях.
Литературный праздник «Остров Читалия на планете Лето» проведен в Белянской
сельской библиотеке, где совершили увлекательное путешествие по красочным книжным
выставкам «Сказочная ярмарка», «Мир знаний открывает книга» и «Вселенная
интересных книг». Юные читатели с удовольствием участвовали в развлекательной
игровой программе, которая проводилась на площадке ДК. Ребята угадывали названия
сказок, имена сказочных героев, читали стихи, играли в подвижные игры, пели,
танцевали. Присутствовало 45 детей.
Игровая программа «У Лукоморья», проведенная на открытой площадке ЦКР,
познакомила с произведениями гениального поэта А.С. Пушкина, представленными на
книжной выставке «В царстве славного Салтана». Присутствовало 68 человек.
Пушкинский праздник «И чувства добрые я лирой пробуждал» прошел для воспитанников
летнего оздоровительного лагеря Белянской средней школы. Библиотекарь рассказала о
жизни и судьбе поэта, о значении его поэзии для каждого русского человека. Вниманию
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читателей представлена книжная выставка «Он наш поэт, он наша слава». Участвуя в
конкурсе стихов, каждый ребенок читал свое самое любимое стихотворение поэта. Ярким
финалом мероприятия стал флешмоб, когда все участники хором читали стихотворение
«У лукоморья дуб зелёный». Присутствовало 34 человека.
В ЦРДБ состоялся интерактивный праздник с участием детей с ограниченными
возможностями «Дари добро». В исполнении участников прозвучали стихи, песни, басни.
Проведена театрализованная игра-викторина «Дорогою добра и света» и мастер-класс
«Красота своими руками». Дети раскрывали свои таланты, дарили друг другу улыбки,
внимание. На книжной выставке «Хорошие книги – друзья навсегда» дети выбрали книги
для домашнего прочтения. Присутствовало 30 детей с родителями. Также читатели
совершили весёлое, познавательное путешествие с героями любимых книг на празднике
«Новогодние приключения в стране литературных героев». Вместе со сказочными
персонажами проведены конкурсы, игры, викторины. Работала творческая мастерская по
изготовлению ёлочных игрушек. В ЦРДБ в целях занимательного досуга, продвижение
чтения, эстетического воспитания работает Воскресный семейный кинозал «Добрая
сказка приходит в наш дом».
ЦРДБ приняла участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» с
праздником книгодарения «Библиотека, книга, я – лучшие друзья». Литературный герой
из книги Эдуарда Успенского – кот Матроскин встречал посетителей библиотеки и
дарителей книг с загадками, играми, викторинами. В празднике принял участие
Калашников Алексей Андреевич – участник Всероссийских музыкально-поэтических
конкурсов, победитель конкурса «Афганская тропа» и «Нежегольская тропа» вместе с
супругой Липатовой Екатериной Павловной. Они рассказали о своем творчестве, спели
песни под гитару и прочитали для детей стихи собственного сочинения. Дети задавали
гостям вопросы, делились своими впечатлениями, читали стихотворения, дарили книги
друг другу и библиотеке. В Акции приняли участие 76 человек и подарена 61 книга.
В рамках литературной гостиной «Нежегольские родники» проведен мастер-класс
«Поэт Шебекинского края» с С.М. Анохиным – членом Союза писателей России.
Участники познакомились с новым сборником стихов «Птица вечерняя». Ребята прочли
стихи собственного сочинения, получили необходимые рекомендации поэта и ответы на
вопросы. Присутствовало 23 подростка.
В ЦРДБ состоялась литературная встреча «Писатель, которому веришь» с В.Н.
Черкесовым – белгородским поэтом и писателем, руководителем Центра развития
детского литературного творчества «Родная лира» при БГДБ А. Лиханова. Юные читатели
узнали о жизни и творчестве поэта, прочитали стихи, услышали ответы на вопросы и
поделились своим творчеством.
На занятии детской литературной студии «Нежегольские родники» проведена
поэтическая гостиная «Доброта спасёт мир», на которой состоялась встреча с
самобытными шебекинскими поэтами: Калашниковым А.А., Копейко В.Ф., Сиговой С. В.,
Гостищевой В.И., Липатовой Е.П. Участники поделились литературным творчеством на
тему доброты, чуткости, сострадания, сопереживания и доброжелательности. Также
прозвучали стихи юных читателей: Лаврова Семёна «Как хорошо иметь друзей» и «Чему
меня учат книги», Киселёвой Марии «Я хочу сделать мир добрее» и «Доброе слово»,
Копейко Анастасии «Пожелание добра», Романцовой Дарьи «Добро», Ковалёвой
Ангелины «Доброта». Песни собственного сочинения исполнили: семья Калашниковых,
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Александр Валяев и Лилия Новикова. Участники познакомились с открытым просмотром
литературы белгородских поэтов «Летящим росчерком пера».
Проведен урок нравственности «Даром не одно доброе дело не пропадёт», на
котором дети учились доброте и вежливости, добрым поступкам, услышали рассказ
библиотекаря о роли доброты в жизни каждого человека, приняли участие в литературных
играх: «Доброе слово», «Вежливо-невежливо». У книжной выставки «Книги на все
времена» познакомились с рассказами В. Осеевой, В. Катаева, Л. Пантелеева и другими
писателями.
В ЦРДБ прошли громкие чтения «Идёт доброта по планете» в рамках участия в
ежегодной всемирной акции «Обними весь мир». В течение дня ребята читали и
обсуждали рассказы В. Осеевой «Бабка», К. Паустовского «Теплый хлеб», вспоминали и
зачитывали отрывки из сказки В. Катаева «Цветик-семицветик», рассказа В. Астафьева
«Конь с розовой гривой». На примере героев книг размышляли о человеческих
отношениях, обсуждали качества присущие отдельным героям: сочувствие, благородство,
чуткость. Участники мероприятия рассказывали о героях своих любимых книг, о своих
положительных поступках по отношению к окружающим.
В ЦРДБ на основе просмотра видеофильма «Милосердность» из цикла бесед
«Уроки нравственности с Альбертом Лихановым» состоялся диалог с подростками по
жизненно важным вопросам человеческого бытия. Ребята получили информацию для
раздумья, затронувшую их мысли и чувства, что само ведет к нравственному развитию
личности. Присутствовало 25 подростков. У книжной выставки «Сердце отдаю детям»
просмотрено 23 экз. литературы.
В рамках участия в Международной акции «VI День поэзии С.Я. Маршака в детских
библиотеках» состоялась литературно-игровая программа «Поэт нашего детства». День
поэзии Маршака собрал девчонок и мальчишек, которые с большим желанием принимали
участие в играх и конкурсах, пели, разгадывали загадки, декламировали стихи
знаменитого поэта, на которых выросло не одно поколение детей. С помощью книжной
выставки «Поэзия доброты» библиотекари рассказали о творчестве замечательного
писателя, создали у детей радостное, игровое настроение. В заключение с интересом
посмотрели мультипликационный фильм «Кошкин дом», снятый по одноимённой сказке
С. Я. Маршака. Юные читатели сельских библиотек приняли активное участие в
литературной игре «По страницам книг С.Я. Маршака», инсценировали стихи, с
интересом посмотрели фрагменты мультфильмов, снятых по творчеству знаменитого
писателя.
К Всемирному Дню ребёнка в ЦРДБ и Вознесеновской сельской библиотеке
состоялся час правовых знаний «Имею право на права», в ходе которого дети вспомнили о
своих правах и обязанностях, познакомились с основными документами, отражающими
права ребёнка: «Всеобщая Декларация прав человека», «Конвенция о правах ребенка» и
ответили на вопросы викторины «Золушкины права».
В ЦРДБ проведена офлайн-встреча «Родного Белогорья имена» с белгородскими
писателями и поэтами: Юрием Макаровым, Владиславом Шаповаловым, Владимиром
Молчановым, Евгением Дубравным, Борисом Осыковым, Вячеславом Колесником.
Присутствовало 18 детей.
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Дети из школьного лагеря прогимназии №8 совершили исторический экскурс
«Согласие, единство, вера» и познакомились с историей праздника День народного
единства, ответили на вопросы видео-викторины «Герои русской истории».
В литературной гостиной «Край, в котором я живу», посвящённой 90-летию
Шебекинского района, читатели библиотек узнали историю своей малой родины, которая
живет в наших именах, фамилиях, в названиях городов и улиц. С помощью видеоролика
«Прошлое и настоящее» узнали об истории и достижениях своего края, читали стихи о
Шебекино, слушали рассказы детей «Родной город Шебекино», «Путешествие по реке
Нежеголь». Присутствовало 23 человека.
Успехом у читателей пользовались мероприятия в рамках Всероссийской акции
«Библионочь–2018», в ходе которой читатели ЦРДБ смогли поучаствовать в работе
творческих площадок: в конкурсе «Моя Вообразилия», игротеке «В кругу весёлой
компании», открытом микрофоне «Вечерняя сказка», фотосессии «Книжная палатка»,
погрузиться в творческую атмосферу чтения «Лампа. Ночь. Библиотека». Присутствовало
65 чел.
Юбилейным датам писателей посвящены мероприятия: игра-путешествие
«Литературные острова Жюля Верна», литературно-игровая программа по сказкам Г.Х.
Андерсена «Сказочник датского королевства», литературный портрет к 150-летию со дня
рождения Максима Горького «Всем лучшим во мне я обязан книгам», литературный час
«Зеркало русской души» по творчеству Льва Николаевича Толстого, литературная игра
«Добрый дедушка Корней с нетерпением ждет гостей» по произведениям-юбилярам К.И.
Чуковского, библиотечный урок «Витамины радости от Эдуарда Успенского» в
Масловопристанской библиотеке.
ЦРДБ и сельские библиотеки приняли участие в областной акции «Единый День
писателя»:
К 90-летию со дня рождения В.Д. Берестова проведены громкие чтения с
обсуждением «Мы читаем В.Д. Берестова». Представлен обзор у книжной выставки
«Поэзия доброты», видеоролик «Как хорошо уметь читать», просмотр мультфильма «Как
нашли друг друга». Литературный час «Честное гусеничное слово» проведен в
Кошлаковской сельской библиотеке, литературно-музыкальный час «Как хорошо уметь
читать» проведен для читателей ЦРДБ, где познакомились с жизнью и творчеством автора
многих интересных стихов, рассказов и сказок, которые помогают детям расти, мечтать и
фантазировать.
80-летию со дня рождения русского писателя В.П. Крапивина посвящена
литературная встреча «Всех романтиков и мечтателей приглашаем к знакомству с
писателем». С помощью интерактивной презентации и видеофильма «Покуда живы
фантазёры» читателей ЦРДБ познакомили с жизнью, творчеством и общественной
деятельностью писателя-юбиляра В.П. Крапивина. У книжной выставки «Писатель с
морской душой» проведен обзор литературы «Из страны детства».
К 100-летию со дня рождения детского писателя Б. Заходера проведен
литературный час «В удивительной стране Бориса Заходера» в Крапивенской сельской
библиотеке. Много радости доставило ребятам знакомство с его творчеством. Звучали
стихи, песенки, считалки, загадки. В Сурковской сельской модельной библиотеке
состоялся литературный час «В моей Вообразилии». Ребята познакомились с жизнью
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Бориса Заходера, посмотрели видеофильмы по произведениям замечательного писателя, с
удовольствием рисовали своих любимых героев.
К 100-летию со дня рождения Н.Носова проведена литературно-конкурсная
программа «Весёлые герои» в ЦРДБ, громкие чтения рассказов Николая Носова «Самый
веселый писатель на свете» в Крапивенской библиотеке, литературное знакомство
«Солнечный город детского писателя» в Первоцепляевской сельской библиотеке.
На литературном вечере, посвящённому Дню Матери «Главное слово в каждой
судьбе» читатели ЦРДБ познакомились с историей возникновения праздника, приняли
участие в конкурсах «Минута славы», «Угадай мелодию», «Танец со звездами», «Пока все
дома», «Устами младенца». Прозвучали стихи, песни и поздравления в исполнении детей.
Во время мастер-класса «Сюрприз для любимой мамочки» дети изготовили поделки. На
книжной выставке «В страну книг с мамой и папой»» выбрали книги для домашнего
прочтения.
Участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи»
состоялось в ЦРДБ, Вознесеновской, Кошлаковской, Крапивенской сельских библиотеках
в двух возрастных категориях: 8-10 лет и 11-14 лет. Всего приняло участие 95 детей. 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». Присутствовало 28 человек.
Читатели ЦРДБ, Вознесеновской, Новотаволжанской и Ржевской библиотек приняли
участие в областном конкурсе сочинений «История моей семьи в летописи боевой и
трудовой славы Белгородчины». Победитель – Ефимова Софья, читательница Ржевской
сельской библиотеки, лауреаты – Нечаева Дарья (ЦРДБ) и Мозжегорова Алина
(Новотаволжанская библиотека). Дети награждены дипломами и памятными подарками,
поездкой на экскурсию в музей-диараму г. Белгород.
В Дни Лихановских чтений на Белгородчине, читатель ЦРДБ – Лавров Семён
награждён грамотой и памятным подарком – книгами серии «Библиотека белгородской
семьи» в номинации «Лучший юный читатель –2018».
ЦРДБ приняла активное участие в областном конкурсе «КЛАССный путь с книгой»
на самый читающий класс. Учащиеся трёх восьмых классов СОШ №1 МБОУ г. Шебекино
представили свои электронные читательские дневники, ответили на вопросы по
произведениям отечественных и зарубежных писателей и представили супер-книгу
класса.
Ко Дню Семьи, Любви и Верности в ЦРДБ проведена конкурсная программа
«Планета под названием Семья». Семьи-участники приняли участие в конкурсах:
«Сказочный», «Рекомендую прочитать», «Стихотворный», «Мир вокруг нас», «Золотые
руки». Присутствовало 36 детей с родителями.
На празднике «Летнее чтение – вот это приключение!» состоялось закрытие летних
чтений, на котором награждены победители районных конкурсов: «Добру откроется
сердце», «Лето с книгой» и лучшие читатели летнего книгопутешествия. Ребята
рассказали об интересных встречах и незабываемых впечатлениях в своих творческих
работах: рисунках, стихотворениях, фоторепортажах и видеороликах. Вместе с
полюбившимися героями книг Н. Носова: Незнайкой, Синеглазкой, Мушкой, Ромашкой
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ребята участвовали в викторинах и литературных играх, пели и танцевали. В зале
присутствовало 140 человек.
По результатам районного конкурса детских творческих работ «Добру откроется
сердце», созданы электронные ресурсы: коллективная презентация «Книжек добрых
хоровод», видео-книга по рассказу В. Осеевой «Бабка», сборник детских творческих
работ, в который вошли лучшие рассказы, стихи и рисунки.
Во многих сельских библиотеках прошли мероприятия по патриотическому
воспитанию детей: урок мужества «Солдатский долг исполнив свято, мы отстояли
Сталинград» в Сурковской модельной сельской библиотеке, час памяти «Это нашей
истории строки» в Зиборовской сельской библиотеке, урок истории «Не ради славы и
наград мы защищали Сталинград» проведен в Безлюдовской сельской библиотеке,
литературная композиция «Сталинград – столица нашей Победы» в Кошлаковской
сельской библиотеке, урок мужества «За Волгой для нас земли нет» проведен в
Максимовской сельской библиотеке, эстафета добрых дел «Подари ветерану доброе дело,
доброе слово, доброе сердце» в Ржевской сельской библиотеке, конкурс чтецов «К
подвигу героев сердцем прикоснись» в Крапивенской сельской библиотеке, час памяти
«Подвиг моих земляков» в Вознесеновской сельской библиотеке, где ребята рассказали о
своих прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. По Книге Памяти
находили информацию о погибших родственниках.
Отдавая дань памяти погибшим защитникам Отечества и преклоняясь перед
мужеством солдат, в ЦРДБ для детей 10-14 лет прошла акция «Прочти книгу о
Сталинградской битве», посвящённая 75-летию сражения. С помощью мультимедийной
презентации «Сталинградская битва» читателям рассказали об основных событиях и
героях, исторических памятниках Сталинграда. Каждый из участников прочел отрывок из
книг русских классиков о Великой Отечественной войне: Алексеева С.П. «Сталинградское
сражение», Бондарева Ю.В. «Горячий снег», Некрасова В.П. «В окопах Сталинграда».
Читатели активно отвечали на вопросы историко-краеведческой викторины «Символ
мужества и стойкости – великий город Сталинград». Присутствовало 43 чел. На книжноиллюстративной выставке «В памяти нашей сегодня и вечно» просмотрено 37 экз. книг.
В рамках международной акции «Читаем детям о войне» в ЦРДБ состоялось чтение
с обсуждением рассказа В. Железникова «Девушка в военном». Присутствовало 25
человек 7-10 лет. Проведен час патриотизма «Победа в сердце каждого живет», который
сопровождался видеофрагментом «Это страшное слово – война». В исполнении детей
прозвучали стихи о войне. Прочитали и обсудили рассказ В. Драгунского «Арбузный
переулок» в Маломихайловской сельской библиотеке. У книжной выставки «В памяти
нашей сегодня и вечно» проведен обзор литературы «Память пылающих лет».
Просмотрено 26 экз. книг. В Крапивенской сельской библиотеке ребятам прочитан
рассказ В. Шаповалова «Четвероногие санитары» Присутствовало 15 человек 7-12 лет.
Читатели ЦРДБ и Никольской сельской библиотеки приняли участие в региональном
творческом конкурсе «Мы – благодарные потомки», посвящённом 75-летию Курской
битвы в номинации «Художественное слово» и заняли II место.
К 75-летию со дня освобождения города Шебекино от немецко-фашистских
захватчиков в детской библиотеке прошли литературные чтения по книге Н.Н. Кузюлёва
«Тревожные сны детства». Читатели познакомились с историей освобождения города
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Шебекино, с людьми, принимавшими в этом самое активное участие. Присутствовало 37
чел. 8-12 лет.
На мероприятии «В том далёком феврале» – час исторической памяти к 75-летию
освобождения Шебекинского района от немецко-фашистских захватчиков в
Вознесеновской сельской библиотеке говорили об освободителях города, о танкистах 27й гвардейской танковой бригады, которая освобождала село Вознесеновка.
Присутствовало 17 человек. К мероприятию оформлялась книжная выставка «Мой край
не обошла война».
С целью профилактики здорового образа жизни в рамках антинаркотического
месячника «Знать, чтобы жить!» и операции «Подросток» в библиотеках проведены
беседы «Я выбираю жизнь» и познавательно-игровые программы «Будьте здоровы», часы
здоровья «Наркотики – это не путь, это тупик!», беседы-презентации «Коварные
разрушители здоровья».
В целях экологического воспитания в ЦРДБ состоялась встреча с участником
чернобыльских событий А.И. Паншиным и просмотр фильма с обсуждением «Чернобыль
– глобальная катастрофа» в память событий на Чернобыльской АЭС.
В школе компьютерной грамотности «Интернешк@» проведен мастер-класс
«Литературная классика на экране». Ребята из ЦРДБ, Булановской, Безлюдовской, МПристанской библиотек учились создавать буктрейлеры и смогли поучаствовать в
конкурсах и акциях интернет-проекта «Страна читающая»: «Лето с книгой:читаем и
снимаем видео», «Добро по кругу», видеороликов «Добрые дела». Получены
сертификаты, дипломы и благодарственные письма.
Информация о проведенных мероприятиях ЦРДБ размещается на сайте МБУК
«Шебекинская ЦРБ» http://shebcentrlib.ucoz.ru, на странице Шебекинская районная детская
библиотека в социальной сети Контакт https://vk.com/id364746900 и на страницах
районной газеты «Красное знамя».
6.7 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Статистические данные по обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности
за 2018 год
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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.
Центральная районная библиотека продолжает тесное сотрудничество с
Шебекинским домом-интернатом для престарелых и инвалидов и пациентами Госпиталя
для ветеранов войн в селе Новая Таволжанка. Организации их культурного досуга и
общения способствовал проект «Для тех, кто года не считает». Пользовались успехом
литературно-музыкальные встречи, вечера музыкального и поэтического настроения,
вечера-портреты к юбилейным датам поэтов, певцов, актеров: рассказ о жизни и
творчестве В. Высоцкого, его песни и стихи, кадры из известных фильмов были включены
в программу литературно-музыкального вечера «Серебряные струны России»;
поэтическая композиция «Никогда, никогда ни о чем не жалейте…» к 90-летию со дня
рождения А. Дементьева сопровождалась электронной презентацией, видеоклипами с
записью стихов в исполнении автора; тронули сердца слушателей пожилого возраста,
навеяли много приятных воспоминаний вечера музыкального настроения, посвященные:
эстрадному певцу и композитору Евгению Мартынову «Я тебе весь мир подарю»,
выдающейся певице, композитору Анне Герман «Один раз в год сады цветут», гениальной
русской певице Майе Кристаллинской «Жизнь моя как исповедь»; творчеству Л. Зыкиной
был посвящен ретро-вечер «Издалека долго…», а музыкальный звездопад «Нам рано жить
воспоминаниями» дал возможность познакомиться с фотографиями и видеоклипами с
записями песен Э. Пьехи, вошедших в золотой фонд советской и российской эстрады.
Вечер-позитив «Смех – лекарство» к 70-летию В. Винокура прошел в теплой,
дружественной обстановке, где царили смех, радость и веселье.
Проект «Золотой возраст» — каждодневная работа со старшим поколением 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 совместных мероприятий с женсоветом,
ДК, Вознесеновской СОШ. Литературно-музыкальный вечер «Память храним в сердцах»
был приурочен к празднованию 9 мая, вечер отдыха «День женского очарованья» к
Международному дню 8 марта, беседа «Правильное питание – залог здоровья» состоялась
с участием заведующей Вознесеновским ФАП Боженовой А.А.. Удачно прошел ретровечер, под названием «Моя молодость – комсомол». Мероприятие проходило с участием
молодежи. Молодые люди слушали интересные истории из комсомольской жизни,
рассматривали комсомольские билеты, значки и другие атрибуты, связанные с этим
временем, представленные на выставке «Комсомол – история страны».
В 2018 году Белоколодезянская модельная библиотеке работала над реализацией
проекта «Юность комсомольская моя», способствующего восстановлению исторических
фактов жизни молодежи сел Белоколодезянского сельского поселения 50-80-х годов XX
века. В результате реализации проекта создана электронная папка, включающая в себя
видеоинтервью, фотодокументы, материалы краеведческого музея Белоколодезянской
СОШ по истории комсомольской организации сельского поселения. В рамках
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празднования 100-летнего юбилея комсомола в библиотеке состоялся вечер-встреча
комсомольцев 1950-1980-х годов «Юность комсомольская моя». Участники мероприятия
вспоминали об эпизодах комсомольской юности: Шпилевский М.Ф об освоении целины;
Смелый Н.И. и Ткачев В.Н. о работе комсомольцев колхоза 60-80 годов; о военных
действиях в Афганистане Нарожний В.С. Завершилась встреча исполнением
комсомольских песен и чаепитием.
Организовать досуг, заполнить свободное время односельчан – людей пожилого
возраста активным отдыхом главная задача библиотек МБУК «Шебекинскя ЦРБ». Анализ
культуротворческой деятельности библиотек показал, что большинство мероприятий
являются интегрированными, где инвалиды – составная часть их участников.
Ежегодно библиотеки проводят мероприятия, посвященные Дню пожилых людей,
Дню инвалидов, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, а также
мероприятия в связи с памятными датами: День Победы, День памяти и скорби и др.
В осеннем календаре есть необычная дата, когда хочется говорить слова
благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям – это 1 октября или
Международный День пожилых людей. Весело, задорно, увлекательно проходил День
мудрости «Славим возраст золотой», в Белянской модельной библиотеке. Участники с
молодым задором и удалью демонстрировали свои таланты в танцевальном жанре.
Песенным творчеством гостей порадовал коллектив сельского ДК «Сударушки».
Праздничные программы тематических вечеров «Нам рано жить воспоминаньями» в
Маломихайловской, «Души запасы золотые» в Верхнеберезовской библиотеках были
представлены разнообразными жанрами: песни, инсценировки, чтение стихов.
Приглашенным, было приятно увидеть фотографии из семейных альбомов на кадрах
презентаций «Как молоды мы были…», «Мы гордимся нашими земляками».
Подарком для читателей пожилого возраста Бершаковской библиотеки стал
поздравительный видео коллаж «Возраст не помеха» и книжная выставка «Оставайтесь в
душе молодыми…», на которой была представлена литература о здоровом образе жизни,
кулинарии, различных увлечениях, которыми можно заняться на пенсии.
Рецептами хорошего настроения делились гости и читатели Крапивенской
библиотеки на вечере отдыха «Рябиновый бал». Музыкальные таланты людей пожилого
возраста раскрылись в игровой программе «Осенний букет из нот».
«Необычайный вечер чайный», так назывался вечер-совет в Верхнеберезовской
библиотеке. Гости узнали, как правильно заваривать чай, какими полезными свойствами
он обладает. Чтобы разнообразить вечер за чашечкой ароматного чая проводились:
конкурс «Кто знает больше названий чая», конкурс-дегустация «Разнотравье»,
литературная игра «Доскажи словечко…».
Праздничные концерты, литературно-музыкальные вечера, вечера отдыха, огоньки,
библиотечные посиделки: «Осенний букет поздравлений», «А на душе по-прежнему
весна», «Пусть осень жизни будет золотой», «Согреем наши души», «Новой жизни осень
золотая», «Души запасы золотые», «Вам года – не беда» проводились в
Новотаволжанской, Булановской, Сурковской, Большегородищенской модельных
библиотеках, а также в Купинской, Зиборовской, Батрацкодаченской, Краснополянской,
Козьмодемьяновской, Артелянской и других библиотеках.
Традиционными стали ежегодные тематические вечера, вечера отдыха, часы
общения, уроки доброты к Международному Дню инвалида: «Доброта сближает людей» в
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ЦРБ, «Твори добро на благо людям» в Белянской модельной, «Поверь, что ты не одинок»
в Козьмодемьяновской, «Согреты капелькой тепла» в Большетроицкой, «Необычайный
вечер чайный» в Верхнеберезовской, «Я вам дарю тепло своей души» в Графовской,
«Лишь доброта не знала бы предела» в Крапивенской библиотеках.
В рамках декады инвалидов специалисты Сурковской модельной, Мешковской,
Вознесеновкой библиотек проводили акции доброты – навещали людей преклонного
возраста, поздравляли их с праздником, дарили небольшие сувениры, предлагали для
чтения книги и периодические издания.
Учитывая интерес пожилых людей к народным и христианским праздникам,
проводились Рожественские встречи и вечерки, часы духовного общения: «Радость
Рождества», «Святая Ночь», «Рождества волшебные мгновенья» в Большегородищенской,
Максимовской, Белянской модельных библиотеках; «Святок вечер наступил», «Снова
Рождество – сил небесных торжество», «Примите на Крещение наше угощение» в
Графовской, Никольской, Вознесеновской библиотеках. Масленичные гуляния: «Широкая
Масленица», «Масленица идет, блины да мед несет», «Гуляй, народ. Масленица у ворот!»
были организованных на территории Вознесеновского, Чураевского, Белоколодезянского
и других поселений. Масленицу провожали с самоваром, традиционными блинами,
сжиганием чучела, с играми, загадками предложенными библиотеками.
Необходимо отметить активное участие людей пенсионного возраста во
Всероссийской акции «Библионочь – 2018», Всероссийской культурной акции «Ночь
искусств – 2018».
На сохранение и укрепление здоровья были направлены обзоры, беседы и часы
полезных советов: «Целебные растения вокруг нас»; «Защити себя от туберкулеза»;
«Интересно и полезно» в ЦРБ, Булановской модельной, Графовской, Крапивенской,
Никольской, Зиборовской библиотеках. Цель проводимых мероприятий – дать
позитивный настрой, представить литературу об активном здоровом образе жизни для
пожилых людей.
Работу с пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья
библиотеки ведут интегрировано в рамках клубов по интересам. Главная задача которых –
развитие и реализация потенциальных и творческих способностей членов клуба, создание
благоприятного психологического микроклимата. При проведении мероприятий активно
использовались мультимедийные ресурсы: рекламные ролики, видео-экскурсии, слайдшоу, электронные слайд презентации, видео-путешествия.
В работе клуба «Добрые встречи» Центральной районной библиотеки активное
участие принимают члены районного Женсовета, труженики тыла, дети войны. Главной
особенностью всех проводимых мероприятий является атмосфера доброты, которую
стараются создать специалисты библиотеки для своих читателей.
Новогодняя ёлка, самовар, сладкие угощения и приветливые ведущие с нетерпением
ожидали к назначенному времени своих долгожданных гостей. Рождественские встречи
«Рождества волшебные мгновенья» прошли в атмосфере семейного тепла и уюта,
просмотр фрагментов фильма «Ночь перед Рождеством» по повести Н. Гоголя добавил
праздничного настроения всем гостям.
Доброй традицией стало поздравления членов клуба представителями
муниципальных служб, предприятий и организаций города. Накануне празднования
Международного женского дня 8 марта в Центральной районной библиотеке состоялась
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литературно-поэтическая композиция «День, пахнущий мимозой». В этот прекрасный
весенний день участники окунулись в атмосферу поэтического вечера, прочувствовали
нежность и любовь в строках любимых классиков, чьи произведения были представлены
на книжной выставке «Поэтическая весна». За чашечкой чая и приятной беседой
женщины приятно провели время, получили сладкие подарки и букеты весенних цветов,
которые приготовил ЗАО «Завод Премиксов №1».
На вечер-встречу ко Дню пожилого человека «Шепчу спасибо я годам…» собрались
известные женщины города и района, труженики тыла, дети войны. Поздравили всех
присутствующих с Днем пожилого человека глава администрации городского поселения
Дмитрий Михайлович Писклов, руководитель общественной приемной Шебекинского
местного отделения партии «Единая Россия» Зоя Николаевна Рослая, заместитель
начальника управления пенсионного фонда Елена Евгеньевна Радченко. В душевной
атмосфере вечера нашлось место общению, воспоминаниям, восхищению прекрасной
осенней порой, благодарности ветеранам за их труд, опыт и мудрость. Все желающие
смогли познакомиться с творческими работами Елены Дмитриевны Жаровой,
представленных на выставке «Умелых рук прекрасные творенья».
Очередное заседание клуба «Добрые встречи» было приурочено Дню семьи, любви
и верности. В программе литературно-музыкальной гостиной «Все начинается с любви»
рассказ о жизни святых – покровителей брака и семейного счастья Петре и Февронии,
стихи и песни о семье, любви и верности. К этой дате в библиотеке была оформлена
книжная выставка «Семья – любви великой царство».
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 клубных объединений и кружков по интересам.
В Белянской модельной библиотеке члены клуба «Собеседница», женщины
пенсионного возраста, на протяжении ряда лет занимаются изготовлением кукол.
Участниками клуба подготовлено шесть спектаклей и сказок. Театрализации: «Колобок»,
«Три поросенка», «Беззаботный зайка», «Внучкин совет, Маша и медведь», «Царевна
Несмеяна» демонстрировались в детском саду «Ромашка», в Белянской СОШ, среди
взрослой аудиторией во время проведения поселенческих мероприятий – Дня села, Дня
России, празднование Масленицы и др.
Особую заботу и внимание к людям с ограничениями жизнедеятельности, людям
пожилого возраста проявляют специалисты Новотаволжанской модельной библиотеки В.
Молчанова. С целью организации досуга данной категории читателей, в библиотеке
действуют три клуба по интересам. В клубе «Добрые встречи» можно просто отдохнуть,
расширить круг общения, поделиться своими советами, секретами и просто обсудить
различные темы. Люди пенсионного возраста принимали участие в вечерах: «Мы
вспоминаем той войны февральские морозы», «Нам года не беда» и другие. Обучались
основам компьютерной грамотности в клубе «Интернет+» на простых уроках: «Введение
в компьютерную грамотность», «Интернет-грамотность», «Электронное правительство и
услуги» и др. По словам самих «учеников» занятия принесли им несомненную пользу: они
нашли новых друзей, а также открыли новые возможности для общения. Клуб «Каисса»
объединил любителей шахмат. Теперь те, кто не прочь часок-другой провести за
размышлениями над шахматной доской, принять участие в шахматных турнирах,
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обменяться опытом собираются в стенах библиотеки. В рамках клуба проведены: час
советов «Эти правила игры», информационная беседа «Шахматные термины»,
библиотечные посиделки «Юмор в шахматах, познавательный час «Шахматы в
искусстве».
В Сурковской модельной библиотеке продолжил работу клуб «В кругу друзей»».
Процесс «неформального», за чашечкой чая, общения доставляет пожилым людям
огромное удовольствие и поднимает им настроение. Тематика заседаний разнообразна. На
посиделках «Снова Рождество – сил небесных торжество» совершили виртуальное
путешествие в различные страны мира и познакомились с традициями празднования
Рождества. На музыкально-поэтическом вечере «Я верю, что все женщины прекрасны…»,
посвященного Международному женскому дню 8 марта рассказывали о своих любимых
актрисах театра и кино, вспоминали о поэтах-женщинах, не оставили без внимания и
современных женщин-политиков. Интересной и полезной была встреча с местным
травником П. Анкундиновым «Аптека под ногами». В ходе разговора о лекарственных
растениях пожилые люди были не просто пассивными слушателями, но и активными
собеседниками. У каждого был припасен случай из жизни, связанный с лекарственными
растениями, а также свои рецепты для лечения недугов и поддержания здоровья.
Активностью, организацией интересных мероприятий отличаются члены клуба
«Домашняя академия» Чураевской библиотеки: посиделки «Рождества волшебные
мгновенья»; библиотечный огонек «Только Днем 8 марта начинается весна»; русской
традиционной кухне с демонстрацией видеороликов по теме был посвящен час
кулинарных советов «Как трапезничали на Руси»; не забыта и дачная тема – в клубе
традиционными стали осенние выставки цветов, плодов и овощей, дегустация зимних
заготовок, видовое разнообразие которых восхитит любого гурмана.
Клуб «Долголет» в Краснянской библиотеке объединяет любителей здорового
образа жизни – женщин в возрасте от 50 до 60 лет. Познавательные часы и беседы о
молодости, здоровье, красоте, питании: «Как правильно выбрать продукты»,
«Остеохондроз – не болезнь, а образ жизни!», «Рыба: важный продукт на нашем столе»,
«Народные средства красоты» помогли больше узнать о значении физической активности
в пожилом возрасте, получить информацию о приемах поднятия настроения и жизненного
тонуса, о продуктах питания на предмет их полезности для организма.
На базе ЦРБ и 19-ти сельских библиотек организовано обучение людей пенсионного
возраста компьютерной грамотности. Цель обучения помочь пожилым людям освоить
информационные технологии, научить их работать на компьютере и ориентироваться в
Интернете, в том числе, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в
социальных сетях. Общее число пожилых людей, обученных компьютерной грамотности
в библиотеках МБУК «Шебекинская ЦРБ» в 2018 году составило 88 человек.
Библиотуристическая деятельность – одна из форм организации досуга инвалидов и
пожилых. При содействии членов Женсовета участники клуба «Добрые встречи»,
читатели Центральной районной библиотеки совершили поездку в город Задонск
Липецкой области. Посетили: Рождество-Богородицкий мужской монастырь; СвятоТихоновский Преображенский женский монастырь, которые повысили активность
пожилых людей и инвалидов, расширили их социальные контакты.
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6.8. Организация работы клубов
В библиотеках Шебекинского района организованы и действуют 83 (+18 к 2017 г.)
клуба и любительских объединений. Количество членов клубов и любительских
объединений – 926 (+101 к 2017 г.) человек.
Тематическая направленность работы клубов разнообразная:
- 19 клубных формирований связаны с избирательным правом и адресованы
подросткам и молодежи, будущим избирателям: «Молодой избиратель», «Я гражданин»,
«Будущий избиратель», «Избиратель», «Голос молодежи», «Я молодой»
в
Белоколодезянской, Белянской, Большетроицкой, Зиборовской, Максимовской,
Новотаволжанской и других библиотеках;
- 7 клубов посвящены семейной тематике: «В семейном кругу», «Семья – два «Я»,
«Семейный очаг», «Мир семьи», «Надежда» в ЦРБ, Большегородищенской, Купинской,
Зимовской, Максимовской, Стариковской, Сурковской библиотеках;
- 8 объединений литературной направленности: литературный салон «Погружение в
классику», театр книги «Прочтение»; литературные клубы: «Лира»; «Книжная магия»,
«PRO-чтение», «Время читать», «Созвучие», «Журавушка» в Маломихайловской,
Новотаволжанской, Ржевской, Крапивенской, Белоколодезянской,
Графовской,
Мешковской библиотеках;
- 10 клубных объединения организованы для пожилых людей и людей, имеющих
ограничения в жизнедеятельности: «Добрые встречи», «Собеседник», «Долголет»,
«Интернет+», «Каисса», «Домашняя академия», «Нам года не беда» «В кругу друзей» в
ЦРБ, Вознесеновской, Белянской, Безлюдовской, Сурковской, Новотаволжанской,
Чураевская и других библиотеках.
- 3 женских клуба: «Мир женщины», «Берегиня»,
«Встречи у Ирины» в
Большетроицкой, Дмитриевской, Репинской библиотеках;
- 4 краеведческих клуба: «Юный краевед», «Живое слово», «Жемчужины
Белогорья», «Домовед» в Булановской, Верхнеберезовской,
Вознесеновской,
Масловопристанской библиотеках;
- 6 досуговых тематических клубов и объединений: «Истории за чашкой чая»,
«Свидание в библиотеке», «Академия здоровья», «Патриот», «Искра», «Волшебный дом»
в Кошлаковской, Первоцепляевской, Муромской, Булановской и других библиотеках.
- около 20 библиотечных объединений 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
Гражданско-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в
деятельности библиотек МБУК «Шебекинcкая ЦРБ». Историческим датам, событиям,
русским традициям были посвящены мероприятия, на которых освещались ключевые
этапы истории России.
75-летию снятия блокады Ленинграда посвящались: историко-патриотические часы
«Сплав мужества и стойкости героев Ленинграда», «Нам не забыть тех страшных дней» в
ЦРБ, Большетроицкой библиотеке; часы памяти «Прорыв блокады Ленинграда»,
«Незатихающая боль войны» в ЦРДБ; «900 дней мужества» в Булановской модельной,
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Графовской библиотеках; час мужества «Прошедший сквозь ад, непокоренный городгерой Ленинград» в ЦРДБ.
К памятной дате – 75-летию победы в Сталинградской битве проведены вечерареквиемы, историко-патриотические часы, часы памяти, уроки мужества, часы громкого
чтения, видео-презентации: «Сражение века – Сталинградская битва», «Мы помним тебя
Сталинград»; «Этот город в излучине Волги стал к Великой Победе ключом»; «200 дней,
изменившие войну», «Судьба войны решалась в Сталинграде», «Сражение на последнем
рубеже» в ЦРБ, Большетроицкой, Булановской модельной, Купинской и других
библиотеках.
К 100-летию комсомола в библиотеках района прошли: встреча ветеранов
комсомола разных лет «Комсомол не просто возраст – комсомол моя судьба» в ЦРБ; час
истории «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь…» в Новотаволжанской модельной
библиотеке В. Молчанова; тематический вечер «На рубеже эпох» в Первоцепляевской
модельной; вечер-воспоминание «Моя молодость – комсомол» в Вознесеновской
библиотеке, в ходе которых, читатели знакомились с историей ВЛКСМ, его славными
традициями.
На вечере-встрече комсомольцев 1950-1980-х годов «Юность комсомольская моя» в
Белоколодезянской модельной библиотеке участники мероприятия вспоминали об
эпизодах комсомольской юности: Шпилевский М.Ф об освоении целины; Смелый Н.И. и
Ткачев В.Н. о работе комсомольцев колхоза 60-80 годов; о военных действиях в
Афганистане Нарожний В.С. Завершилась встреча исполнением комсомольских песен и
чаепитием.
Продолжалась работа библиотек по популяризации литературы по казачеству.
Литература о роли казачества в истории России, о традициях и быте в течение года была
представлена на книжных выставках, выставках-просмотрах: «Слава казачья – слава
народная!», «Судьба казачества на страницах книг», «Казаки во славу Отечества», «Слава
казачья идет по земле», «Традиционная казачья кухня».
В целях совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи
проводились мероприятия в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой
работы посвященного Дню ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) – ДОСААФ Россия:
- ко Дню защитников Отечества – литературно-музыкальный вечер «Вам слава и
честь» в Первоцепляевской модельной библиотеке, тематический час «На страже
Отчизны» в ЦРБ; урок исторической памяти «Держава армией крепка» в Максимовской
модельной библиотеке, в ходе конкурсно-игровой программы «Я бы в армию пошёл –
пусть меня научат!» в Булановской модельной библиотеке подростки показали свою
ловкость, умение, знания, находчивость и быстроту, расшифровывали пословицы и
поговорки о солдатах и армии, отвечали на армейские вопросы;
- часы памяти – «Афганистан – наша память и боль», «Время выбрало нас», «Их
подвиг не сотрут года» в ЦРБ, в Сурковской модельной библиотеке, в Вознесеновской
библиотеке были приурочены ко Дню памяти воинам-интернационалистам;
- 100-летию создания Красной Армии были посвящены: вечер-хроника «Подвиг
великий и вечный» в ЦРБ, час диалога «Держава армией крепка» в Вознесеновской
библиотеке, час военной истории «Армия в годы Великой Отечественной войне» в
Крапивенской библиотеке, патриотический час «В труде и боях закаленные» в
Масловопристанской модельной библиотеке.
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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, организованы массовые мероприятия для
различных категорий читателей.
Постоянной темой военно-патриотических мероприятий остается Великая
Отечественная война. Праздник Победы позволяет нам почувствовать гордость за свою
страну, проявить уважение к нашим заслуженным ветеранам – участникам той страшной
войны, к труженикам тыла, вынесшим на своих плечах тяжелые трудовые будни. Цикл
мероприятий в муниципальных библиотеках был посвящён празднованию 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне:
- акции, митинги: «Бессмертный полк» – «Свеча памяти» организованы на
территории сельских поселений;
- поздравления ветеранов на дому, акции добрых дел – «Подари доброе слово,
доброе дело, доброе сердце», «В гостях у ветерана» в Ржевской, Вознесеновской,
Купинской, Крапивенской библиотеках;
- патриотические акции – «Ты же выжил, солдат!», «Шла по земле война» в
Вознесеновской, Максимовской модельной библиотеках, «Георгиевская лента – каждому
читателю» в Большетроицкой;
- эстафеты добрых дел «Дети – ветеранам» в Белянской модельной,
Верхнеберезовской, Мешковской библиотеках;
- вечера-памяти, литературно-музыкальные композиции, литературно-музыкальные
вечера – «Сквозь века звучит Победа!», «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю
они», «Они дошли с Победой до Рейхстага», «Под салютом Великой Победы», «Мне
выпала честь прикоснуться к Победе» проводились в Максимовской модельной,
Булановской модельной, Белоколодезянской модельной, Большетроицкой и других
библиотеках;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, часы
памяти, уроки мужества, историко-патриотические часы, военно-исторические дневники,
громкие чтения – «Шагнем в прошедшую войну», «Память войны нам сердце тревожит»,
«Вас помнит мир спасенный», «Подвиг моих земляков», «Они живы, пока мы о них
помним», «Память во имя будущего» состоялись в Зиборовской, Маломихайловской,
Никольской, Графовской библиотеках.
Библиотеки принимали участие в Областной акции «Белгородские писатели о
войне. Читаем вслух», дипломами награждены читатели Центральной районной
библиотеки Мокрищева М. М. и Есикова В. О.
Проведены мероприятия в рамках Международной акции «Читаем детям о войне»,
областной акции «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую Победу»,
Днях военно-патриотической книги. В Масловопристанской модельной библиотеке
организована встреча-размышление к 95-летию со дня рождения Г. Бакланова «И зарастут
молодой травой и окопы, и воронки, а память?»; беседа-диалог «Память сердца просит
слова» в Никольской библиотеке, сопровождался обсуждением книги Л. Неминущей
«Сердце помнит войну»; громкие чтения «Эти книги расскажут о войне» по
произведениям В. Астафьева, Б. Горбатова, Б. Васильева состоялись в Верхнеберезовской
библиотеке.
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Межнациональные отношения и межкультурные связи
Библиотека, являясь общедоступной просветительской площадкой по продвижению
и пропаганде идей межэтнической толерантности, направляла свое внимание на
формирование у населения культуры межнациональных отношений.
В рамках проекта «Создание системы межкультурных коммуникативных площадок
для формирования российской идентичности и содействие на территории Шебекинского
района межкультурному и межконфессиональному диалогу («Синергия») организованы и
проведены ряд мероприятий: экскурсы в культуру народов России «Преданья старины
глубокой»,
«Россия
–
многонациональное
государство»
в
Булановской,
Масловопристанской модельных библиотеках; Крапивенская библиотека совместно с ДК
организовали встречу «Мост дружбы» с жителем Камеруна Мохамед Сани Яро Али,
который рассказал о себе, о семье, традициях и обычаях своей страны, с удовольствием
отвечал на вопросы.
С переселенцами, проживающие в селе Графовка, состоялись часы общения «Небо
общее для всех», «Точка на глобусе синем». Заведующей библиотекой подготовлены:
историческая справка об истории села, рассказ о знаменитых и почетных земляках,
участниках ВОВ, участниках локальных сражений, оформлена ретро-выставка «Мой край
деревенский – частица России», звучали стихи местных поэтов о крае и его природе.
В ходе беседы-диалога «Миграция и толерантность», который прошел в Сурковской
модельной библиотеке, обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются мигранты,
начиная жизнь на новом месте, в другой стране.
9 мая на открытой площадке Центра культурного развития состоялся
Международный межкультурный студенческий фестиваль «Синергия». Мероприятие
собрало молодежь разных национальностей из учебных заведений страны,
представляющих многонациональную культуру народов России и мира. В ходе фестиваля
Центральная районная библиотека организовала работу нескольких площадок: площадка
«Мы за мир и дружбу» была представлена книжной выставкой «Мир вокруг большой и
разный» и эрудит-лото по разным странам; литературная площадка была посвящена 200летию со дня рождения И. С Тургенева, где экспонировалась книжная выставка «Певец
русского слова»; большой популярностью у молодежи пользовалась игра-викторина
«Записки охотника» и «Женщины в жизни и творчестве И. С. Тургенева». Иностранным
студентам предложена викторина по жизни и творчеству всемирно известного русского
поэта А. С. Пушкина. Студенты из африканской страны Бенин читали свои любимые
стихи Пушкина.
В рамках Международного дня толерантности проводились часы милосердия,
актуальные разговоры, исторические экскурсы, виртуальные путешествия, краеведческие
часы: «Все мы разные, все мы равные», «В мире любви и добра», «Толерантность в
подростковой среде», «Услышим друг друга…», «Толерантность – дорога к миру»,
«Перекрестки национального искусства», «Наш край – страны большой частица», «Край,
где начинается Родина» в Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова,
Максимовской модельной, Сурковской модельной, Максимовской модельной, Ржевской,
Маломихайловской, Батрацкодаченкой библиотеках.
В целях профилактической и информационно-просветительской деятельности
антитеррористической направленности в библиотеках МБУК «Шебекинская ЦРБ»
оформлялись выставки и просмотры литературы. При этом использовались ёмкие,
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характерные тематике названия: «Россия против террора», «Терроризм – зло против
человечества», «Предупредим терроризм вместе», «Терроризм и современность» и другие.
Особое внимание в работе данного направления уделяется молодежной аудитории,
старшеклассникам, учащимся средних профессиональных учебных заведений. При
проведении мероприятий: беседа «Терроризм. Я предупрежден» в Козьмодемьяновской
библиотеке; актуальный разговор «Терроризм. В паутине зла» в Максимовской
модельной, «Мир без насилия» в Белянской модельной, «Терроризм, его опасность» в
Маломихайловской, урок гражданственности «Терроризм не имеет границ» в
Верхнеберезовской библиотеках использовался актуальный материал из периодических
изданий, сети Интернет, важное место отводилось дискуссиям, обсуждению
представленного материала.
Памятную дату России, связанную с трагическими событиями в городе Беслане
библиотеки системы отметили: часами памяти «Эхо Бесланской печали» в Центральной
районной библиотеке; «Терроризм не имеет границ» в Большегородищенской модельной
библиотеке.
Конкурсы детских рисунков на асфальте «Мирное небо над головой», «Мы не хотим
войны!» организовали специалисты Сурковской модельной и Купинской библиотек.
Ряд библиотек ведут сбор актуальной информации в папки-накопители: «Терроризм
– проблема современности», «Терроризм и экстремизм – угроза для всех».
В Центральной районной библиотеке оформлен информационный стенд «Терроризм
– угроза обществу», материал которого регулярно обновляется. Уголки информации в
сельских библиотеках также используются для размещения памяток, листовок по
антитеррористической безопасности.
Духовно-нравственное воспитание
Темы нравственности и духовного воспитания находятся в центре внимания
библиотек района. Наиболее эффективными формами работы являются обсуждение книг
и фильмов, дискуссии, беседы на темы нравственности, праздники народной культуры,
интеллектуальные игры, часы православия, тематические вечера по основам православной
культуры, слайд-презентации и виртуальные экскурсии и путешествия по святым местам
и другие.
Сотрудничество библиотек района и Русской Православной Церкви становится все
более актуальным и востребованным, объединение усилий в духовно-нравственном
воспитании позволяет выходить на более масштабный формат мероприятий. Пример тому
участие библиотек в проведении и организации православных мероприятий.
ЦРБ и Сурковская модельная библиотека приняли участие в областном фестивале
православной культуры «На земле Макария» в селе Сурково. В 2018 году фестиваль был
посвящен 1030-летию Крещения Руси. Вниманию участников были представлены:
книжные выставки «Свет православной веры» и «Во славу Отечества небесного и
земного»; интерактивные игры, мастер-класс по изготовлению православных сувениров.
В рамках проведения VII областного праздника «Все начинается с любви»,
посвященного Дню семьи, любви и верности в селе Муром Шебекинского района
специалистами ЦРБ организованы книжные выставки: «Семья – любви великой царство»
и «Дедули и бабули в детской литературе». 1030-летию Крещения Руси была посвящена
книжная выставка «Крещение Руси – обретение истории».
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Шестой, ежегодный, районный конкурс чтецов православной поэзии «В начале было
Слово…» проходивший на базе Центра культурного развития был представлен в
номинациях: «Святая Русь», «Белгородчина православная», «Моё слово о Боге» (стихи
собственного сочинения). В мероприятии приняло участие 40 детей и подростков. Все
участники награждены дипломами и призами, а победители денежными премиями.
Белянская модельная библиотека продолжила работу по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения с центром духовной и нравственной культуры
Белянской общеобразовательной школы. В рамках сотрудничества проведены: праздник
Рождества «Светлый вечер, добрый вечер», День папы «Мой папа самый, самый…», День
матери «Самой лучшей маме на свете…».
Привлечению внимания читателей к православной литературе способствовали
мероприятия в рамках Дня православной книги: исторический экскурс «Первопечатник
земли русской в Белоколодезянской модельной библиотеке; устный журнал «Книга и
книжность в истории Древней Руси» в Козьмодемьяновской; встречи под названьем «Есть
книга на земле с названьем дивным Книга» с участием настоятеля храма Петра и Павла
отцом Тихоном, настоятелем Храма Иоанна Златоуста отцом Игорем состоялись в
Никольской и Графовской библиотеках.
Учитывая интерес жителей к народным и христианским праздникам, проводились
Рожественские встречи и вечерки, часы духовного общения: «Радость Рождества»,
«Святая Ночь», «Рождества волшебные мгновенья» в Большегородищенской,
Максимовской, Белянской модельных библиотеках; «Святок вечер наступил», «Снова
Рождество – сил небесных торжество», «Примите на Крещение наше угощение» в
Графовской, Никольской, Вознесеновской библиотеках. Масленичные гуляния: «Широкая
Масленица», «Масленица идет, блины да мед несет», «Гуляй, народ. Масленица у ворот!»
были организованных на территории Вознесеновского, Чураевского, Белоколодезянского
и других поселений. Масленицу провожали с самоваром, традиционными блинами,
сжиганием чучела, с играми, загадками предложенными библиотеками.
Нравственное воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений в
работе библиотек. Проводились мероприятия о правилах и нормах поведения в
общественных местах, доброте и порядочности: урок хороших манер «Что такое этикет?
Это можно, это нет» в Верхнеберезовской библиотеке; урок вежливости «Сохрани в себе
человека» в Белянской; уроки нравственности «Если добрый ты…», «Дружба – ценный
дар» в Крапивенской библиотеке.
Пропаганда здорового образа жизни
Тема здорового образа жизни всегда имела особую актуальность в подростковой и
молодёжной среде. Так как именно эта категория наиболее подвержена социальнонегативному влиянию общества. Традиционно библиотеки участвуют в месячниках по
профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди данной
категории читателей.
Стало традицией проведение в библиотеках мероприятий, посвященных
Всемирному дню здоровья. Сотрудники ЦРБ на библиотечной площадке провели акцию
«Да!» Здоровому образу жизни», флешмоб «В здоровом теле – здоровый дух!» состоялся в
Сурковкой модельной библиотеке; Муромская модельная библиотека организовала
молодежный вело-пробег «Здоровым быть модно!». Антитабачные акции «Дыши
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свободно!», «Погасите сигарету!» инициированы Ржевской и Первоцепляевской
модельной библиотеками. К этой дате приурочены: видео-лекторий «Еще раз о здоровье»
в Краснополянской библиотеке; актуальный разговор «Здоровое поколение – богатство
России» в Мешковской; игра-путешествие «Мое здоровье в моих руках» в Стариковской;
брейн-ринг «Вперед по дороге здоровья» в Булановской модельной; беседа «Скажи
здоровью: «Да!» в Репинской библиотеках.
26 июня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков. Во всем мире люди, в чьи непосредственные заботы
входит здоровье нации, объединяют свои усилия, чтобы еще раз напомнить человечеству,
каким страшным недугом является наркомания. Не остались в стороне и библиотеки
МБУК «Шебекинкая ЦРБ».
Специалисты ЦРБ в Городском парке культуры и отдыха провели акцию
«Молодежь за здоровый образ жизни!»; «Молодежь против наркотиков»!» – так
называлась акция в Никольской библиотеке.
Встречи с молодежной аудиторией организованные в библиотеках района,
проходили в формате диалогов, дискуссий, часов общения, часов откровенного разговора.
Дополняли мероприятия видео-просмотры и социальные ролики с последующим
обсуждением.
Информационный час «Знать, чтобы не оступиться» в Белоколодезянской модельной
библиотеке, сопровождался презентацией по теме и видеосюжетами из сети Интернет. В
Краснянской библиотеке во время слайд-беседы «В капкане белой смерти» были
использованы статистические данные о состоянии наркомании в России. Мешковская
библиотека провела видео-лекторий «Цена зависимости — жизнь!». «Я выбираю жизнь»,
так называлась слайд лекция в Маломихайловской библиотеке.
В рамках месячника «Знать, чтобы жить!» в Большегородищенской, Сурковской и
Белянской модельных библиотеках, в Графовкой и Крапивенской библиотеках
проводились профилактические беседы, уроки-предупреждения: «Цена зависимости –
жизнь», «Наркотики – это не путь, это тупик!», «Скажем «Нет!», всему, что несет вред!»,
«Коварные разрушители здоровья» и другие.
Библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченной к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.
Литература антинаркотической тематики была представлена на выставках,
открытых просмотрах литературы, в памятках, информационных листках: «Здоровым
быть модно!» в ЦРДБ, «Скажи наркотикам «НЕТ!», «Твое будущее в твоих привычках!» в
Сурковской модельной библиотеке, «Нет» зависимости от собственной глупости» в
Новотаволжанской модельной библиотеке, «Жизнь прекрасна — не рискуй напрасно» в
Зиборовской библиотеке, «Знать, чтобы жить», «Путь к здоровью» в Максимовской
модельной библиотеке.
На популяризацию здорового образа жизни были направлены мероприятия в
рамках Всемирной акции «Всемирный день без табака»: Центральная районная
библиотека в Городском парке культуры и отдыха провела акцию «В будущее без
вредных привычек»; Сурковская модельная библиотека с участием молодежной группы
«Я – Волонтер!» инициировала акцию среди жителей села «Меняем сигарету на
конфету!».
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Всероссийский день трезвости был отмечен акциями: «Мы выбираем трезвость!» в
ЦРБ, «Трезвость – норма жизни» в Сурковской модельной библиотеке;
информационными часами: «СТОП!!! – Алкоголь» в Муромской модельной,
Козьмодемьяновской, Мешковской библиотеках; часом общения «Знай правду – живи
трезво» в Крапивенской; профилактическими беседами: «Я – житель трезвого села!»,
«Трезвый день календаря», «Похититель рассудка — алкоголь» в Никольской,
Большетроицкой и Репинской и других библиотеках.
В рамках месячника борьбы с туберкулёзом были проведены: акция «Белая
ромашка» в Белоколодезянской модельной библиотеке; День здоровья «Защити себя от
туберкулеза» в Вознесеновской библиотеке; День информации «Мудрость здоровой
жизни» в Крапивенской, профилактическая беседа «Наша цель – жизнь, наш путь –
здоровье» в Большетроицкой библиотеке позволили привлечь внимание общественности к
данной проблеме.
Специалисты Центральной районной библиотеки приняли участие в районной
благотворительной акции «Белый цветок». Денежные средства направлены на оказание
медико-социальной поддержки детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной работе
библиотеки системы старались формировать устойчивый интерес к здоровому образу
жизни у подрастающего поколения, возродить престиж нравственных идеалов и
ценностей, которые помогут в дальнейшем реализовать себя как полноценную здоровую
личность.
Семейное направление
Формирование в обществе положительного имиджа семьи, приобщение родителей и
детей к чтению, возрождение добрых семейных традиций – вот те задачи, которые
стремятся решать библиотеки, вовлекая родителей и детей в процесс чтения и приглашая
их на совместные мероприятия.
Залог успешной работы МБУК «Шебекинская ЦРБ» с семьей – в проектной
деятельности библиотек. Сотрудничество библиотек с ДК, школами, детскими садами
расширяет возможности проведения мероприятий. Встреча с участием работника ФАП
«Здоровье без лекарств», час общения «К здоровью за книгой», диспут «Где найти
витамин жизни? в Максимовской модельной библиотеке были направлены на
формирование сознательной установки на здоровый образ жизни, популяризацию
литературы по данной теме. Мероприятия проходили в рамках проекта «За здоровьем –
всей семьей».
В библиотеках района продолжают работу семейные клубы: «Мир семьи» в
Максимовской модельной библиотеке, «Семья – два Я» в Сурковской модельной
библиотеке.
На сохранение традиций семейного чтения были направлены заседания клуба
«Семейный очаг» в Большегородищенской модельной библиотеке – литературный час
«Сказка вслух», беседа-диалог «Всё начинается с семьи». Книжный пикник «Читаем всей
семьей» проходил в форме конкурсов. Взрослые и дети вспоминали книги, прочитанные
всей семьей, отвечали на вопросы викторины «Любимые книги», участвовали в
различных играх.
Культуре приобщения ребенка к книге, пробуждение его интереса к чтению
способствовали: семейное путешествие «Приходите в наш дом…» в Николькой
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библиотеке; литературные чтения «Сказки для всей семьи» в Краснополянской; беседадиалог «Прочитайте книжки дочке и сынишке» в Максимовой модельной; конкурс чтецов
художественного чтения «Твоим теплом земля согрета» в Краснянской библиотеке.
В ряде библиотек оформлялись тематические книжные выставки, выставкипросмотры книг в помощь родителям. Например, в Большетроицкой библиотеке для
родителей организован «Уголок семейного чтения», где представлена литература по
воспитанию детей, о поддержке здоровья и закалки детского организма, «Школа молодой
мамы» в Никольской, «Читающая семья – духовно-здоровая семья» в Графовской,
«Вместе с книгой я расту» в Максимовской модельной библиотеке.
Цель клуба «ЧиБиС» Графовской библиотеки – организовать семейный досуг,
поднять престиж библиотечного учреждения, как проводника книжной и читательской
культуры. Проведены: посиделки «Раз в Крещенский вечерок…», час вопросов и ответов
«Ваш стиль и образ», «Есть в травах и цветах целительная сила», книжный аукцион
«Забытые книги желают познакомиться…», новогодний огонек «Новый год – семейный
праздник» стал заключительным заседанием 2018 года.
Разнообразна была тематика в рамках клуба «В семейном кругу» в ЦРБ: любители
русского романса собрались в музыкальной гостиной «Романса трепетные струны»; все
кто интересуется народной медициной и фитотерапией были приглашены на вечер
«Ромашковая Русь» – в фитобаре можно было не только выпить чашечку вкусного
травяного напитка, но и получить совет, как правильно его заваривать, узнать о его
полезных свойствах и противопоказаниях.
Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовнонравственных традиций семейных отношений проводились в рамках празднования
Международного дня семьи.
В праздничной программе «Семья в куче – не страшны и тучи» в
Масловопристанской модельной библиотеке: рассказ об истории праздника, о семейных
ценностях, о важности соблюдения добрых традиций, объединяющих родных и близких,
участие в различных конкурсах и соревнованиях.
В Кошлаковской библиотеке час семейного общения «Славная семейная русская
трапеза» посвящался русской традиционной кухне с демонстрацией видеороликов по
теме, знакомством с застольными традициями, блюдами будничной, праздничной и
постной кухонь. Завершилось мероприятие чаепитием и обменом рецептов фирменных
блюд.
Широко отмечался библиотеками района День семьи, любви и верности. Семейный
праздник «Ромашка счастья» прошел на центральной площади поселка Маслова
Пристань. Специалисты Масловопристанской модельной библиотеки организовали
развлекательную программу «Ромашка – символ любви и верности» с познавательным
часом «История жизни и любви, или града Мурома святые», фотосессией на «Ромашковой
поляне», участвовали в поселенческой акции «Ромашка пожеланий».
Для жителей села Краснянская библиотека организовала акцию «Всем, кто любит и
ждет». В программе – загадки, пословицы о семье, возможность загадать желание на
«скамейке влюбленных», сделать фото на память, принять участие в опросе «Семья –
это…». Завершилось мероприятие изготовлением ромашек, из которых было сложено
слово «семья».
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На укрепление семейных ценностей были направлены: литературный час «Дарите
ромашки любимым» в Графовской библиотеке; литературно-музыкальная композиция
«Ромашки нежный лепесток» в Кошлаковской; «Петр и Феврония: святое содружество в
Кранополянской; ретропоказ «Любовь необыкновенная» в Первоцепляевской модельной,
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» в Максимовской модельных
библиотеках.
Доброй традицией стало празднование Дня матери. Проводились утренники,
тематические, литературно-музыкальные вечера, вечера-встречи: «И образ матери я в
памяти храню» в Муромской, «Нет милее глаз на свете…» в Белянкой модельных
библиотеках; «Ты одна такая – любимая и родная» в Батрацкодаченской; «Загляните в
мамины глаза» в Крапивенской; литературный вечер «Дорогой и единственной
посвящается» в Графовской и других библиотеках.
Мероприятия семейной тематики сопровождались книжно-иллюстративными
выставками, фотовыставками, плакатами-поздравлениями, выставками рисунков: «Как же
я люблю мамочку мою», «Доброе слово о маме», «Милой маме», «Мама – самая милая,
самая нежная», «Загляните в семейный альбом…»; распространение буклетов, памяток
«Сказки в семейном кругу», «Научите ребенка любить книгу», «Полезные советы для
родителей».
Экологическое просвещение
На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы с
человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Библиотечные учреждения
являются важным звеном в системе формирования экологической культуры всех слоев
населения.
Библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» присоединились к мероприятиям
Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». Флешмоб «ЭнергИя» в
Кошлаковской, интерактивный урок «Эволюция использования энергии человеком» в
Белоколодеянской модельной, урок энергосбережения «Экономим вместе» в
Масловопристанской модельной, виртуальное путешествие «Сбереги энергию» в
Большетроицкой, час общения «Бережливые хозяева земли» в Графовской,
информационный час «Бережем тепло, свет и воду» в Вознесеновской библиотеке
способствовали популяризации культуры бережного отношения к энергоресурсам.
Экологическое просвещение прочно заняло свое место как приоритетное в
Сурковской модельной библиотеке. Работа в этом направлении велась в рамках проекта
«Окно в природу» Экологическая информация представлена читателям в различных
формах и методах информационной и культурно-массовой работы.
Познавательные эколого-просветительские мероприятия проводились в рамках
клуба «Братья наши меньшие», в школе экологических знаний «Экопрос»: экологический
флешмоб «Берегите планету», устный журнал «Экос – значит дом», экорепортаж «Как
устроен мир», брейн-ринг «Экология и я», медиаурок «Голубое богатство России»,
эколого-краеведческий скайп-турнир «Знатоки родной природы» состоялся между детьми
Сурковской и Белянской модельных библиотек.
В рамках проекта продолжил деятельность эколого-краеведческий просветительский
центр «Спектр». Его работа строилась в тесном сотрудничестве: с администрацией
сельского поселения – организован конкурс по обустройству и озеленению придомовых
территорий «Самое экологичное подворье»; работа по ликвидации мусорных свалок
54

велась с ТОСом «Икра»; флешмоб «Берегите планету, экодесант «Сделаем наше село
чище и краше», «Живая вода», «Зеленая столица» с участием волонтерской группы «Я –
ВОЛОНТЕР!».
Экологическая зона библиотечного пространства представлена «зеленым уголком»,
цветочными композициями подоконника, тематическими полками, книжными
выставками. Привлекала внимание посетителей выставка-инсталляция «Древо
экологических поступков». Запись-обращение читателей на листиках дерева – вклад в
улучшение экологической обстановки в родном крае и страны в целом. Вот содержание
некоторых: «Пользуйтесь энергосберегающими лампочками», «Мусор выбрасывайте в
мусорные баки!», «Отдавайте предпочтение искусственной ели» и другие.
В своей просветительской деятельности библиотеки района обращаются к самым
острым современным экологическим проблемам. Для их освещения наиболее удобной
формой стали такие формы работы, как часы экологии, эколого-краеведческие чтения,
уроки экологической этики, познавательные игры, блиц-турниры и другие: «Подружись с
природой» в Краснянской, «Эко-мир нашей земли» в Мешковской, «Живи Земля» в
Козьмодемьяновской, «Мы в ответе за этот мир» в Верхнеберезовской, «Дадим земле
шанс» в Максимовской модельной библиотеке.
В память о трагических событиях на Чернобыльской АС проведены часы памяти:
«Чернобыль: помним ради будущего» в Крапивенской, Маломихайловской библиотеках;
вечер-память «Наперегонки со смерью» в Первоцепляевской модельной библиотеке.
Уделялось внимание датам экологического календаря. Познавательным характером
отличались мероприятия: «Сохраним этот мир голубым и зелёным» в
Козьмодемьяновской библиотеке, турнир знатоков природы «Мозаика леса» в
Зиборовской, экопрезентация «Мир в котором мы живем» в Никольской, урок
экологической этики «Не только в гости ждет тебя природа» в Краснянской,
экологическое расследование «Тайны живой природы» в Максимовской модельной,
медиапутешествие «Неповторимая краса» в ЦРБ.
В Графовской библиотеке проведен экологический журнал «Вокруг света с
комнатными растениями», который познакомил с видами комнатных растений, их
происхождении, способах ухода; час проблемных вопросов «Экология и современность»
прошел с участием молодежной аудитории.
Занимаясь экологическим просвещение населения, специалисты библиотек зачастую
становятся инициаторами и участниками экологических и природоохранных акций,
десантов, субботников, рейдов: «Будь добр к природе человек», «Чистое село», «Посади
дерево», «Чистый берег реки», «Накорми птиц», «Первоцветы», принимают активное
участие в областной акции «Зеленая столица».
В ходе экологической акции «Твой след на земле», организованной Никольской
библиотекой, велась разъяснительная и предупредительна работа с населением о
противопожарной безопасности, о соблюдении порядка на территории своих
домовладений, о компостировании растительных отходов и правильной утилизации ТБО.
Проблема загрязнения окружающей среды бытовыми отходами рассматривалась в
ходе беседы-диалога «Люди и мусор. Кто кого?» в Графовской библиотеке, «Отходы – в
доходы, или, что несет нам мусорный ветер» в Масловопристанской модельной
библиотеке.
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Подводя итог, можно отметить, что основной целью деятельности библиотек по
экологическому просвещению является обеспечение доступности экологической
информации, привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам,
воспитание экологической культуры населения.
Работа в рамках Года добровольца и волонтера
2018 год был объявлен Президентом России В.В. Путиным, как Год добровольца и
волонтера. В реализации различных форм и методов работы с волонтерами особая роль
принадлежит молодежи. От доброй энергии и целеустремленности молодых во многом
зависит настоящее и будущее нашего государства. Проведение в России подобного
проекта, необходимо с целью привлечения внимания общества к добровольчеству,
придания ему нового импульса и социальной значимости.
В течение года библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» участвовали в различных
волонтерских акциях, проектах, привлекали молодежь для организации и проведения
мероприятий по формированию здорового образа жизни, работали с ветеранами ВОВ и
пожилыми людьми.
Сотрудниками ЦРБ при участии волонтеров из числа студентов Шебекинского
агротехнического ремесленного техникума, была организована акция под названием
«Город с книгой». Местом ее проведения стал городской парк культуры и отдыха. В
программе мероприятия были представлены: литературная игра «Отгадай литературного
героя или название книги», фотосессия «Я читаю!», буккроссинг «Прочитай сам и передай
другому», блиц-опрос «Что вы знаете о библиотеке?».
Особое внимание в работе библиотек Шебекинского района уделяется гражданскопатриотическому направлению. В ряде библиотек уже стало доброй традицией
поздравлять на дому ветеранов войны и труда с Днем Победы, Днем защитника
Отечества: волонтерская группа «Я – волонтер!» Сурковской модельной библиотеки
провела акцию «Спасибо тебе ветеран!»; волонтеры Вознесеновской библиотеки провели
волонтерскую акцию «Спасибо за службу Отечеству!»; посещения ветеранов войны и
труда состоялось и при участии волонтеров Графовской библиотеки. Не один год
Ржевской библиотекой проводится волонтерская эстафета добрых дел «Подари ветерану
доброе дело, доброе слово, доброе сердце»; в Большетроицкой библиотеке, в рамках
Недели книги для молодежи прошел час общения «Да будет вечной о героях память»,
посвященный движению «Волонтеры Победы».
Одной из форм добровольческой деятельности сотрудников библиотек МБУК
«Шебекинская ЦРБ» стало вовлечение населения к участию в реализации проекта
Губернатора Белгородской области «65 добрых дел». Волонтерами Крапивенской
библиотеки были очищены территория памятника археологии «Крапивенское городище»,
братская могила села, сельское кладбище, берег реки Корень; волонтерская группа «Я –
Волонтер!» Сурковской модельной библиотеки навела порядок, очистив от мелкого
мусора территорию возле храма, у магазина и в молодом сосняке; проведена волонтерская
эстафета добрых дел «Весенняя неделя добра» Кошлаковской библиотекой; организован
волонтерский рейд «В чистом доме добро живет» Новотаволжанской модельной
библиотекой В. Молчанова.
Актуальным направлением работы в 2018 году с привлечением волонтеров стала
популяризация здорового образа жизни. В рамках Всемирного дня здоровья в Городском
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парке культуры и отдыха, сотрудниками ЦРБ при участии волонтеров-студентов
Агротехнического ремесленного техникума, проведена акция «Здоровым быть здорово», в
ходе которой, для отдыхающих и учащихся школ города была представлена книжная
выставка «Стиль жизни – здоровье», организована викторина: «Хитрые вопросы – мудрые
советы», «Лекарственные растения», блиц-турнир «Здоровье не купишь».
В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков ЦРБ с участием ребят-добровольцев в Городском парке культуры и отдыха
провели акцию «Молодежь за здоровый образ жизни!». Рассказали о вреде наркотиков для
здоровья, представили книжную выставку «Жизнь стоит того, чтобы жить», в ходе акции
волонтерами были розданы памятки и закладки о здоровом образе жизни подготовленные
сотрудниками ЦРБ.
Для жителей села Сурково проведена акция под названием «Сигарету меняем на
конфету», приуроченная к Всемирному дню борьбы с курением, проведенная при участии
волонтеров Сурковской модельной библиотеки. В ходе акции библиотечные волонтеры
предлагали жителям села обменять сигареты на шоколадные сладости. Для участников
были подготовлены и розданы памятки и буклеты «О вреде курения».
Волонтеры Графовской библиотеки активно участвуют во внутренней деятельности
учреждения, помогая работе с задолжниками, читателями надомного обслуживания – для
последней категории читателей волонтерская группа доставляет книги и журналы на дом.
В Белянской модельной библиотеке, волонтеры из числа старшеклассников Белянской
СОШ, помогают людям старшего поколения преодолеть трудности в обучении
компьютерной грамотности.
Профориентационная работа
Профориентационная деятельность основана на системе подготовки молодого
поколения к осознанному выбору профессии. Необходимостью работы в этом
направлении, является оказание помощи молодым людям в правильном выборе
профессии, а также информировании о состоянии рынка труда и возможности получения
образования для работы на предприятиях в Белгородской области и других регионах
России.
Библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» ведут просветительскую работу с
молодежью в этом направлении: в Максимовской модельной библиотеке прошел час
профориентации «Форум профессий», где была представлена информация о ВУЗах г.
Белгорода; в Купинской библиотеке состоялся круглый стол «Школа..., а дальше?»; в
Краснополянской библиотеке, в ходе беседы «Калейдоскоп профессий» был представлен
обзор учебных заведений Белгородской области; в Вознесеновской библиотеке
информационный час «Профессии XXI века» дополняла книжная выставка «Мир
профессий»; Первоцепляевской модельной библиотекой подготовлена актуальная
информация «Библиосерфинг для поступающих» – о ВУЗах, о популярных и
востребованных профессиях, а также о структуре и порядке подачи документов в учебные
заведения.
В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» в библиотеках МБУК
«Шебекинская ЦРБ» проведены мероприятия, направленные на популяризацию
профессий и специальностей, востребованных на рынке труда, знакомство школьников,
студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в областях и регионах
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страны. В ходе мероприятий молодые люди получили важную и ценную информацию для
правильного выбора их жизненного пути: мастер-класс «Программирование на Scratch –
наше будущее» в ЦРБ; кинопоказ «Профессии будущего» в Новотаволжанской
модельной;
беседа-консультация
«Как
правильно
выбрать
профессию»
в
Масловопристанской модельной; экскурсия на ферму «Знакомство с профессией» в
Сурковской модельной; часы профориентации «На пороге взрослой жизни» в
Маломихайловской; «На пути профессионального выбора» в Максимовской модельной
библиотеках.
Эстетическое воспитание
Приобщение читателей к миру искусства, формирование всесторонне развитой,
целостной и творческой личности – важное направление работы муниципальных
библиотек. В целях эстетического воспитания используется совокупность разнообразных
форм и методов библиотечного обслуживания: книжно-иллюстративные выставки,
экскурсии, часы искусства и общения, литературно-музыкальные часы и композиции,
литературные праздники и акции.
Всероссийская акция «Ночь искусств – 2018», проходившая под слоганом
«Искусство объединяет», отмечена проведением в библиотеках ряда интересных
мероприятий.
Центральная районная библиотека открыла двери литературного кафе «Музыка
осени». Читатели, гости встретились с прекрасной музыкой П. Чайковского «Времена
года», А. Вивальди «Осень», Ф. Шопена «Осенний вальс», романсом «Отговорила роща
золотая». В ходе мероприятия присутствующие читали стихи, посвященные осени,
интересовались литературой, репродукциями осенних пейзажей, представленных на
выставке «Литературные вариации».
Погрузиться в прекрасный мир музыки помогли: вечер ретро-музыки «Под звуки
музыки прошедшее встает» в Графовской библиотеке; литературно-музыкальный вечер
«Музыкой возвышенное слово» в Маломихайловской библиотеке; музыкальный час
«Волшебный мир музыки» в Кошлаковской библиотеке и вечер поэтического настроения
«Природы милые напевы» в Большетроицкой библиотеке.
Интерес у присутствующих вызвали площадки декоративно-прикладного
творчества: «Волшебная сила искусства» в Верхнеберезовской библиотеке с мастерклассом «Канзаши для начинающих»; привлек внимание мастер-класс «Искусство
ошибаны» (прессованные цветы) в Сурковской модельной библиотеке; на интерактивной
площадке «Искусство игрушки», организованной в Масловопристанской модельной
библиотеке, можно было узнать об играх, забавах наших предков, познакомиться с
экспонатами книжно-предметной выставки «В каждой избушке – свои игрушки»,
желающие могли смастерить куклу-оберег на мастер-классе «Кукла-мотанка».
В работе библиотек, направленной на совершенствование эстетического развития
пользователей, нашли отражение мероприятия к Международному дню театра:
виртуальное путешествие для читателей в знаменитые театры мира «Театра мир откроет
нам свои кулисы» подготовили специалисты Первоцепляевской модельной библиотеки;
230-летие со дня рождения великого театрального деятеля М.С. Щепкина отмечено в
Никольской библиотеке презентацией-обзором «Белгородчина театральная» – знакомство
с деятельностью и творчеством артистов театра им. М.С. Щепкина; литературный портрет
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«Отец русской сцены» в Большетроицкой библиотеке сопровождался рассказом о
творческой карьере М.С. Щепкина, о его вкладе в развитие русского театра.
В Международный день музеев для молодежной аудитории Крапивенской
библиотеки состоялась мультимедийная экскурсия «Третьяковка – дар бесценный»,
видео-экскурсии «Хранители прекрасного», «Загадки старых картин» совершили читатели
Максимовской модельной, Большетроицкой и Графовской библиотек.
Популяризации киноискусства способствовали: день детского кино «Волшебный
экран» в Масловопристанской модельной библиотеке; арт-час «Наталья Гундарева:
родная и близкая» в Зиборовкой библиотеке; кино-викторина в Булановской модельной
библиотеке «К нам приехало кино», включала в себя несколько блоков вопросов:
«Крылатые фразы из фильмов», «Угадай мелодию из кинофильмов», видео-викторина
«Угадай из какого фильма отрывок». В заключение мероприятия смотрели видео-нарезку
«Смешные моменты из кинокомедий».
В течение года проведены различные мероприятия к юбилейным датам деятелей
искусства. В цикле «Виртуальный живописный альбом «Виртуозы холста и кисти»»
читатели Масловопристанской модельной библиотеки побывали на страницах: Василия
Сурикова под названием «Живописное погружение в историю»; Казимира Малевича
«Классик мирового авангарда»; Виктора Васнецова «Певец русского национального
духа».
В госпитале для ветеранов войн в селе Новая Таволжанка специалистами
Центральной районной библиотеки организованы: музыкальный серпантин «Я тебе весь
мир подарю» к 70-летию Е. Мартынову; час лирического настроения «Это было недавно,
это было давно…» был посвящен жизни и творчеству Э. Хиля; вечер-позитив «Смех –
лекарство» приурочен к 70-летию В. Винокура.
Погрузиться в удивительный мир музыки помогли музыкальные встречи – «Магия
музыки» к 105-летию со дня рождения Т.Н. Хренникова, «Песенный талант» к 150-летию
Н.В. Богословского организованные в Большегородищенкой модельной библиотеке.
Представляли интерес мероприятия, знакомящие с традициями русской народной
культуры, различными видами народных ремесел и рукоделий. Часы краеведения:
«Одежда из бабушкиного сундука» в Безлюдовской библиотеке; «Пела бабушка за
прялкой» в Большетроицкой библиотеке в рамках женского клуба «Берегиня» (тема
заседания – «Орнамент в вышивке народного костюма»).
Особое место занимали мастер-классы, адресованные людям творческим, желающим
самостоятельно создавать шедевры: «Праздник дома» – изготовление новогодних
игрушек, костюмов в Никольской библиотеке; «Новая жизнь старым вещам…» в
Графовской библиотеке; творческая лаборатория «Новогодняя мозаика» и мастер-класс в
технике квиллинга и бисероплетения «Делаем красоту своими руками» состоялись в
Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова.
Лучший подарок для родных и близких – подарок, сделанный своими руками.
Мастер-класс «Рождественская открытка» был организован в канун праздника Рождества
Христова в Сурковской модельной библиотеке и Крапивенской библиотеке.
На выставке-ярмарке «Каждой руке – свое дело» в Сурковской модельной
библиотеке сувенирная и подарочная продукция – коллекции кукол и игрушек,
декоративное панно, расписная посуда, вязаные аксессуары и другое была представлена в
технике декупаж, скрапбукинга.
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С целью рекламы библиотечных услуг, популяризации книги и чтения специалисты
библиотек старались расширить свое информационное пространство, используя окна для
организации экспозиций разного содержания. Делая «шаг на улицу», навстречу своим
читателям оформлялись оконные выставки-приманки: «Книжная радуга», «Осеннее
предпоЧтение», «Осенняя ностальгия по чтению», «Зимняя сказка», «Книжные новинки –
для долгих зимних вечеров» в Сурковской модельной, Крапивенской библиотеках.
Новогоднее настроение для читателей и гостей создали выставки-инсталляции:
«Книжная метель» в ЦРБ, «Снежная сказка зимы» в Большетроицкой библиотеке.
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Информационно-библиографическая деятельность является одной из ведущих
направлений библиотечной работы. Это целый комплекс мероприятий, направленных на
совершенствование справочно-библиографического аппарата, развитие справочнобиблиографического обслуживания, информирования, создание библиографической
продукции, формирование информационной культуры пользователей.
Организация и ведение СБА в библиотеках
Основой
оперативного
и
качественного
справочно-библиографического
обслуживания является правильно организованный справочно-библиографический
аппарат (СБА). В библиотеках МБУК «Шебекинская ЦРБ» он представляет собой систему
традиционных и электронного каталогов и картотек, изданий справочного
библиографического фонда (СБФ). В последние годы СБА активно дополняется
библиографическими и полнотекстовыми ресурсами сети Интернет, создаются
собственные электронные базы данных и папки накопители.
В 2018 году была продолжена работа по пополнению и созданию собственных ЭБД:
«Писатели, поэты», «Чернобыльская катастрофа», «День любви, семьи и верности»,
«Экология», «Для пожилых», «Здоровый образ жизни», «День России», «Патриотическое
воспитание» ЦРБ; «Летопись села», «Жизнь и творчество И.С. Тургенева» Мешковская
библиотека; «Правовой центр», «Бессмертный полк Белоколодезянского сельского
поселения», «Наше село в зеркале прессы» Белоколодезянская модельная библиотека;
«Курская битва. Величайшее в истории танковое сражение», «Независимая жизнь»
Козьмодемъяновская библиотека; «Наше село на страницах периодических изданий»,
«Летопись села Большетроицкое», «Писатели Белгородчины» Большетроицкая
библиотека; «Летопись населённого пункта. Зиборовка» Зиборовская библиотека; «Сурок
обыкновенный (байбак)», «Заповедное Белогорье», «Экология вчера, сегодня, завтра»,
«Экология в Белогорье», «Курская битва», «Край родной – частица родины большой»,
«Достоевский – целый мир», «Красная книга Белгородской области» Сурковская
модельная библиотека; «Интернет для читателей», «Краеведение» Никольская
библиотека; «Экология Белгородской области», «Гражданское право», «Новое в
Российском законодательстве» Кошлаковская библиотека; «Семья», «Летопись»
Максимовская модельная библиотека; «О нас на страницах газет», «Наше кино»,
«Летопись поселения» Масловопристанская модельная библиотека
Помимо ЭБД в муниципальных библиотеках формируются традиционные
тематические, фактографические, краеведческие картотеки: «Сёла Шебекинские»,
«Промыслы, ремёсла, мастера», «Талантливая молодёжь Шебекинского края»,
«Замечательные люди Белгородчины» ЦРБ, «Белгородчина – наш край родной»,
«Фактографическая картотека», Новотаволжанская модельная библиотека; «2018 год – год
А.А. Солженицына», «Выборы 2018», «100-летие Красной Армии», «75 лет Курской
битвы», «2018 год – год добровольца» Крапивенская библиотека; «Полезная картотека»,
«Рынок услуг» Маломихайловская библиотека; «Картотека социально-деловой
информации» Козьмодемъяновская, Мешковская библиотеки; «Терроризм и экстремизм –
угроза для всех», «Экология», «Великие имена: литература», «Великие имена: наука и
культура», «События. Даты», «Это интересно», «Космонавтика»; Белоколодезянская
модельная библиотека; «Картотека полезной информации» Муромская библиотека;
«Картотека актуальной информации» Никольская библиотека, «100-РККА» Кошлаковская
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библиотека; «Волонтёры» Масловопристанская модельная библиотека; «Приусадебное
хозяйство», «Картотека отказов на литературу» Краснянская библиотека; «Всё обо всём»,
«Художественные произведения из периодики», «Картотека социально-деловой
информации», «Правовые знания пользователям», «Духовно-нравственное просвещение»,
«Картотека для работников образования», «Картотека услуг и предприятий»
Верхнеберёзовская библиотека; «Информационная копилка», «Наша Белгородчина»,
«Актуальные даты 2018 года» Купинская библиотека; «Картотека социально-бытовой
информации» Первоцепляевская модельная, Зиборовская библиотеки; «Социальноделовая информация» Мешковская библиотека; «Систематическая картотека статей»
Большетроицкая библиотека; «Мир женщины», «Полезная картотека» Краснополянская
библиотека; «Социальный ракурс», «Абитуриенту – 2018» Вознесеновская библиотека;
«История библиотеки» Зиборовская библиотека; «Адресно-реквизитная картотека»
Купинская библиотека; «В помощь семье», «Светла любовь к родному краю», «Экология
и здоровье», «Адресно-фактографическая картотека услуг г. Шебекино и Шебекинского
района», «Наш край» Максимовская модельная библиотека.
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: «Малая Родина», «Шебекинский район», «Предприятия города»,
«Писатели и поэты Белогорья, «Местное самоуправление», «В помощь малому бизнесу»
в ЦРБ, «Православие», «Право», «Для дома, для семьи», «Родного края имена»
Краснополянская библиотека; «Рефераты», «Сценарии», «Здоровый образ жизни»,
«Потребитель и его право», «Электронные ресурсы для детей», «Святые Земли русской»,
«Современные писатели» Большетроицкая библиотека; «Литераторы», «Художники», «По
городам и весям», «Пётр Великий», «Здоровье и здравоохранение», «Знаменитые люди.
История», «Композиторы», «Краеведение», «Православие», «Танец и музыка»,
«Традиции», «Животные и растения», «Литературные герои», «Науки», «ОБЖ»
Масловопристанская модельная библиотека; «Наши замечательные земляки», «Здесь
Родины моей начало», «С любовью к природе» Краснянская библиотека; «Героический
батальон Бельгина», «Земляки-ветераны», «Никольское: вчера, сегодня, завтра»,
«Юбиляры года» Никольская библиотека; «Путь к храму», «Знак Беды: алкоголизм,
наркомания, СПИД, табакокурение», «Земля тревоги нашей», «История России: факты,
загадки, гипотезы», «Дорога к звёздам» Белоколодезянская модельная библиотека;
«Наркомания – это опасно», «Русское православие», «Лукошко рецептов», «Самые
востребованные профессии», «Здоровый образ жизни» Максимовская модельная
библиотека; «Об истории хороших манер», «Вежливость на каждый день», «Актуальная
информация», «Госуслуги и библиотека», «Бекарюковский бор», «Управление
здоровьем», «Советы потребителям», «В помощь мигрантам и беженцам»
Маломихайловская библиотека; «О тебе, мой милый край», «Защита прав потребителя»,
«Местное самоуправление» «Копилка знаний», «Владимир Ефимович Молчанов»
Новотаволжанская модельная библиотека В. Молчанова; «У истоков художественного
слова» Сурковская модельная библиотека; «Терроризм – проблема современности»,
«Заповедные места России» Первоцепляевская модельная библиотека; «Терроризм –
угроза обществу», «Правовой навигатор» Мешковская библиотека; «Графовская лира»,
«Наш край родной» Графовская библиотека.
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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.
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 2018 году
было выполнено 7581 справка, это на 455 справок больше, чем в 2017 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. В 2018 году заметно повысились показатели выполненных справок за счет
использования сети Интернет (+173), БД «Консультант Плюс» (+53), БД
«Законодательство РФ» (+110), СБДС (+28), ЕИПБ (+20).
Соотношение традиционных справок и электронных
Общее
количество
справок

2017
2018
+\-

7126
7581
+455

Выполненные
традиционным
способом

3730
2915
- 815

Электронных справок
2017 г. – 4158

2018 г. – 4359
В том числе:

ЕИПБ

ВС

СКБР

СБДС

Интернет

ЦОД

К+

Закон. РФ

164
184
+20

125
227
+102

84
99
+15

49
77
+28

2924
3097
+173

362
342
-20

348
401
+53

129
239
+110

В библиотеках ведется индивидуальное и групповое информирование специалистов.
В 2018 году число абонентов составило 508 абонентов (+21 к аналогичному периоду 2017
г.). Индивидуальных 399 (+17 к аналогичному периоду 2017 г.), групповых 109 (+ 4 к
аналогичному периоду 2017 г.). Основными пользователями информации являются
преподаватели школ, воспитатели детских садов, медицинские работники, работники
культуры, специалисты АПК. Темы информаций самые разнообразные: «Мировая
художественная культура»», «Современная литература и литературоведение»,
«Всемирная история», «Промыслы. Ремесла», «Новая литература в помощь воспитанию
детей», «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», «Педагогический опыт работы с младшими
школьниками», «Агротехника возделывания плодово-ягодных культур», «Новое в
овощеводстве и садоводстве», «Общеобразовательная школа. Новые стандарты»,
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«Овощеводство открытого грунта», «Развитие сельских территорий Белгородской
области», «Новые образовательные стандарты», «Ландшафтный дизайн», «Русское
православие», «Теория и методика клубной работы», «Прикладной труд в школе», «Новая
литература в помощь педагогу».
Организация МБА и ВСО в муниципальных библиотеках
В 2018 году возможности ВСО использовали 34 сельских библиотеки из 36, что
составляет 98% (+0 к 2017 г). Наиболее активны: Булановская, Белянская модельные,
Дмитриевская, Козьмодемьяновская, Крапивенская, Батрацкодачинская, Сурковская,
Репинская библиотеки.
Фонд сектора на 1.01.2018 г составил – 2110 экз., было списано 117 экз. Выдано во
временное пользование – 17365 экз. (в 2017 г. – 15088 экз.), книговыдача составила 26052
(в 2017 году 22483 экз.), воспользовались услугами книгообмена 3480 пользователей
(3024 в 2017 году).
По отраслям литература выдана в соотношении:
2018 г.
2017 г.
- общественно-политическая
20%
22% (- 2)
- естественно-научная, медицинская
9%
9.6% (- 0.6)
- техническая
30%
18.3% (+ 11.7)
- сельскохозяйственная
6%
4% (+ 2)
- художественная
35%
42% (- 7)
Для сельских библиотек комплектовались тематические и универсальные подборки
литературы по разным отраслям. Всего за текущий год их было подготовлено 130. Они
использовались для проведения массовых мероприятий, оформления книжных выставок и
просто для чтения. Если подборка была актуальна для других библиотек, то соблюдалась
очередность получения нужной литературы. Они были составлены из художественной,
исторической, сельскохозяйственной, технической литературы, журналов. Для этого
использовались фонды читального зала, абонемента ЦРБ, сектора ОИЕФ и МБА,
некоторых сельских библиотек.
Книгообмен осуществлялся по следующим каналам:
- сельские библиотеки пользовались фондами друг друга для индивидуальной и массовой
работы;
- сельские библиотеки пользовались фондами ЦРБ через сектор ОИЕФ и МБА;
- сектор ОИЕФ и МБА пользовался фондами сельских библиотек для работы.
Успехом пользовались книжные выставки: «Театр уж полон», «Добрых рук
мастерство», «100 советов на здоровье», которые были в библиотеках: Ржевской,
Крапивенской, Мешковской, Первоцепляевской, Булановской, Краснополянской. Форма
обслуживания внутрисистемного книгообмена востребована, но есть трудности в
приобретении новой литературы.
Продолжалась работа с Белгородской областной специальной библиотекой для
слепых им. В.Я. Ерошенко. В 2018 год получен новый тифлофлешплеер – специальное
устройство для чтения «говорящих» книг на флешкартах. Его использовали в своей работе
ЦРБ и Крапивенская библиотека. Взято во временное пользование 8 флешкарт. Всего за
год поступило литературы на спецформатах (аудиокассетах, дисках) – 230 экз. Она
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пользовались спросом среди пользователей ЦРБ и сельских библиотек. Документовыдача
составила 482 экз.
Одним их важнейших средств всеобщей доступности фондов является система МБА.
Именно благодаря ей оказывается возможным использование литературы из других
библиотек.
За 2018 год сельскими библиотеками по МБА было сделано 4232 заказа (в 2017 г. –
2992).
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Диаграмма 1.Отправлено заказов по МБА
Все заказы были отправлены по электронной почте только в Белгородскую научную
универсальную библиотеку. В 2018 году межбиблиотечным абонементов пользовались 34
сельские библиотеки (как и в 2017 году). Некоторые из них отправляли заказы повторно,
по просьбам пользователей, получавших их ранее.
Получено в 2018 году 3805 экз. (в 2017 г. – 2674), число пользователей 525 (в 2017 г.
– 517). Состав пользователей разнообразен: преподаватели средних учебных заведений,
учителя, служащие, пенсионеры. Заказы также разнообразны: литература по экологии,
технике, ландшафтному дизайну, психологии, истории, художественная.
Наиболее часто с запросами по МБА обращались библиотеки: Белянская – 148
заказов, Новотаволжанская – 256 заказов, Булановская – 178 заказов, Стариковская – 191
заказ., Батрацкодачинская – 90 заказов, Графовская – 194 заказа, Маслопристанская – 135
заказов, Большетроицкая – 132 заказов., Сурковская – 92 заказа.
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Диаграмма 2. Получено по МБА.

65

С помощью книг, полученных по МБА, были организованы книжные выставки:
«Красная Армия. Истории побед» к 100-летию ее создания Крапивенская сельская
библиотека, «Обычаи и традиции русского народа» Козьмодемьяновская сельская
библиотека, просмотр литературы о казачестве, «Волонтерство в России» Сурковская
сельская библиотека. На тему: «Русское дворянство. Князья Юсуповы» литература была
заказана Купинской сельской библиотекой. Кошлаковская сельская библиотека
заказывала литературу о гомеопатии.
В 2018 году продолжалась работа в рамках проекта информационной поддержки
среднего образования «Библиотека – учителю». Периодичность поступления
библиографических списков как и в предыдущие годы: один раз в квартал по системе
ЭДД. За год было получено 4 выпуска.
В проекте участвовало 30 сельских школ, 56 абонентов – учителей были
ознакомлены с поступающими материалами. Разослано электронных копий статей 3060 , в
т. ч. страниц 9180.
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 2018 году проведено 4459 индивидуальных консультаций различной
тематики: «Каталоги – ключ к фондам библиотеки», «История возникновения
библиотеки», «Интернет: польза или вред?», «Новинки литературы в сети Интернет»,
«Что читать о нашем крае», «Новая литература в помощь педагогу», «Сценарии в помощь
организации досуга», «В компьютерной стране», «Если читать, то лучшее»,
«Возможности портала государственных услуг», «Безопасность детей в Интернете»,
«Библиотека – дом книг», «Основы информационной культуры в библиотечной среде»,
«Справочный экспресс», «Поиск информации в библиотеке», «Печатный и электронный
каталоги», «Знакомьтесь: сельская библиотека», «Ваш виртуальный юрист».
Повышается уровень потребности пользователей в информации, связанной с
безопасностью в сети Интернет. В этих целях в библиотеках проводились: интернетликбез «Безопасный Интернет: советы бывалого путешественника», «Прогулки по
Интернету» с просмотром видео о безопасности в сети Интернет, изучением правил
безопасного его посещения в ЦРБ, «За безопасный Интернет», «Правовые ресурсы
Интернет» в Большегородищенской модельной библиотеке, беседа «Безопасный
Интернет: советы бывалого путешественника» в Большетроицкой библиотеке, час
информации «Безопасный Интернет детям!» в Краснополянской библиотеке,
«Информационные правовые ресурсы в сети Интернет» в Первоцепляевской модельной
библиотеке.
Ежегодно активно проводится информационная работа библиотек в рамках
Всемирного Дня защиты прав потребителя. В 2018 году были проведены мероприятия:
информационный круиз «По обе стороны прилавка» Краснополянская библиотека, час
информации «Советы покупателю» Первоцепляевская модельная библиотека,
просветительская акция «Потребитель, знай свои права» Краснянская библиотека,
информационный час «Покупай, но проверяй» Кошлаковская библиотека.
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В рамках ежегодной акции посвященной правовому просвещению потребителей в
читальном зале Шебекинской центральной районной библиотеки традиционно отмечается
Всемирный день защиты прав потребителей. Был проведён час проблемных вопросов
«Думающий потребитель», в ходе которого участники мероприятия получили
информацию о качестве продукции и услуг, о том, как защитить свои права, используя
закон о Защите прав потребителей. Была представлена электронная презентация
«Электронные ресурсы в помощь потребителю», экспонировалась книжная выставка
«Правовое поле потребителя». В мероприятии приняла участие главный специалист
Отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации
города Шебекино и Шебекинского района Боброва Галина Васильевна. В рамках
мероприятия собравшиеся обсудили вопросы, стоящие перед активными пользователями
Интернет и о неурегулированных законодательством сегментах потребительского рынка.
Были затронуты вопросы в сфере безопасности, обеспечения сохранности и
конфиденциальности персональных данных при передаче информации операторами, в
соответствии с законом ФЗ «О персональных данных». Учитывая специфику
рассматриваемой темы основные вопросы, были направлены на повышение уровня
информированности потребителей по вопросам защиты их прав, формирование
грамотного, самостоятельного потребительского поведения при совершении покупок
дистанционным способом. Вниманию участников мероприятия была предложена книжная
выставка «Правовое поле потребителя», где представлены книги, статьи из журналов и
различные информационные материалы по защите прав потребителей. В заключение
мероприятия главный специалист отдела развития потребительского рынка и защиты прав
потребителей администрации города Шебекино и Шебекинского района Боброва Галина
Васильевна призвала присутствующих потребителей быть внимательными при
заключении договоров купли-продажи в Интернет-магазинах.
Пользователям Булановской модельной библиотеки была предоставлена
информация «Покупай, но проверяй!», во время которого речь шла об актуальных
вопросах и проблемах, с которыми можно столкнуться при приобретении товаров через
Интернет с рекомендациями «10 правил безопасного он-лайн шопинга».
В Крапивенской библиотеке прошёл информационный час «Сделаем цифровые
рынки справедливыми и честными». На мероприятии присутствовали представители
отдела по защите прав потребителей Шебекинского района. Они познакомили
присутствующих с особенностями заказов товаров дистанционным путём, ответили на
вопросы.
Час потребителя «Потребительские знания – каждому» был проведён в
Максимовской модельной библиотеке. Речь шла о защите прав потребителей и умении их
практического применения.
Полезную информацию читатели получили в Верхнеберёзовской библиотеке во
время проведения информационного часа «Мы – за качественный товар». Речь шла о
десятке самых вредных продуктах и вкусовых добавках, которые оказывают опасное
влияние на организм человека. Научились определять степень опасности продуктов по
маркировке, нанесённой на упаковочной таре и определять срок годности.
В Графовской, Купинской библиотеках был проведён информационный круиз
«Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!». Читателям был представлен
Закон «О защите прав потребителя» и информация о том, как им пользоваться на
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практике, информация о том, куда обращаться в случае нарушения прав потребителя, как
искать необходимую информацию в справочно-правовых системах.
Разобрали на примерах ситуации, связанные с нарушением прав в Белянской
модельной библиотеке во время проведения правового ликбеза «Думающий потребитель».
Целью мероприятия было воспитание основ потребительской культуры учащихся.
В Большегородищенской модельной библиотеке прошёл час права «Право на
качественный товар». В ходе мероприятия была предоставлена информация об основных
аспектах закона «О защите прав потребителя», о таких понятиях, как «потребитель»,
«изготовитель», «исполнитель», «продавец», а также о правах потребителей на
приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества для жизни и здоровья людей.
Были продемонстрированы видеофрагменты об основных правах потребителей, о том, как
можно защитить свои права с юридической точки зрения.
Важная, значимая информация находится в свободном доступе на информационных
стендах библиотек: «Информационный перекрёсток», Купинская библиотека,
«Информационная волна» Вознесеновская библиотека, «Библиотека информирует»
Маломихайловская библиотека, «Информация для Вас», «Библиоинформация»,
«Библиотечный вестник», «Информационный причал», «Полезная информация» ЦРБ,
Верхнеберезовская, Никольская, Первоцепляевская, Муромская библиотеки.
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
В современном обществе на первый план выдвигается важнейшая задача –
формирование единого информационно-правового пространства, обеспечивающего
доступность правовых и юридических сведений для общества. Правовая информация
почти всегда несет социальную направленность для того чтобы в конкретной жизненной
ситуации они могли принять оптимальное, не противоречащее закону решение, в полной
мере реализовать, а при необходимости и защитить свои права.
В рамках работы Центров и Пунктов правовой информации в библиотеках МБУК
«Шебекинская ЦРБ» были организованы мероприятия, посвященные Дню молодого
избирателя, Дню Конституции, выборам Президента РФ, Неделе местной демократии.
Большое внимание уделяется проведению мероприятий об информировании
населения о возможности получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме: консультация «Информационные ресурсы ЦОД»; историкоинформационный экскурс «Электронный гражданин: развитие информационного
общества»; консультативный час «ЦОД – информационно -социальное обеспечение
жизнедеятельности молодежи» и проведены ЦОД ЦРБ.
Проводится работа с молодежью по изучению истории российского права. В МБОУ
«СОШ № 2» состоялся час истории российского права «905 лет «Уставу» Владимира
Мономаха». В ходе мероприятия учащиеся познакомились с древнерусским источником
современного российского права «Устав Владимира Мономаха», ставшим продолжением
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«Русской правды» Ярослава Мудрого. Ребятам интересно было узнать, что
законотворчество великого князя регулировало деятельность ростовщиков, дававших
займы населению Древней Руси под огромные проценты. Заключением мероприятия стал
тест на сообразительность и внимательность. Участникам предложили статьи из «Устава»
на древнеславянском языке, далее надо было прочесть и дать современный перевод.
Ребята были удивлены. Проблемы у древних и современных русичей совпали – это
высокие проценты банковских займов. Мероприятие сопровождалось электронной
презентацией «Законотворчество Владимира Мономаха».
В рамках работы клуба молодой избиратель «Голос молодежи» ко дню Молодого
избирателя были проведены заседания: правовой ликбез на тему «Мои первые выборы»;
актуальный разговор «Учимся выбирать»; день молодого избирателя «Мечтай. Думай.
Выбирай». Цель мероприятий – повышение правовой культуры молодых избирателей.
Задача – привлечь внимание молодых и будущих избирателей к вопросам избирательного
права, привлечь к активному участию в выборах Президента РФ. Для студентов
образовательных учреждений «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» и
«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» проведены: правовой ликбез
молодого избирателя «Мои первые выборы»; День молодого избирателя «Мечтай –
побеждай! Думай – выбирай!»; актуальный разговор «Учимся выбирать». Почетным
гостем мероприятий стал председатель Избирательной комиссии муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино» Мешковой И.Н., который в увлекательной
форме познакомил студенческую молодежь с организацией работы комиссии, её
полномочиями и функциями, новыми избирательными технологиями. Эффективным
дополнением встреч были предложенные библиотекарем: электронные презентации:
«День молодого избирателя», «Избирательный процесс», «Зачем идти на выборы»;
информационная беседа «История выборов»; беседа-диалог «Мои первые выборы»;
викторина «Избирательный процесс в вопросах и ответах»; просмотр литературы
«Выбираем будущее России». Итог мероприятий: вывод – все дороги ведут на выборы и
молодежь не должна стоять в стороне. Ведь именно молодые люди – будущее нашей
страны и от их активности, от их жизненной позиции будет зависеть многое.
При участии работника правоохранительных органов специалист Верхнеберёзовской
библиотеки провела профилактическую беседу «С законом буду я дружить» с учащимися
школы. Речь шла о статистике правонарушений, причинах, толкающих подростков на
преступления и ответственности за правонарушения, о поведении в общественных местах.
В рамках профилактической операции «Подросток» в целях обеспечения мер по
защите прав несовершеннолетних в период каникул с несовершеннолетними Булановской
модельной библиотекой было проведено ряд мероприятий: час правовой информации
«Избиратель: права и обязанности», во время которого речь шла о предстоящих выборах
депутатов Шебекинского городского округа первого созыва. О том, как будут проходить
выборы, о правах и обязанностях избирателей; беседа «Подросток и закон» о
преступлении и правонарушении, какую ответственность несут подростки за мелкое
хищение, ложный вызов; урок правовых знаний «Конституция – основной закон России».
Особое внимание в правовом просвещении в Крапивенской библиотеке уделяется
детям и молодёжи. С целью повышения правовой культуры для этой категории
организовывались различные мероприятия. Так прошёл турнир знатоков права «Я и
право», в ходе которого участники вспомнили понятия «право» и «обязанности», законы,
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где прописаны возрастные ограничения, беседовали на тему: «Права и обязанности
ребенка. Правовые знания гражданина РФ».
В рамках предвыборной компании Президента Российской Федерации в Графовской
библиотеке с молодыми избирателями был проведён час информации «Выборы – это
важно? Выборы – это важно!», во время которого специалист библиотеки познакомила
читателей с основами избирательского права.
Прошла беседа-диалог «Выборы Президента РФ» в Белянской модельной
библиотеке. Речь шла об истории выборов, о функциях и полномочиях Президента, о
выборах Президента в 2018 году. Далее участники отвечали на вопросы викторины «Что я
знаю о выборах?», проведён видеоурок «Мир без насилия».
Для подростков в Муромской библиотеке состоялся час полезных советов «Правовая
неотложка». Присутствующие прослушали обзор имеющейся в библиотеке правовой
литературы. Мероприятие направлено на формирование правовой культуры молодёжи –
воспитание у подрастающего поколения гражданских качеств личности в духе уважения к
законам, формирование в молодёжной среде активной жизненной позиции, профилактика
правонарушений.
Состоялась деловая игра к выборам Президента РФ «Настоящий гражданин –
Отечества достойный сын» в Купинской библиотеке. Целью мероприятия было
формирование навыка оценки политических событий и процессов в обществе,
гражданской позиции, потребности в выполнении конституционного долга; воспитание и
развитие личностных компетенций.
В рамках правового просвещения пользователей в Большетроицкой библиотеке для
юных читателей прошла правовая игра «Твои права и обязанности», в ходе которой в
игровой форме участники познакомились с Декларацией прав ребёнка и Конвенцией ООН
о правах ребёнка, разгадывали ребусы и головоломки на тему «Право». Прошла встреча с
кандидатом в депутаты Шебекинского городского собрания от партии «Единая Россия»
«Наш кандидат Мальцев С.А.».
Удачно в рамках данной тематики проведены: экспресс-информация «Россия
выбирает» Мешковская библиотека, беседа «Каждый ребёнок имеет право», часа
информации, час информации «Выбора Президента РФ» Краснянская библиотека,
просмотр литературы «Выборы на страницах газет» Козьмодемъяновская библиотека
Активно велась работа в рамках Недели молодого избирателя, в библиотеках
проведены: час информации «Твой голос нужен России» Мешковская библиотека,
информационная беседа «Россия выбирает Президента», час информации «Законы, по
которым мы выбираем», актуальный диалог «Выборы – это важно? Выборы – это важно!»,
информационно-познавательная беседа «Мировая история выборов президента»
Первоцепляевская модельная библиотека, викторина «Мы выбираем Президента»
Козьмодемъяновская библиотека.
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Кол-во справок по
праву с помощью
Интернет

Кол-во справок с
помощью Зак. Рос.

Кол-во справок с
помощью К+

ЦРБ

Центры правовой и социально значимой информации
ЦОД
1002
2577
572

111

2

Белянская

ЦПИ

34

41

71

33

3

Белоколодезянская

ЦПИ
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96

33
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ЦПИ

4
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33
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8
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5

Булановская

ЦПИ

18

24

42

14

9

19

6

Максимовская

ЦПИ

20

33

45

9

7

29

7

Масловопристанская

ЦПИ

18

26

33

10

8

Муромская

ЦПИ

12

22

38

5

9

Новотаволжанская

ЦПИ

101

106

106

10

Первоцепляевская

ЦПИ

27

52

63

7

11

Сурковская

ЦПИ

15

32

58

32

26

1

Безлюдовская

ППИ

2

Бершаковская

ППИ

2

2

4

4

3

Большетроицкая

ППИ

17

17

17

7

4

Верхнеберезовская

ППИ

11

29

29

5

Вознесеновская

ППИ

59

73

73

6

Графовская

ППИ

20

38

46

7

Зиборовская

ППИ

11

18

18

8

Зимовская

ППИ

1

5

5

9

Козьмодемьяновская

ППИ

45

45

45

11

10

Кошлаковская

ППИ

4

26

62

15

14

33

11

Крапивенская

ППИ

26

38

38

28

8

2

12

Краснополянская

ППИ

5

12

12

7

1

4

13

Маломихайловская

ППИ

9

18

25

6

19

14

Мешковская

ППИ

5

27

30

14

16

15

Никольская

ППИ

12

23

42

28

14

16

Ржевская

ППИ

15

32

33

33

17

Стариковская

ППИ

1

5

5

5

18

Чураевская

ППИ

7

26

42

15

10

17

2017

1502

2291

2009

267

514

217

1154

2018

1566

3453

1724

0
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270

1087

+;-

+ 64

+ 1162

- 285

- 267

- 145

+ 53

- 67

ЦПИ ППИ

Юридических
консультаций

Наименование
библиотеки

1

Кол-во
пользователей

№ п/п

Кол-во справок

Кол-во посещений

Статистические показатели деятельности
Центров и Пунктов правовой информации

461
19

19
63

23
17

16

61

45

30

26

Пункты правовой информации
19

34

41

41
7

3
29

3

70
46

16

2
5
34

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, которые помогали читателям ориентироваться в
массиве книг.
В 2018 году были составлены:
- рекомендательные списки литературы: «Читаем в семье: сделай свой выбор»
Графовская библиотека, «Есть на карте Родины район» Белоколодезянская модельная
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библиотека, «Прочитайте книгу о войне» Большетроицкая библиотека; «В сердцах и
книгах» Зиборовская библиотека.
- тематические списки литературы: «405 лет династии Романовых», «Тень над
миром» ко Дню памяти погибших от СПИДа, «100 лет расстрелу царской семьи»,
«Терроризм его опасность», «Деловая литература», «7 ноября – День Октябрьской
революции», «Первая мировая» к 100-летию окончания Первой мировой войны ЦРБ;
- цикл библиографических памяток посвященных писателям-юбилярам 2018 года:
«Всем хорошим во мне я обязан книгам» к 150-летию со дня рождения М. Горького,
«Человек, написавший Россию» к 90-летию со дня рождения В.С. Пикуля, «Зеркало
русской души» к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого, «По родной стране пройду
стороной, как проходит косой дождь» к 125-летию со дня рождения поэта В.В.
Маяковского, «В споре со временем» к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина, «Один
из известнейших немецких писателей XX-го века» к 120-летию со дня рождения Э.М.
Ремарка ЦРБ, «Самый главный великан» к 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова
Булановская модельная библиотека, «Русский романист» к 190-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого Кошлаковская библиотека, «Дорожите счастьем» к 95-летию со дня
рождения Э.А. Асадова Безлюдовская библиотека, «Поэт, талант, аристократ…» к 200летию со дня рождения И.С. Тургенева Маломихайловская библиотека;
- памятки, посвященные ЗОЖ: «СПИД: опасно не знать», «Здоровье и наркотики»,
«Влияние наркотиков на здоровье» ЦРБ, «Здоровым быть – это стильно!», «Курение –
коварная ловушка» Булановская модельная библиотека, «Кто курит табак, тот сам себе
враг» Графовская библиотека;
- тематические памятки: «Если вы оказались в заложниках» «Двести дней и ночей» к
75-летию Сталинградской битвы, «7 ноября – День Октябрьской революции»; «Первая
мировая» к 100-летию окончания Первой мировой войны, «ЖЗЛ 85 лет – старейшей
российской книжной серии», «Деловая литература» ЦРБ, «Вежливое слово на выручку
готово», «Основы безопасности на воде» Булановская модельная библиотека, «Твой
первый мультфильм: снимаем в домашних условиях», Масловопристанская модельная
библиотека, «Правила библиотеки: как стать настоящим читателем» Первоцепляевская
модельная библиотека;
- памятки краеведческой тематики: «На страже южных рубежей», «С уважением к
истории» к 80-летию со дня рождения К.О. Евгеньева ЦРБ, «Край, где начинается
Родина» Маломихайловская библиотека, «Символика города Шебекино» Булановская
модельная библиотека;
- буклеты: «Об этике в Интернете», «Читайте детям вслух» «8 июля День семьи,
любви и верности» Первоцепляевская модельная библиотека;
- закладки: «Основные стадии избирательного процесса» ЦРБ, «Благотворительная
акция «Белый цветок»» Кошлаковская библиотека, «5 причин, по которым читать книги
нужно всей семьёй», «Взрослый – ребёнок – книги», «Лес, ты видишь, мы свои!»
Первоцепляевская модельная библиотека, «По страницам книг – в страну природы»
Сурковская модельная библиотека;
- информационные памятки: «Как пользоваться системой КонсультантПлюс»,
«Порядок выборов Президента РФ»; «Если ты на улице» (правила поведения во время
террористических действий), «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЦРБ;
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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
В задачи краеведческой работы входят выявление, сбор, изучение, сохранение
документов и предоставление их читателям. Именно библиотека является собирателем,
хранителем и проводником культурных традиций. Познакомить читателя с историей
родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков – основная
задача библиотеки в краеведческой работе.
Особое внимание уделяется формированию краеведческого фонда. В 2018 г.
библиотеки района пополнялись литературой за счет средств областного, местного
бюджетов, пожертвований частных лиц. Сами авторы тоже приносят в дар библиотеке
свои издания. Было получено 2049 экз. книг и брошюр, на общую сумму 287 237,83 руб. В
том числе: художественной литературы – 386 экз., общественно-политической – 489 экз.,
литературоведение – 144 экз., по искусству – 359 экз., по истории религии – 76 экз.,
прочих – 588 экз.
Библиотеки района регулярно получают периодические издания краеведческой
тематики:
Подписка на 1 полугодие
Подписка на 2 полугодие
Белгородские известия – 37
Белгородские известия – 37
Белгородская правда – 1
Белгородская правда – 1
Красное знамя – 39
Красное знамя – 37
Смена – 27
Смена – 30
Большая переменка – 35
Большая переменка – 35
Контрольные показатели по числу читателей, документовыдачи, количеству
выполненных справок выглядят следующим образом:
Число читателей
краеведческой
литературы
2017
8095

+/-

2018
8123

+28

Число книговыдач
краеведческой
литературы
2017
47120

2018
48227

+/-

Число справок

+/-

+1107

2017
1363

+181

2018
1544

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов оформляются книжные
выставки, просмотры литературы, выставки-инсталляции: «Мой край не обошла война»,
Вознесеновская библиотека, «Освобожденная Родина малая» Максимовская модельная
библиотека «Здесь край наших отцов» Графовская библиотека, «Третье ратное поле
России» Большетроицкая библиотека, «Край, где начинается Россия» Белянская
модельная библиотека, «Люби свой край, уважай свою историю» Дмитриевская
библиотека, «Богат и славен отчий край – гордимся им по праву» Новотаволжанская
библиотека. В Большетроицкой библиотеке демонстрировался цикл выставок «Родное
Белогорье» посвященных истории Белгородщины в рамках проекта «Белгородская черта».
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Тематические, накопительные папки представляют собой важный информационный
ресурс библиотек. Их тематика разнообразна: в Ржевской библиотеке «Моя малая Родина
– село Ржевка», «История города Шебекино»; в Булановской модельной библиотеке
«Наше село в зеркале прессы», «Белгородчина литературная»; в Вознесеновской
библиотеке «Любуюсь землёй Белгородской» (о творчестве местной поэтессы
Л. В. Полянской), «Забвению не подлежит» (воспоминания жителей села Вознесеновка); в
Никольской библиотеке «Героический батальон», «Земляки – ветераны», «Никольское:
вчера, сегодня, завтра»; в Большетроицкой библиотеке «История родного края»; в
Белоколодезянской модельной библиотеке «Наше село в зеркале прессы»; в
Новотаволжанской модельной библиотеке «Боткины – гордость России», «Мой завод –
моя гордость»; в Козьмодемьяновской библиотеке «История Белянского поселения в
прессе»; в ЦРБ «Талантливая молодежь», «Поэты и писатели Белгородчины»,
«Шебекинский район» и другие.
В библиотеках формируются краеведческие картотеки: в Булановской модельной
библиотеке «Наш край», в Вознесеновской библиотеке «Родное Белогорье», в
Масловопристанской модельной библиотеке «Учебные заведения Белгородской области»,
в Батрацкодаченской библиотеке «Моя родина – Белгородчина», в Никольской
библиотеке «О Родине нашей малой», в Козьмодемьяновской библиотеке «Картотека
края», в Александровской библиотеке «Учебные заведения Белгородской области», в ЦРБ
«Промыслы, ремесла, мастера», «Талантливая молодежь Шебекинского края»,
«Знаменательные даты земли Шебекинской», «Села Шебекинские» и другие.
Одиннадцать библиотек района считают краеведческое направление приоритетным в
своей работе.
В этом году ими был реализован ряд проектов. Проект Ржевской сельской
библиотеки «Времен связующая нить» направлен на создание условий для гражданского и
патриотического воспитания пользователей библиотеки путем вовлечения в музейную
деятельность, участие в организации мини-музея «Времен связующая нить»,
посвященного истории села Ржевка. С помощью организованного при библиотеке отряда
волонтёров «Доброволец» и добровольные пожертвования читателей библиотеки сделан
косметический ремонт внутри и снаружи здания библиотеки. Проведено благоустройство
прилегающей территории, собраны и оформлены музейные экспонаты, подготовлены
планшетные выставки, стенд «Ржевский бессмертный полк».
В результате реализации проекта «Юность комсомольская моя» в
Белоколодезянской модельной библиотеке создана электронная папка, включающая в себя
видео интервью, фотодокументы, материалы краеведческого музея Белоколодезянской
СОШ по истории комсомольской организации сельского поселения.
«Мой отчий край ни в чём не повторим» – проект Крапивенской библиотеки
направлен на создание краеведческого ренессанс-центра.
«Я помню, я горжусь» под таким названием реализован проект Верхнеберезовской
библиотекой, в результате которого создан электронный фотоальбом «Мы гордимся
нашими земляками».
В Масловопристанской библиотеке реализован проект «Литературные сезоны»,
направленный на популяризацию краеведческой литературы среди населения. В
библиотеке прошел цикл мероприятий: виртуальная экскурсия «Литературный Белгород»,
информ-досье «Поэты Белгородчины», громкие чтения «Снежное настроение», «Весенняя
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рапсодия», «Летний коктейль», «Осенних красок хоровод». В результате проекта были
созданы видеоролики с литературными прочтениями на темы времен года, которые
размещены на странице в социальных сетях.
МБУК «Шебекинская ЦРБ» участвовала в реализации областного проекта
«Создание культурно-исторического кластера «Белгородская черта». В библиотеках в
течение года работали книжные выставки, просмотры: «Древний край Белгородский» в
Белоколодезянской модельной библиотеке, «Земли моей минувшая судьба» в
Верхнеберезовской библиотеке, «Белгородская засечная черта» в Краснополянской
библиотеке, «Белгородская черта: начало героической эпохи» в Масловопристанской
модельной библиотеке, «Белгородская засечная черта в истории края» в Сурковской
библиотеке, «На страже южных рубежей» в ЦРБ и другие.
Проведен ряд мероприятий. В Булановской модельной библиотеке час информации
«История строительства Белгородской засечной черты» познакомил присутствующих с
историей строительства Белгородской черты. Проведен обзор книжной выставки
«Белгородская черта на защите южных рубежей Руси».
В Краснянской библиотеке состоялся видеоэкскурс: «Белгородская засечная черта».
На мероприятии демонстрировался фильм «Белгородская черта» из серии «Места знать
надо» Белгородской ГТРК «Мир Белогорья». К мероприятию была оформлена книжная
выставка «Белгородская черта», проведен обзор.
Исторический экскурс «Как бывало в старину» пошел в Белоколодезянской
модельной библиотеке, час краеведения «Крепость на Белой горе» в Белянской модельной
библиотеке, краеведческий экскурс «А я люблю свои места родные» в Купинской
библиотеке, краеведческий час «Край моих отцов» в Масловопристанской модельной
библиотеке, исторический экскурс «Белгородская черта» в Мешковской библиотеке.
Яркое событие для Шебекинцев в 2018 году – празднование 90-летия со дня
образования Шебекинского района.
К этому юбилею в Центральной районной библиотеке реализован проект
«Формирование привлекательного имиджа городской и сельских территорий
Шебекинского района («Визитная карточка»)». В результате проекта были созданы
буклеты о природе, населении, хозяйстве, истории и культуре района. А также
видеоролики, которые являются информационными «визитными карточками» сельских
мест. Проект был представлен в День празднования на Центральной площади. На
краеведческой площадке «Земля родная благодать, как о тебе не рассказать» для жителей
Шебекинского района и гостей демонстрировались буклеты и видеоролики.
Во всех библиотеках прошли мероприятия, состоялись презентации буклетов и
видеороликов сельских поселений: краеведческий час «Малый край большой Отчизны» в
Белянской модельной библиотеке, колесо истории «Знаю и люблю свой край» в
Большетроицкой библиотеке, краеведческое путешествие «По той земле, где ты родился»
в Масловопристанской модельной библиотеке, исторический экскурс «Край, в котором
мы живем» в Графовской библиотеке, виртуальное путешествие «Земля моих отцов и
дедов» в Белоколодезянской модельной библиотеке.
В библиотеках продолжают свою работу краеведческие клубы. В Никольской
сельской библиотеке действует молодежный историко-патриотический клуб «Патриот».
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В Вознесеновской библиотеке в литературно-краеведческом юношеском клубе
«Жемчужины Белогорья» в течение года проведены мероприятия направленные на
продвижение краеведческой литературы.
В Крапивенской библиотеке в этом году создан краеведческий клуб «Истоки»,
участниками которого стали люди, неравнодушные к истории своего края, своей малой
родины.
В распространении краеведческих знаний одно из центральных мест занимает
организация и проведение массовых мероприятий.
9 февраля библиотеки района отметили 75-летие освобождения г. Шебекино и
Шебекинского района. К этой дате в Большетроицкой библиотеке проведен урок памяти
«Снежный памятный февраль». Мероприятие было посвящено освобождению села от
фашистских захватчиков. Библиотекари в очередной раз рассказали присутствующим о
тех далёких днях, когда наш район был оккупирован. Были зачитаны строки из
воспоминаний защитников села, из которых присутствующие узнали, как жили на
оккупированной территории люди, как они сражались с врагом.
В Первоцепляевской модельной библиотеке прошел исторический репортаж
«Помним. Славим. Гордимся». В Большегородищенской модельной библиотеке проведен
исторический час «По следам великого мужества», в Никольской библиотеке урок
истории «Мой край не обошла война», в Вознесеновской библиотеке – час исторической
памяти «В том далёком феврале», в Краснянской библиотеке прошел исторический
репортаж «Мой город под флагом Победы», в Белянской модельной библиотеке час
памяти «Славен подвиг твой солдат».
Работники сектора краеведческой литературы для студентов Шебекинского
техникума промышленности и транспорта провели вечер-хронику «Подвиг великий и
вечный». В ходе мероприятия были освещены основные события, связанные с оккупацией
г. Шебекино и района и его освобождением в феврале 1943 года. Прозвучали
стихотворения и песни на военную тему. Минутой молчания почтили память героевосвободителей. В заключение мероприятия студенты продемонстрировали свои знания по
военной истории края, ответив на вопросы викторины «И вечно в памяти народной».
Курская битва – одна из главных страниц в Великой Отечественной войне. В 2018
году наша страна отмечала 75-годовщину Победы в Курской битве и Прохоровском
танковом сражении. В библиотеках Шебекинского района проведён ряд мероприятий
посвященных этой дате.
В Белянской модельной библиотеке прошел час мужества «Ты хочешь мира? Помни
о войне!». Ребята познакомились с историческими фактами Курской битвы и о танковом
сражении под Прохоровкой. Узнали о героизме советского народа в Великой
Отечественной войне. На мероприятии демонстрировались мультимедийная презентация,
видеофрагменты о сражениях на Курской дуге.
В Первоцепляевской библиотеке состоялся исторический вояж «Есть в истории
нашей страницы…», в Большегородищенской библиотеке – урок мужества «Сплав
мужества и стали», в Бершаковской библиотеке час памяти «Сталь закаленная огнем», в
Вознесеновской библиотеке историко-краеведческий час «Белгород – город первого
салюта», Краснянская библиотека организовала велопробег «К 75-летию битвы на
Курской Дуге».
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В мине-музее Ржевской сельской библиотеки состоялась встреча с ветеранами
«Насмерть прикипевшая к России Курская дуга». На мероприятии присутствовали глава
администрации Вознесеновского сельского поселения Иван Григорьевич Мальцев,
ветераны Великой Отечественной войны с. Ржевка Михаил Федорович Нечаенко и Федор
Васильевич Подрейко. Библиотекарь рассказала присутствующим о Курском выступе,
который был назван Курской дугой, о тяжелых событиях 1943 г. Присутствующие на
мероприятии ветераны не участвовали в Курской битве, но они рассказали о своих
подвигах в годы Великой Отечественной. Культработники Вознесеновского Дома
культуры представили концертную программу. С большим удовольствием все отведали
солдатскую кашу. Гости мероприятия пели солдатские песни под гармонь. Об этом
событии рассказано на страницах газеты Белгородская правда: Полякова, Л. О героях
былых времен … / Л. Полякова // Белгородская правда. – 2018. – 12 июля.
Ряд мероприятий проведен Центральной районной библиотекой: 11 июля в
читальном зале Шебекинской ЦРБ прошла литературно-историческая композиция «Поле
русской славы – Курская дуга». Присутствовали члены Совета женщин, дети войны,
читатели библиотеки. Библиотекари представили присутствующим информацию о
военных событиях. Много было сказано о женщинах – землячках: В.В. Басалаевой, А.Е.
Лутовой, Е.Н. Загоскиной, З.Н. Шевцовой, участников Курской дуги. Звучали стихи
местных авторов: Л. Кузубова, И. Чернухина, В. Молчанова и песни о войне. В
заключение, участница мероприятия Н. Некрасова прочитала стихотворение Л. Кузубова
«Закат войны». К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Курская дуга –
рубеж к Победе», проведен библиографический обзор.
4 августа в Городском парке культуры и отдыха Центральная районная библиотека
приняла участие в районном мероприятии, посвященном 75-летию освобождения г.
Белгорода от фашистских захватчиков. На библиотечной площадке работала книжная
выставка «5 августа. Год сорок третий». Проведена экспресс-викторина «Курская битва:
белгородское направление», для разгадывания представлен кроссворд «На огненной
Курской дуге».
9 августа в Городском парке культуры и отдыха в «Летнем читальном зале», у
книжной выставки «Курская Дуга – рубеж к Победе», отдыхающие познакомились с
основными событиями, происходившими в 1943 году во время Курской битвы.
Участвовали в викторине «Курская дуга: белгородское направление».
65-летие Белгородской области – значимое событие для каждого белгородца. В
2018 году МБУК «Шебекинская ЦРБ» согласно распоряжению Правительства области «О
проведении в Белгородской области в 2019 году – Года 65-летия образования
Белгородской области», начала работу по подготовке к празднованию.
В Большетроицкой библиотеке оформлен баннер «Культурные будни и
праздники», на котором представлена информация об истории, культуре и земляках
Белгородчины. Библиотека совместно с Большетроицким центром культурного развития
провели квест-игру «Эрудит Белогорья», для учащихся Большетроицкой средней школы.
Ребята совершили познавательные путешествия по станциям, которые познакомили их с
историей своей малой родины, ее достопримечательностями и людьми, прославившими
свой край.
В Вознесеновской библиотеке проведен историко-краеведческий экскурс
«Белгородчина: вехи созидания». Заведующая библиотекой познакомила присутствующих
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с историей образования Белгородской области в январе 1954 года. Проведен обзор
литературы, представленной на тематическом просмотре «Мой край на карте России».
Час интересных сообщений «Белгородчина: Быт. История. Культура» прошел в
Графовской библиотеке, исторический репортаж «От истории семьи к истории края» в
Никольской библиотеке, краеведческая викторина «Листая страницы истории края» в
Кошлаковской библиотеке, час истории «Люби свой край, уважай свою историю» в
Дмитриевской библиотеке.
14 октября наша область ежегодно отмечает значимый праздник – День флага
Белгородской области. Праздник флага – это праздник, который вызывает у каждого
белгородца чувство гордости за свой родной и дорогой сердцу край. Этому
региональному символу земли Белгородской в библиотеках района был проведен цикл
мероприятий. В ЦРБ прошла акция «Четыре цвета Белгородского единства». Участники
акции познакомились с историей флага Белгородской области. На библиотечной
площадке у выставки «Главные символы Белгородчины» проведен обзор литературы о
главных региональных символах. Участники акции получили буклеты «День флага
Белгородской области».
В Вознесеновской библиотеке прошел историко-краеведческий экскурс
«Белгородчина под флагом». Заведующая библиотекой напомнила присутствующим
историю создания флага, значение каждого цвета, используемого на его полотнище.
Звучали стихи белгородских потов о родном крае, о региональной символике
присутствующие познакомились с просмотром краеведческой литературы «Четыре цвета
Белгородского единства», приняли активное участие в викторине «Флаг № 621».
В Большетроицкой библиотеке проведена квест-игра «Ты родины флаг, ты частица
России», в Сурковской библиотеке исторический вояж «Главный символ Белгородчины»,
в Муромской библиотеке экскурс в историю «День флага Белгородской области», в
Белоколодезянской библиотеке колесо истории «Флаг земли Белгородской», в
Булановской библиотеке краеведческое турне «Белгородский флаг: история и
современность», в Максимовской библиотеке урок краеведения «Перелистай истории
страницы».
В начале 2018 года в регионе стартовал проект «65 добрых дел», который был
инициирован губернатором Евгением Степановичем Савченко и приурочен к 65-летию
образования Белгородской области. В рамках проекта в МБУК «Шебекинская ЦРБ»
прошел цикл мероприятий направленных на улучшение качества жизни населения. Это
помощь пожилым людям, добровольческие акции, экологические субботники, праздники,
социальные проекты и д. р.
Ржевской сельской библиотекой совместно с отрядом волонтеров «Доброволец» в
первом полугодии 2018 года был реализован библиотечный проект создание мини-музея
«Времён связующая нить». В ходе проекта проведен косметический ремонт библиотеки,
убрана прилегающая территория библиотеки от порослей для строительства памятника
старшему лейтенанту В.А. Башкатову, участнику Великой Отечественной войны,
организована акция «Подари библиотеке прочитанную книжку и мягкую игрушку».
В поддержку чтения и возрождения в обществе традиции книгодарения в
Международный день дарения книг Белянская сельская модельная библиотека приняла
участие в акции «Через дар – к сердцу». Читателями подарена 31 книга.
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В Вознесеновской сельской библиотеке стартовала акция «С миру по нитке».
Организован сбор детских книг для передачи их в многодетные семьи.
В апреле в Крапивенской библиотеке стартовала эстафета добрых дел «Весенняя
неделя добра». Для школьников проведен праздник «Дружба – ценный дар». Волонтеры
библиотеки посетили на дому читающих инвалидов, вручили в подарок книги. Убрана
братская могила в с. Крапивное, высажены цветы, убрана территория Крапивенского
городища.
Ко Дню Победы библиотеки организовывали поздравления ветеранов на дому.
В Верхнеберезовской сельской библиотеке прошла акция «В гостях у ветерана». С
привлечением волонтеров организовано поздравление тружеников тыла участников
строительства железной дороги «Старый Оскол – Ржава». В Вознесеновской сельской
библиотеке акция «Ветераны живут рядом».
В Графовской библиотеке из числа читателей создана волонтерская группа, которая
осуществляла посещение и помощь по хозяйству ветеранам Великой Отечественной
войны и труда. Поздравляли ветеранов с праздниками.
Дмитриевская сельская библиотека для жителей села, детей войны провела праздник
«Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!». Детям войны и участнику
Великой Отечественной войны Черновой Г.П. вручили цветы и памятные подарки,
изготовленные учениками Дмитриевской школы. Участники художественной
самодеятельности Купинского сельского поселения и учащиеся Дмитриевской школы
прочли стихи и исполнили песни на военную тематику, организовано угощение
солдатской кашей.
В мае в день добрососедства Центральной районной библиотекой проведен
флешмоб «Спешите делать добро» Сотрудники библиотеки вышли с плакатами и
призывами делать добрые дела, поддерживать хорошие отношения с соседями.
Представлена книжная выставка «Мои соседи – мои друзья» для прочтения предложена
художественная литература по данной тематике. В Сурковской сельской модельной
библиотеке прошел праздник улицы «Добрые соседи».
Необходимо отметить, что многие библиотекари занимались таким добрым делом,
как доставка литературы на дом больным и престарелым людям, инвалидам.
Никольской сельской библиотекой организована акция «Добрая книга, доброе дело,
доброе имя». Вознесеновская сельская библиотека провела акцию «Добротой измерь свой
путь», посещали пользователей-надомников с целью информирования в сфере
законодательства. Проводили громкие чтения книг по их запросам.
Большетроицкой библиотекой в рамках акции «Капелькой тепла согреты» с
учащимися школы проводились мастер-классы по изготовлению поздравительных
открыток для пожилых людей с праздниками: День защитника Отечества, с
Международным женским днем, Днем пожилых людей.
Белянская сельская модельная библиотека организовала в библиотеке обучение
пожилых людей компьютерной грамотности. В течение года обучено 12 человек.
Ко Дню инвалидов в госпитале для ветеранов войн ЦРБ проведен вечер «Доброта
сближает людей». В программе мероприятия прозвучали стихи и музыкальные
поздравления.
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Библиотеками проведены трудовые акции по уборке территории, озеленению,
главная цель которых не только навести порядок на окружающей нас территории, но и
привлечь внимание жителей к охране окружающей среды, к соблюдению чистоты.
Верхнеберезовская сельская библиотека организовала акцию «Кто, если не ты» в
ходе которой была убрана территория у памятника воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне, высажены цветы. Краснянская сельская библиотека совместно с
волонтерами библиотеки с апреля по сентябрь наводили порядок на территории братской
могилы в п. Ленинском, ухаживали за клумбами. Безлюдовская сельская библиотека
провела акцию «Экологический десант», в Белянской сельской модельной библиотеке
прошла операция «Памятник», Булановская сельская модельная библиотека приняла
активное участие в акции «Уборка территории парка».
В декабре к 80-летию присвоения Шебекино статуса города в Булановской
библиотеке прошел краеведческий час «Главные достопримечательности города
Шебекино». Участники мероприятия познакомились с исторической справкой основания
города Шебекино. Было рассказано о главных архитектурных памятниках города и
Шебекинского района, уникальных исторически значимых мест. Состоялся обзор
литературы, представленной на краеведческой выставке «Путешествие по родному краю».
Центральная районная библиотека для учащихся Шебекинской средней
общеобразовательной школы № 2 провела исторический экскурс «О той земле, где ты
родился», посвященный этой дате. Ребята совершили увлекательное путешествие в
историческое прошлое города, просмотрев фильм «Род Ребиндеров и Шебекино» из серии
«Места знать надо» Белгородской ГТРК «Мир Белогорья». В ходе слайдовой презентации
узнали, как развивался город после революции и в
послевоенное время, какие
достопримечательности находятся на его территории. Прозвучали стихи и песни местных
авторов: А. Васильева, В. Калугина, А. Тарасова. В заключение мероприятия ребята
ответили на вопросы викторины «Я знаю свой город».
В целях экологического просвещения, воспитания экологической культуры в
Большегородищенской библиотеке проведен кросс-мозаика «Экологическое путешествие
по родному краю» Участники, путешествуя по лесным тропинкам, разгадывали «Лесной
кроссворд», отвечали на вопросы: какие птицы и животные живут в наших краях, какие
деревья растут.
Мероприятия по сохранению и возрождению народных и православных традиций
родного края объединяют всех, взрослых и детей, помогают ощутить родство, духовную
связь с многовековыми традициями наших предков. Формируют уважение к своей
истории, культуре, нравственным и духовным ценностям.
В сентябре в селе Сурково прошел второй раз фестиваль православной культуры
«На земле Макария». В этом году он был посвященный 1030-летию Крещения Руси.
Центральная районная библиотека и Сурковская библиотека подготовили книжную
выставку «Во славу Отечества небесного и земного». Представили интерактивные игры:
«Храмы Белгородской области», «Достопримечательности Шебекинского района»,
викторину «Знай свой край».
Муниципальные библиотеки принимают активное участие в празднованиях сел,
народных праздниках. Они организуют книжные выставки, посвященные родным местам,
знакомят с краеведческими и историческими материалами, проводят мастер-классы,
литературные игры и викторины.
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Вознесеновская библиотека приняла участие в праздновании дня села Вознесеновка
«Большой России малый уголок». Заведующая библиотекой подготовила краткую
информация об истории Шебекинского района, познакомила присутствующих с буклетом
«Вознесеновская сельская территория».
Максимовская модельная библиотека приняла участие в празднике «Масленица
идет, блина да мед несет». Дмитриевская и Репинская библиотеки совместно с
участниками художественной самодеятельности Купинского ДК провели праздник
«Широкая Масленица». Подготовлено театрализованное представление, оформлена
книжная выставка-угощение «Масленица-блинница, весны именинница» с рецептами
приготовления блинов.
Краеведческий час «Стоит на земле деревня» познакомил читателей Булановской
модельной библиотеки с историей основания села, традициями, бытом, обычаями селян.
В Дмитриевской библиотеке прошел час краеведения «Край, в котором я живу», где
читатели познакомились с историей образования села Дмитриевка, Дмитриевским
храмом, раскопками, проводимыми в селе на Дмитриевском городище.
Час краеведения «Точка на глобусе синем» прошел в Графовской и Безлюдовской
библиотеках. Для читателей была подготовлена историческая справка об истории села
Графовка. Ретро-выставка «Мой край деревенский – частица России» познакомила гостей
библиотеки с фотографиями села прошлых лет.
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.
Открытие Недели книги для молодежи «Книжный прорыв» Центральная районная
библиотека организовала в Шебекинском Агротехническом ремесленном техникуме.
Гостем мероприятия в этот раз стал поэт, член Союза писателей России Сергей
Михайлович Анохин. Студенты познакомились с его творчеством и новым сборником
стихотворений «Птица вечерняя», который издан в этом году. Сотрудники библиотеки
представили книжную выставку «Юбилейное ожерелье» посвященную юбилярам 2018
года.
Встречи читателей с поэтессой Корольковой Надеждой Константиновной,
жительницей села Графовка, организовали Графовская, Безлюдовская, Купинская
библиотеки. О том ка прошла встреча с поэтессой библиотекари рассказали на сраницах
газеты «Красное знамя»: Ахунджанова, Н. «Вместо стихов о любви…» / Н. Ахунджанова
// Красное знамя. – 2018. – 20 июня.
Курская, Н. «В колыбели из белых гор …» / Н. Курская // Красное знамя. – 2018. –
12 дек.
«Ты ее не спутаешь с другими сельскими просторами Руси» – так называлось
поэтическое кафе, состоявшееся 17 мая, в Безлюдовской библиотеке, где звучали стихи
юных читателей библиотеки, посвященные Безлюдовке. Свои стихи читали Дудкина Юля,
Чечина София. Многие из этих стихов звучали на районных конкурсах и занимали
призовые места.
В Центральной районной библиотеке на празднике, посвященном Дню матери
почетным гостем был Виктор Яковлевич Череватенко – поэт, писатель, член Союза
писателей России. Присутствующие познакомились с его поэзией и сборниками рассказов
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«Послушай меня: записки детского врача», «Матильда», основанные на реальных
событиях, происходивших с автором во время работы на станции скорой помощи.
Библиотеки Шебекинского района посвящали мероприятия юбилеям знаменитых
земляков. К 225-летия со дня рождения М.С. Щепкина в Большегородищенской
библиотеке прошел литературный урок «Жизнь моя сцена», интернет-путешествие «Край
мой славен именами» в Верхнеберезовской библиотеке.
«Книги собирают друзей» так называлось литературное кафе, посвященное 80-летию
белгородского писателя Виктора Ивановича Белова, которое провели Безлюдовская и
Графовская библиотеки; к юбилею писателя прошел поэтический час «Добрый голос» в
Краснополянской библиотеке.
В Вознесеновской библиотеке проведена литературная гостиная «Певец просторов
хлебных» с членами клуба любителей краеведческой литературы «Жемчужины
Белогорья», посвящённая 90-летию со дня рождения белгородского поэта Владимира
Васильевича Михалёва. Присутствующие познакомились с биографией и творчеством
поэта, окунулись в мир светлой и лиричной поэзии, которая удивительно контрастна с
судьбой автора.
В рамках Дней литературы на Белгородчине сотрудники ЦРБ для студентов
Агротехнического ремесленного техникума организовали поэтическую панораму «Край
родной я тебя воспеваю». Гостем мероприятия стал поэт член Белгородского отделения
Союза писателей России Сергей Михайлович Анохин. Поэт представил свои книги,
прочитал свои стихи о родном крае, о земляках, о любви к родным и близким. Участники
встречи узнали много нового и интересного о жизни и творчестве поэта, задавали
множество вопросов. Специалисты библиотеки познакомили участников мероприятия с
книжной выставкой «По страницам “Белгородской книги”», на которой представлены
новинки краеведческой литературы, среди них и новые книги С.М. Анохина.
В Вознесеновской библиотеке прошла встреча обучающихся школы с членом
Союза писателей России, членом журналистов России Н.В. Дроздовой, уроженкой села
Нежеголь.
Заведующая
библиотекой
рассказала
о
творчестве
поэтессы,
демонстрировалась презентация «Под отчий кров». Наталья Владимировна читала стихи,
представила видеоролик с озвучиванием собственных стихов. Встреча с талантливой
землячкой не оставила равнодушными присутствующих, много вопросов было задано о
жизни и творчестве. Об этом событии вышла заметка в газете «Красное знамя» –
Семенкова Г. Читай своих! / Г. Семенкова // Красное знамя. – 2018. – 28 нояб.
В Масловопристанской модельной библиотеке прошел День краеведческой книги
«Люби свой край и воспевай». Информационный час познакомил читателей с творчеством
поэтов Белогорья. Желающие читали стихи В. Молчанова, В. Белова, В. Чернухина. В
библиотеке был представлен книжный развал. В течение дня демонстрировались
видеоролики «Снежное настроение», «Весенняя рапсодия» созданные библиотекой в
рамках проекта «Литературные сезоны», где читатели декламируют стихи Белгородских
поэтов о красоте родной природы.
В Муромской модельной библиотеке проведен литературно-поэтический час
«Литературная панорама Белгородчины» по творчеству белгородских писателей –
юбиляров 2018 года. В Большетроицкой сельской библиотеке литературный портрет
«Борис Иванович Осыков – писатель, журналист, краевед». В Никольской библиотеке
работал открытый микрофон «Свой край родной в стихах мы славим»; слайд-презентация
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«Родная Белгородчина» познакомила участников мероприятия с писателями
Белгородчины. В Сурковской модельной библиотеке состоялась презентация книги Ю.
Трофимова «Край синих рек и белых гор». В Графовской библиотеке «открылось»
литературное кафе «Книги собирают друзей», посвященное 80-летию белгородского
писателя Виктора Ивановича Белова. В Верхнеберезовской библиотеке проведен
литературный дилижанс «Щедра талантами родная сторона».
В Белоколодезянской модельной библиотеке прошел день краеведческой книги
«Читаем белгородское». В течение дня читателей знакомили с краеведческими новинками
2017 – 2018 гг. Особый интерес у читателей вызвали серии книг «Наши замечательные
земляки», и «Библиотека белгородской семьи». Не оставили читателей равнодушными так
же изданный к 75-летию освобождения Шебекинского района сборник воспоминаний
«Победители», альбом-хроника «Белогорье – 2017» и книга о Шебекинском районе «Край
синих рек и белых гор».
В Крапивенской библиотеке прошёл литературный час «Восторга вечно полон
соловей…», посвящённый 80-летию со дня рождения В. И. Белова. К мероприятию
подготовлен открытый просмотр литературы.
Сегодня очевидно, что современная библиотека не может обойтись без создания
специальных электронных краеведческих ресурсов. В Большетроицкой библиотеке
ведётся и пополняется электронная база данных «Наше село на страницах периодических
изданий», электронная папка-накопитель «Писатели Белгородчины».
В Крапивенской библиотеке электронная база данных «Село Крапивное: прошлое и
настоящее», ведётся сбор материала для книги «Крапивное: история и современность».
В Ржевской библиотеке создана база данных «Местные жители: участники Великой
Отечественной войны».
Собственные ЭБД пополняются в библиотеках: «Дети войны: свидетельства и
воспоминания», «Бессмертный полк», «История села Белый Колодезь» Белоколодезянская
библиотека; «Летопись населенного пункта», «Маслова Пристань: день за днем», «О нас
на страницах газет», «Наше кино» Масловопристанская библиотека; «Малая родина»,
«Голубая планета», «Владимир Ефимович Молчанов» Новотаволжанская библиотека;
«Митрополит Макарий (Булгаков)», «Учебные заведения Белгородской области»
Первоцепляевская библиотека; «О родине нашей малой» Никольская библиотека;
«Краеведение» Верхнеберезовская библиотека и другие.
В газете «Белгородские известия» вышла статья о формировании ЭБД «Малая
Родина» в Новотаволжанской библиотеке. Козлова Н. Большие факты о малой Родине» /
Н. Козлова // Белгородские известия. – 2018. – 15 нояб.
Библиотеки района активно используют социальные сети в своей работе, ведут свои
страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» где освещают события, новости
библиотеки, создают альбомы, группы, размещают информацию краеведческого
характера. В этом году в рамках празднования 90-летия Шебекинского района на
страничке ЦРБ ВКонтакте была создана группа «Шебекино поэтическое», где любой
желающий, зарегистрированный в сети, мог разместить стихотворение собственного
сочинения.
Издательская деятельность библиотек разнообразна по тематике. К юбилейным
событиям и датам писателей, а также на актуальные темы были выпущены памятки,
буклеты и аннотированные списки литературы.
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В 2018 году были составлены:
- рекомендательные списки литературы: «В сердцах и книгах – память о войне»
Зиборовская библиотека, «Есть на карте Родины район» в Белоколодезянской модельной
библиотеке, «На страже южных рубежей» в ЦРБ.
- памятки: «В том бою земля дрожала» в Масловопристанской модельной
библиотеке, «Не забудем их подвиг великий…», «Кириллов Олег Евгеньевич», «Главные
символы Белгородчины», «Мой край – родная Белгородчина» в ЦРБ и другие.
Наиболее значимые события библиотечной жизни освещаются в районной газете
«Красное знамя». В этом году на страницах газеты было опубликовано 17 статей
отражающих краеведческую деятельность библиотек района. Кроме того районная
библиотека размещает информацию о прошедших мероприятиях на сайте.
МБУК «Шебекинская ЦРБ» активно участвует в создании единого
информационного пространства библиотек Белгородской области. В областную базу
данных «Летопись. Белогорье» внесено 4131 записей, из них в 2018 году – 547.
В этом году библиотеки района осуществляли перевод в электронный формат
хронику Летописи за период 2015–2018 гг. Стоит отметить, что все еще процесс
летописания и перевод в электронный формат вызывает затруднение у некоторых
специалистов сельских библиотек.
В ноябре для заведующих сельскими библиотеками проведен обучающий семинар
«Краеведение в библиотеке: формы и методы работы», где слушателям в очередной раз
были даны методические рекомендации: Правила написания Летописи населенных
пунктов и перевод их в электронный формат; создание качественной базы данных
«Летопись населенного пункта»; изготовление библиотечной библиографической
продукции; формирование Электронных баз данных в библиотеках. Масловопристанская
сельская модельная библиотека представила свой опыт работы по созданию собственной
базы данных «Летопись».
Перед сельскими библиотеками поставлена задача – активизировать работу по
редактированию исторической части Летописи населенных пунктов Шебекинского района
за период 1996–2012 гг., создание в библиотеках собственных баз данных «Летопись».
Для них будут организованы консультации и практические занятия.
В 2018 году в базы данных Краеведение (статьи) влито 2446 записей, из них в 2018
году – 142 статьи.
Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод о том в 2018 году
библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» активно вели работу по популяризации
краеведческих знаний среди жителей Шебекинского района и города Шебекино.
Участвовали в городских, районных мероприятиях и сами становились их
организаторами.
Активизировалась проектная деятельность библиотек, что способствует
формированию имиджа библиотеки, привлечению читателей. При проведении
мероприятий используются разнообразные формы, презентации, фильмы, видеоролики.
Библиотеки создают собственные краеведческие ресурсы в виде презентаций,
видеороликов,
электронных
папок-накопителей
с
текстовыми
материалами,
фотографиями и т. д. Все это способствует формированию образа библиотеки как
современного культурного и информационного центра.
84

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

17
2
35
54

17
2
38
57

19
2
40
61

19
2
45
66

2017
22
7
48
77

2018
22
7
53
82

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

Наименование
библиотеки
ЦРБ
ЦРДБ
Сельские
библиотеки
Итого

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2
2
35

2
2
38

4
2
40

4
2
45

4
7
48

4
7
52

39

42

46

51

59

63

Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет
№
п/п
1

Наименование
библиотеки
ЦРБ

2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

1

2

ЦРДБ

1

1

1

1

1

1

3

Сельские
библиотеки
Итого

14

20

22

29

31

33

16

22

24

31

33

35

4

2018

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

Наименование
библиотеки
ЦРБ
ЦРДБ
Сельские
библиотеки
Итого

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12
1
23

12
1
27

12
2
32

13
1
36

13
2
38

13
2
38

36

40

46

50

53

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

2018

2
1
23

2
1
27

2
2
32

3
1
36

3
1
38

3
1
38

26

30

36

40

42

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
Интернет.
Общее количество библиотек – 38, в т. ч. сельских – 36.
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Количество библиотек, располагающих компьютерной и оргтехникой составило 36,
общее количество компьютерной техники 82 (22 в ЦРБ, 7 в ЦРДБ, 5,3 в сельских
библиотеках). 95 % от общего количества библиотек МБУК «Шебекинская ЦРБ». (92 % –
2017 г.)
Доступ в Интернет имеют 35 библиотеки, что составляет на сегодняшний день 92%
от общего количества библиотек района (87% – 2017 г.). Из них 33 это библиотеки на
селе: Александровская, Артелянская, Б-Колодезянская модельная, Белянская модельная,
Безлюдовская, Бершаковская, Б.-Городищенская модельная, Б-Троицкая, Булановская
модельная, В-Березовская, Вознесеновская, Графовская, Зиборовская, Зимовская, КДемьяновская, Крапивенская, К-Полянская, Кошлаковская, Краснянская, Купинская,
Максимовская модельная, Муромская модельная, М.-Михайловская, М-Пристанская
модельная, Мешковская, Никольская, Н-Таволжанская модельная В. Молчанова, ПЦепляевская модельная, Ржевская, Репинская, Стариковская, Сурковская модельная,
Чураевская библиотеки.
Пока действует Web-сайт МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»,
адрес -http://shebcentrlib.ucoz.ru, общее количество посещений за 2018 год составило 10142

(копия

счетчика

произведена

10.01.2019г.)
Разработан и запущен новый сайт учреждения, по адресу http://sheblib.ru/
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Ведется поэтапное внедрение технологий автоматизации в комплектовании
библиотечных фондов, формирование электронных библиографических ресурсов. По
итогам 2018 г. сводный электронный каталог муниципальных библиотек района составил
72 900 записи, за текущий год внесено 4 364 новых записей. Электронная база
«Периодические издания» отражает сведения о 82 наименованиях периодических
изданий, имеющихся в ЦРБ, ЦРДБ и библиотеках Шебекинского района.
Продолжается работа по внесению индивидуальных данных о читателях. В
электронный читательский каталог: внесено 18 новых записей, общее число записей
составляет 1948, что составляет 100% от числа заключенных договоров на библиотечное
обслуживание пользователей ЦРБ в 2018 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 2018 году в электронный каталог внесены сведения
о 379 записи на наличие штрих-кодов, всего в каталоге 10314 (9935 в 2017 году) записи со
штрих-кодом. Документы из активного фонда отдела обслуживания переведенные на
штрих-коды составили 145 экз. (100% от запланированного на год). Новые документы
текущего комплектования, переведенные на штрих-коды, составили 234 экз., (100% от
количества новых поступлений книг на абонемент ЦРБ).
В базе данных «Книжные памятники» сведения о количестве записей составили 217
записей.
В сельских библиотеках имеются электронные базы данных «Консультант Плюс»,
ИПС «Законодательство России». Обслуживание с использованием данных баз ведется МПристанской, Н-Таволжанской, Б-Колодезянской, Белянской, К-Демьяновской, БТроицкой,
Крапивенской,
П-Цепляевской,
В-Березовской,
Безлюдовской,
БГородищенской сельскими библиотеками, что дает возможность значительно расширить
поиск нужной потребителю правовой информации, позволяет значительно повысить
оперативность выполнения запросов и расширить контингент пользователей.
Проблемы технологического развития муниципальных библиотек Шебекинского
района заключаются в слабой материально-технической базе.

10. Организационно-методическая деятельность
10.1.
Характеристика
функционирования
системы
сопровождения деятельности сельских библиотек со стороны ЦРБ

методического

Методическая деятельность в МБУК «Шебекинская ЦРБ» осуществлялась на основе
Положения о методико-библиографическом отделе ЦРБ, планов работы отделов ЦРБ,
приказов и распоряжений директора, а также в соответствии с программой непрерывного
профессионального образования «Изменяй себя, не изменяя профессии» на 2018 год.
Методические функции выполняют все ведущие специалисты ЦРБ. Координатором
методической работы является методико-библиографический отдел.
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10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
Виды и формы методических услуг/работ

Индивидуальные и групповые консультации

Количество

505

в т.ч. проведенные дистанционно

-

Информационно-методические материалы в печатном виде

8

в электронном виде (на сайте)

5

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи*

3

в т.ч. в сетевом режиме

-

Обучающие мероприятия

8

в т.ч. дистанционно

-

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи

75

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы*

-

Мониторинги

6

На сайте центральной библиотеки http://sheblib.ru/ в рубрике «Коллегам» в отчетном
году размещена методическая информация:
- Библиотечная копилка. Вып. 8;
- Материалы тематического семинара «Повышаем уровень экологических знаний:
формы и методы достижения цели»;
- Сборник методических рекомендаций «Организация работы с пожилыми людьми и
инвалидами в библиотеке»;
- Сборник методических рекомендаций «Современные требования по организации
доступной среды и услуг в библиотеке».
- Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год;
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности
В штате методико-библиографического отдела 5 человек: Боровская Л.И. (зав.
методико-библиографическим отделом), Топоркова Т.А (гл. библиотекарь), Шевцова
В.Ю. (гл. библиограф), Ахатбекова Е.М. (методист), Чкирина Н.Д. (художник-дизайнер).
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других
мероприятий Всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального
уровня приняли участие 2 человека.
Всероссийский и межрегиональный уровни:
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- VIII Форум молодых библиотекарей России (Ахатбекова Е.М., на базе БГУНБ);
- V Всероссийский Ерошенковский форум (Топоркова Т.А, с выступлением «Путь к добру
и пониманию: роль библиотеки в социальной адаптации детей-инвалидов» на базе
БГСБС).
Областные курсы повышения квалификации
В областных курсах повышения квалификации приняло участие 3 сотрудника
методико-библиографического отдела: Боровская Л.И., зав. методико-библиографическим
отделом ЦРБ по программе «Присвоение имени, как концепт развития общедоступной
библиотеки»; Ахатбекова Е.М., методист методико-библиографического отдела по
программе «Библиотечное завтра: поиск эффективной модели», Шевцова В.Ю., гл.
библиограф методико-библиографического отдела по программе «Справочнобиблиографическое обслуживание пользователей: современные векторы развития».
В вузах обучается 2 человека, из них в Белгородском институте культуры и искусств
2 человека:
- Ахатбекова Екатерина Михайловна, БГИИК, социально-культурная библиотечная
деятельность (бакалавриат);
- Шевцова Виталия Юрьевна, БГИИК, социально-культурная библиотечная деятельность,
(магистратура).
В рамках районной программы совершенствования и развития профессионального
образования и подготовки специалистов «Изменяй себя, не изменяя профессии»
подготовлены и проведены 9 методических мероприятий (совещания, семинары), 5
групповых стажировок, 3 районных конкурса для библиотечных специалистов, 2
социологических исследования.
По традиции, в начале 2018 года, состоялось совещание специалистов МБУК
«Шебекинская ЦРБ» «Итоги профессиональной деятельности за 2017 г.». На совещании
были представлены анализы по основным направлениям работы библиотек, подведены
итоги в соответствии с рейтинговой оценкой деятельности библиотек за 2017 год, лучшие
библиотеки были награждены грамотами.
Проведена творческая лаборатория «Современные форматы знакомства с книгой и
информацией», в рамках первого блока был представлен опыт работы ряда сельских
библиотек по определенным направлениям библиотечной работы: «Виртуальная
выставка: от замысла к воплощению», «Библиотечный проект – как новый формат
продвижения книги и чтения», «Формирование краеведческой информационной среды
посредством проектной деятельности», «Использование социальных сетей Интернет в
целях расширения информационного библиотечного пространства», во втором блоке
прозвучали методические рекомендации по темам: «PRO чтение: состояние,
трансформация и новые модели продвижения чтения детской литературы»,
«Рекомендательная библиография для детей и юношества», «Основные правила
представления информации с сети Интернет» и др.
В форме Дня специалиста «Правовой центр в библиотеке: организация эффективной
работы» прошло методическое мероприятие, направленное на улучшение качества работы
библиотек в правовом направлении. Были представлены методические рекомендации:
«Правовой центр в библиотеке: организация эффективной работы», «Правовая
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информация: Интернет-версия»; состоялся открытый диалог «Ваша профессиональная
точка зрения: правовое просвещение читателей в библиотеке». Выявить уровень и
проблемы работы библиотек по правовому просвещению позволило анкетирование
«Правовое информирование читателей в библиотеке».
В последние майские дни состоялось праздничное мероприятие «Библио-Радуга2018», приуроченное к Общероссийскому дню библиотек, собравшее специалистов
библиотек района и ветеранов библиотечного дела. Мероприятие прошло на базе Центра
культурного развития города Шебекино. Мероприятие было наполнено словами
поздравлений и вручением наград от администрации Шебекинского района, управления
культуры, администрации и профсоюзного комитета МБУК «Шебекинская ЦРБ».
Центральное место в праздничном мероприятии занял финал районного конкурса среди
специалистов МБУК «Шебекинская ЦРБ» – «Театр одного актера». В ходе конкурса было
представлено 14 театрализованных выступлений по трем номинациям: «Живая классика»,
«Литературный акцент» и «В гостях у сказки».
Внутренней организации работы библиотек, связанной с формированием
справочного аппарата библиотек, формированием и размещением книжного фонда был
посвящен семинар «Библиотечные каталоги и работа с ними». В ходе семинара был
представлен интересный материал по использованию приемов мерчандайзинга в
библиотечной работе, направленных на продвижение книги. Прозвучали выступления,
посвященные вопросам организации алфавитного и систематического каталогов,
расстановке фонда, в том числе детского фонда.
Одной из приоритетных читательских групп для большинства библиотек являются
дети. И это не случайно, ведь именно в детском возрасте формируется интерес к книге и
чтению, который впоследствии или развивается дальше или остается невостребованным.
Вопросам организации библиотечной работы с детьми был посвящен обучающий семинар
«Детская библиотека: традиции, опыт, перспективы». В ходе семинара был представлен
мастер-класс «Создание медиа-продуктов для детей», консультация «Особенности работы
со статпорталом РГДБ для общедоступных библиотек», обзор новинок литературы и
Интернет-ресурсов «Детская книга и чтение» и другое.
«Особенности работы с инвалидами и пожилыми людьми» под таким названием
состоялся проблемный семинар, направленный на решение вопросов по организации
библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности. Мероприятие
прошло при участии представителей Управления социальной защиты населения
Шебекинского района. Тематика выступлений: «Библиотека – социальная среда для
пожилых людей и инвалидов», «Социальная адаптация детей-инвалидов в современном
обществе», «Взаимодействие с инвалидами и пожилыми людьми: психологические
особенности», «Льготное обеспечение граждан» и другие.
Вопросам формирования и предоставления пользователям краеведческой
информации был посвящен обучающий семинар «Краеведение в библиотеке: формы и
методы работы».
На выявление творческих идей, совершенствование профессиональных навыков,
расширение сферы использования новых информационных технологий были направлены
конкурсы:
- районный конкурс среди специалистов МБУК «Шебекинская ЦРБ» «Театр одного
актера»;
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- районный конкурс по созданию имиджевого видео библиотеки «БиблиоВид»;
- районный конкурс по организации виртуального пространства в соцсети Интернет
«Библиотека без границ».
В целях оказания практической помощи начинающим специалистам проведено
несколько тематических стажировок: «Организация книжного фонда», «Интерактивные
формы в библиотечной практике», «Информационный стенд как основной элемент
внутренней рекламы библиотеки» и другие.
В рамках исследовательской работы в 2018 году подготовлены данные
мониторингов:
- «Внедрение модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» (в 1
полугодии уровень внедрения достиг 52,7 %, за 2 полугодие 57,7 %);
- «Удовлетворенность населения Белгородской области качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры и искусства» (по итогам года уровень удовлетворенности
составил – 83%;
- «Оценка эффективности и результативности деятельности модельных библиотек»
показала уровень деятельности модельных библиотек в соответствии с критериями
оценки;
- «Оценка уровня удовлетворенности качеством условий оказания услуг».
В целях изучения читательского уровня и профессиональной компетенции
библиотечных специалистов МБУК «Шебекинская ЦРБ» было проведено
социологическое исследование «Библиотекарь читающий советует». Главная задача
исследования состояла в том, чтобы составить «портрет» современного читающего
библиотекаря. В анкетировании приняло участие 29 респондентов. В ходе исследования
были выявлены основные мотивы для чтения библиотечных специалистов – это
профессиональное развитие, знакомство с новинками литературы, чтение по собственным
интересам, изучение популярных «нашумевших» изданий. В целом, проведенное
исследование дало возможность и организаторам и участникам более пристально
взглянуть на круг своего чтения, оценить его профессиональную значимость. Чтобы
свободно ориентироваться в мире книг и уметь профессионально рекомендовать их
пользователям необходимо постоянное изучение новинок литературы, отзывов критиков,
рейтинговых оценок и, конечно же, непосредственное чтение.
Опрос «Ваша оценка эффективности проведенных обучающих занятий для
специалистов сельских библиотек» позволил оценить уровень и актуальность
методических мероприятий ЦРБ, проведенных в 2018 году для сотрудников сельских
библиотек.
В 2018 году были подготовлены методические материалы и рекомендации:

- сборник методических рекомендаций «Организация работы с пожилыми и
-

инвалидами в библиотеке»;
сборник материалов «Библиотечная копилка» Вып. 8;
методические материалы «Культурно-просветительский проект «Год с А.С.
Пушкиным»»;
календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год.
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10.5. Краткие выводы по разделу
Методическое сопровождение деятельности сельских библиотек со стороны
специалистов ЦРБ в 2018 году было нацелено на обеспечение комплексного развития
сельских библиотек Шебекинского района как современных информационных и
культурно-образовательных учреждений, в соответствии с основными направлениями
развития библиотечной отрасли Белгородской области. Работа велась по нескольким
основным направлениям: сбор и анализ показателей библиотечного обслуживания
населения, выявление проблем и поиск методов их решения, оказание поддержки в
освоении библиотечной профессии начинающим специалистам, совершенствование
профессиональных и общеобразовательных знаний, навыков и умений библиотекарей.
Как показал анализ, в 2019 году актуальным в развитии профессионального уровня
специалистов МБУК «Шебекинская ЦРБ» остается – освоение информационнокоммуникационных технологий, подготовка издательской библиотечной продукции,
организация библиотечного пространства. Эти направления станут приоритетными в
методической деятельности на предстоящий год.

Библиотечные кадры

11.

11.1. Изменения в кадровой ситуации
В текущем году произошли следующие кадровые изменения: смена заведующих
Никольской, Артелянской, Середянской сельских библиотек.
11.2. Общая характеристика персонала МБУК «Шебекинская центральная районная
библиотека»
Штатная численность основного персонала библиотечных
работников (количество ставок)
Всего работников
Основной персонал
Из них работников отделов обслуживания
Число библиотекарей, работающих на неполную ставку
Состав специалистов по
высшее
образованию:
из них библиотечное
среднее профессиональное
из них библиотечное
Состав специалистов
от 0 до 3 лет
по профессиональному стажу:
от 3 до 10 лет
свыше 10 лет
Состав специалистов по возрасту
до 30 лет
от 30 до 55 лет
от 55 лет и старше

Количество сотрудников
Основной

Обслуживани

Из них на сокращенную
ставку
0,9

0,75

0,5
92

0,4

0,25

2016
66

2017
65

2018
65

74
64
56
13
33
11
30
16
10
16
38
2
44
18

70
62
54
9
34
11
28
15
7
17
38
1
45
16

70
62
52
9
36
13
26
14
3
21
38
2
44
16

Вакансии
(Кол-во ставок/
сотрудников)
Всего
Из них в

персонал

е

62

52

филиалах
0

0

9

0

0

0

0

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек
Динамика средней месячной заработной платы
2016
2017
Средняя заработная плата работников
20 906
23 423
культуры (без внешних совместителей)
По ЦБС
20 785
23 369

2018
28 112
27 600

11.4. Краткие выводы по разделу
Проанализировав количественный и качественный состав кадров МБУК
«Шебекинская ЦРБ» можно сделать следующие выводы: за последние 3 года штатная
численность сократилась на 1 единицу, количество сотрудников, работающих на полную
ставку, увеличилось на 4 человека.
Количество сотрудников, имеющих высшее библиотечное образование, увеличилось
на 3 человека. Имеют высшее библиотечное образование 13 работников, что составляет
21% от общего количества основного персонала (62 человека), работники, имеющие
среднее библиотечное образование, составляют 23%. Планируется увеличение количества
работников, имеющих библиотечное образование. В настоящий момент 3 работника
обучаются в БГИИК на факультете библиотечно-информационной деятельности, 3
работника проходят обучение по программе переподготовки «Специалист в области
библиотечно-информационной деятельности».
Стаж работы, как показатель, отражающий уровень профессионального мастерства,
распределен в МБУК «Шебекинская ЦРБ» в следующем процентном отношении: 61%
составляют сотрудники, работающие в библиотечной сфере свыше 10 лет, 5%
сотрудников – до 3-х лет, 34% сотрудников – от 3-х до 10 лет.

12.

Материально-технические ресурсы библиотек

В 2018 году в капитально отремонтированное помещение вошла Купинская сельская
библиотека, размещенная в ДК. Вследствие перепланировки помещений её площадь
увеличилась на 38 кв. м. и составила 116 кв. м.
За счет спонсорских средств (242538,00) в библиотеку приобретена новая мебель:
стеллажи, столы, стулья, каталог, кафедра, детский уголок. Библиотека подключена к сети
Интернет.
За счет средств федерального бюджета и софинансирования из средств местного
бюджета для библиотеки приобретено компьютерное оборудование: 2 системных блока и
2 монитора, МФУ, видеокамера, внешний жесткий диск. Сумма затрат – 75789,48 руб.
За счет средств местного бюджета проведен косметический ремонт
Новотаволжанской сельской модельной библиотеки. Капиталовложения составили
131 000 руб. (по линии ЦКР «Таволга»).
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За внебюджетные средства в 2018 году приобретены: ламинатор – 5341 руб. и шкаф
архивный для ЦРБ – 5500 руб.; резак сабельный – 1995 руб., демосистема настенная –
2034 руб., переплетная машина – 4690 руб. для Новотаволжанской сельской модельной
библиотеки; переплетная машина для Большетроицкой библиотеки – 4690 руб. Общая
сумма затрат – 24250,0 руб.
За счет бюджетных средств, приобретены запчасти на автомобиль, дверные
доводчики, 2 огнетушителя, видеокарта для системного блока, баннер «И.С.Тургенев».
Общая сумма затрат составила 19697,0 руб.
Мероприятий в рамках «Доступная среда» в 2018 году не проводилось.

13.

Основные итоги

В 2018 году библиотеки МБУК «Шебекинская ЦРБ» активно предлагали свои
услуги жителям города Шебекино и района. Участвовали в районных мероприятиях и
сами становились их организаторами.
Проблемы муниципальных библиотек района, по сравнению с 2017 годом, не
изменились. Остро стоит вопрос с комплектованием библиотек новой литературной.
Главная проблема – нехватка площадей, отсутствие ремонта в ряде сельских
библиотек, районной библиотеке, а также недостаточность средств на обновление
технического парка и другого библиотечного оборудования. Все это не позволяет
провести грамотное зонирование пространств библиотек в соответствии с современными
требованиями.
Несмотря на существующие проблемы, библиотекари планируют активизировать
проектную деятельность, более широко и качественно использовать возможности
виртуального пространства для продвижения книги и чтения, повышения уровня качества
оказания библиотечных услуг пользователям.

Директор МБУК «Шебекинская ЦРБ»

С. Суряднова
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