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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

 Значимым событием для жителей Шебекинского городского округа стало 

открытие в городе Шебекино библиотеки нового поколения, созданной в рамках 

Национального проекта «Культура». На модернизацию центральной городской 

библиотеки из федерального бюджета выделено десять миллионов рублей, более четырех 

миллионов рублей из областного и местного бюджетов. В соответствии с требованиями 

модельного стандарта созданы комфортные условия для интеллектуального досуга и 

общения читателей всех возрастов. 

 В мае 2019 года состоялось торжественное открытие городской библиотеки № 4 

после ремонта. Библиотека расположилась в здании нового оздоровительно-культурного 

центра г. Шебекино. Для жителей микрорайона «Логовое» предстала преображенная 

библиотека – установлена новая библиотечная мебель и оборудование, произошли 

изменения в интерьере.  

 Культурным событием для жителей села Красная Поляна стало открытие 19 

декабря нового здания Центра культурного развития, где разместилась Краснополянская 

сельская библиотека. К открытию библиотека получила современную мебель. 

 Читатели Библиотеки для молодежи г. Шебекино –  семья Алтуховых стали 

лауреатами областного конкурса «Лучший читатель Белгородчины» в номинации «Самая 

читающая семья». 

 В декабре текущего года юная читательница Новотаволжанской модельной 

библиотеки В. Молчанова Арина Мозжегорова стала победительницей регионального 

конкурса 2019 года «Лучший юный читатель года», получив диплом за подписью 

Губернатора Белгородской области Е. Савченко и председателя российского детского 

фонда А. Лиханова. 

 Читатель городской библиотеки № 1 – Маркова Елена Юрьевна стала 

победителем конкурса-семинара «Новые имена Белгородчины-2019» в номинации 

«Проза». 

 Булановская сельская модельная библиотека стала лауреатом регионального 

фестиваля библиотечных театральных студий, представив инсценировку по произведению 

А.П. Чехова «Беззащитное существо».  

 Никита Веретенник, читатель ЦГБ  стал победителем регионального конкурса на 

лучший видеоролик по пропаганде здорового образа жизни, проходившего в рамках 

областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни – 2019». 

 3 августа в Центре культурного развития состоялась встреча участников 

Ребиндеровских чтений с представителями семьи внука Александра 

Александровича  Ребиндера Николаем Александровичем Ребиндером, проживающими во 

Франции.  

 6 декабря на базе Центра культурного развития состоялись IX-е Ребиндеровские 

чтения. Центральной тематикой выступлений стали юбилейные даты в истории 

Белгородчины и Шебекинского района.  

 Состоялся VII муниципальный конкурс чтецов православной поэзии «В начале 

было Слово…».  

 В рамках ежегодного общероссийского праздника Дня народного единства 

прошел VII муниципальный конкурс патриотической поэзии «Любить Родину – это 

почётно».  

 Состоялся муниципальный фестиваль самодеятельного театрального творчества 

«На библиотечных подмостках-2019».  
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Нормативно-правовая база учреждения 

Деятельность МБУК «Централизованная библиотечная система Шебекинского 

городского округа» 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 городского округа № 619 от 08.05.2019 г. 

«О внесении изменений в постановление администрации Шебекинского района от 

26.11.2013 года № 1576 «Об утверждении муниципальной программы Шебекинского 

района «Культура и искусство Шебекинского городского округа», Планом мероприятий 

(«дорожная карта»), а также целевыми программами, постановлениями правительства 

Белгородской области, местных органов власти.  

В связи с реорганизацией в учреждении принят ряд нормативных документов в 

новой редакции, регулирующих деятельность учреждения:  

 Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Шебекинского городского округа»; 

 Коллективный договор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа»                   

на 2020-2022 гг.; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБУК «Централизованная 

библиотечная система Шебекинского городского округа»;  

 Положение о проведении аттестации руководителей, специалистов и служащих 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Шебекинского городского округа»; 

  Правила пользования муниципальной библиотекой муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского 

городского округа»; 

 Положение о Центральной городской библиотеке муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского 

городского округа»; 

 Положение о Центральной детской библиотеке муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского 

городского округа»; 

 Положение о сельской библиотеке муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа»; 

 Положение о городской библиотеке муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа»; 

 Положение о Библиотеке для молодёжи муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа»; 

 Положение об отделе обслуживания ЦГБ муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа»; 

 Положение о методическом отделе ЦГБ муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа»; 

 Положение об информационно-библиографическом отделе ЦГБ муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Шебекинского городского округа»; 

 Положение об отделе комплектования и обработки литературы ЦГБ 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Шебекинского городского округа»; 
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 Положение о защите персональных данных работников МБУК «Централизованная 

библиотечная система Шебекинского городского округа»; 

 Положение о порядке обработки персональных данных читателей МБУК 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» и гарантиях 

их защиты; 

  Положение об оказании платных услуг, предоставляемых МБУК 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа»; 

 Положение о порядке классификации информационной продукции, находящейся в 

фондах МБУК «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского 

округа» и размещения знака информационной продукции; 

 Положение МБУК «Централизованная библиотечная система Шебекинского 

городского округа» о работе с изданиями, включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов; 

 Положение о фонде собственных документов МБУК «Централизованная 

библиотечная система Шебекинского городского округа». 

 На уровне начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма 

администрации Шебекинского района Белгородской области» в 2019 году 

рассматривались вопросы:  

– О капитальном ремонте и модернизации Центральной городской библиотеки в 

рамках нацпроекта «Культура»; 

– О реорганизации сети библиотечных учреждений Шебекинского городского округа; 

– О внесении изменений в штатное расписание МБУК «Централизованная 

библиотечная система»; 

– О подготовке к зиме библиотек Шебекинского городского округа; 

– О награждении почетными грамотами и благодарностями работников МБУК 

«Централизованная библиотечная система»; 

– Об участии МБУК «Централизованная библиотечная система» в региональных 

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;  

– О торжественном открытии Центральной городской библиотеки. 

 На уровне главы администрации Шебекинского городского округа рассматривались 

вопросы инициации проектов учреждения, выделения дополнительных денежных средств 

на создание библиотеки нового поколения в рамках нацпроекта «Культура». 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 
В 2019 году на основании постановления администрации Шебекинского городского 

округа № 944 от 20.06.2019 г. «О реорганизации муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Шебекино» в форме 

присоединения» библиотеки МБУК «ЦБС г. Шебекино» вошли в состав МБУК 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа». В 

результате реорганизации в состав учреждения вошли пять библиотек: Модельная детская 

библиотека г. Шебекино, Библиотека для молодежи г. Шебекино, городская библиотека 

№ 1, городская библиотека № 2, городская библиотека № 4.  

В настоящее время библиотечная сеть Шебекинского городского округа включает 43 

муниципальных библиотеки: ЦГБ, ЦДБ, 5 городских библиотек, 36 библиотек 

расположенных в сельской местности. В составе учреждения находятся 2 

специализированные детские библиотеки – ЦДБ и Модельная детская библиотека г. 
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Шебекино, статус «модельная библиотека» имеют 11 библиотек: 10 сельских библиотек и 

городская детская.  

 

2016 год 2017 год  2018 год  2019 год  

Число библиотек на 

конец года 

Число библиотек 

на конец года 

+ / - Число библиотек на 

конец года 

+/- Число библиотек 

на конец года 
+/- 

38 38 = 38 = 43 +5 

Доступ к библиотечным услугам обеспечен 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 – 1291 человек, 

в городе – 5920 человек.  

Организация библиотечного обслуживания в ряде сельских библиотек (8 библиотек) 

ограничено неполным рабочим днем: в Александровской, в Бершаковской, в 

Батрацкодаченской, в Зиборовской, в Зимовской, в Первострелицкой, в Репинской, в 

Середянской (0,5 шт. ед.). 

В целях наибольшего охвата библиотечным обслуживанием населения организована 

работа 15 внестационарных пунктов выдачи литературы: ЦГБ – 5 пунктов выдачи; 

городские библиотеки – 6 пунктов выдачи; сельские библиотеки – 4 библиотечных 

пункта. 

За счет присоединения городских библиотек численный состав учреждения 

увеличился по сравнению с 2018 годом на 31 человека и составил 101 человек. 

 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Процент охвата населения с учетом присоединения городских библиотек составил: 

2017 год 2018 год 2019 год 

59 % 59,1 % 60,5 % 

 

Динамика показателей, отражающих объем выполненных муниципальных услуг: 
Библиотеки Количество пользователей Количество посещений Количество документовыдач 

 2017 г. 2018 г. + \ - 2019 г. + \ - 2017 г. 2018 г. + \ - 2019 г. + \ - 2017 г. 2018 г. + \ - 2019 г. + \ - 

ЦГБ 7321 7513 +192 7513 + 0 43860 44470 +610 47376 +2906 82353 84250 +1897 86827 +2577 

ЦДБ 1805 1830 +25 1845 +15 23594 23663 +69 23891 +228 36154 36809 +655 37023 +214 

Городские 

библиотеки 

22533 22583 +50 22422 -161 241800 242586 +786 242142 -444 471055 471353 +298 465011 -6342 

Сельские 

библиотеки 

21509 21297 -212 21459 +162 249716 249045 - 671 251191 +2146 501183 493298 - 7885 496849 +3551 

Всего: 53168 53223 +55 53239 +6 558970 559764 +794 564600 +4836 1090745 1085710 - 5035 1085710 0 

По итогам 2019 года отмечено стабильное выполнение показателей по числу 

пользователей и документовыдачи: пользователей – 53239 (+ 6), посещений – 564600 (+ 

4836). Показатель по документовыдаче остался на уровне 2018 года – 1085710 (+ 0). 

Наиболее значительный прирост числа посещений отмечен в ЦГБ (+2906), чему 

способствовала модернизация и ремонт библиотеки, создание комфортных условий для 

пользователей, пополнение фонда более чем на 3,5 тыс. экз. Средства выделены из 

федерального, областного и муниципального бюджета в рамках реализации нацпроекта 

«Культура» в размере 14259,6 тыс. руб. 
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2018 53223 / 5428 1085710 / 30793 23398 5424 559764/ 97967 10147 



6 
 

2019 53239 / 4793 1085710 / 31503 23404 5145 
564600 / 

96702 
11246 

 +6 / - 635 0 / +710 + 6 -279 4836 / -1265 + 1099 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

- Читаемость –20,4 (+ 0 к показателю 2018 г.) 

- Посещаемость –10,6 (+ 0,1 к показателю 2018 г.) 

- Обращаемость фонда –2,3 (+ 0,1 к показателю 2018 г.) 

- Документообеспеченность – 5,3 (- 0,3 к показателю 2018 г.) 

Снижение числа культурно досуговых мероприятий и посещений мероприятий 

связано с проведением капитального ремонта помещения ЦГБ и реорганизацией МБУК 

«ЦБС г. Шебекино». 

За счет ввода в действие новой версии сайта учреждения (конец 2018 г.) улучшился 

показатель по посещаемости сайта – 11246 (+1099 к аналогичному периоду 2018 г.). 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

(формирование, использование, сохранность) 

 
4.1. На 1.01.2020 года объем библиотечного фонда МБУК «Централизованная 

библиотечная система» насчитывает 470 250 экз.  

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации: 
Год Поступило Выбыло Состоит 

на конец года 

Документовыдача 

2019 8 821 32 357 470 250 1 085 710 

4.2. Поступления в фонд МБУК «Централизованная библиотечная система» 

В 2019 году фонд пополнился на 8 821 экз., что составляет 1,9 % от общего объема фонда.  
 Вид изданий Количество Отрасль знания Количество 

печатные издания 8 765 ОПЛ 1 517 

в т. ч. книги 7 916 естест. науки 320 

электронные документы 
на съемных носителях 

56 С/Х 119 

  техника 161 

  наука/культ. 239 

  искусство 254 

  худ. лит. 6 211 

 Получено, в том числе детской литературы и периодики – 2 038 экз. (1 998 наим.).  

 В рамках Национального проекта «Культура» для Центральной городской 

библиотеки было приобретено 3 339 экз. новых документов (в т.ч. 56 экз. документов на 

электронных носителях).  
 В 2018 г. заведующая Крапивенской сельской библиотекой получила Сертификат о 

присуждении ежегодной премии  «Творчество. Мастерство. Успех»,  по которому              

в 2019 г. было приобретено 133 экз. новой литературы. 

 Во всех библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» в течение 

2019 г. проходили благотворительные акции – «Подарите книгу библиотеке», «Подари 

ребенку книгу», «Дарите книги с любовью». В ходе которых, было подарено   2 228 экз. 

книг и брошюр. 

 В течение года было получено: 8 765 экз. печатных изданий. 

 Из них в том числе:  

 получено в дар от читателей – 2 228 экз.  

 оформлено взамен утерянных книг - 41 экз.   
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 через отдел подписки Шебекинского Почтамта УФПС Белгородской области – 

филиала АО «Почта России» и из областных библиотек было получено 765 комплектов 

журналов и газет. (93 наимен.)     

  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. 

(Приложение № 1) 

4.3. Финансирование комплектования  

4.4. Комплектование документного фонда МБУК «Централизованная библиотечная 

система» в 2019 году осуществлялось за счет бюджетного финансирования городского 

округа, субсидий федерального бюджета, субсидий областного бюджета. 

Выделено всего – 2 842, 5 тыс. руб.    

Использовано за год – 2 842,5 тыс. руб. из них:  

средств местного бюджета – 1 012,83 тыс. руб.  

на периодику – 553,0 тыс. руб. 

на литературу – 459,83 тыс. руб. (в т. ч. – 160,5 тыс. руб. от разрешенной 

законодательством приносящей доходы деятельности). 

субсидий федерального бюджета – 1 821,07 тыс. руб.  

         на литературу – 1 791,07 тыс. руб. 

         на документы на электронных носителях – 30,0 тыс. руб.    

субсидий областного бюджета – 8,6 тыс. рублей 

на литературу – 8,6 тыс. рублей 

(Приложение № 2) 

4.5. Обеспечение сохранности фондов 

В своей деятельности отдел комплектования и обработки литературы 

руководствуется инструкцией «О порядке учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда МБУК «Централизованная библиотечная система» утвержденной 

директором.   

Согласно графику проверки библиотечных фондов в 2019 году были проверены 

фонды сельских библиотек: Белянской и Козьмодемьяновской. Результаты проверок 

книжных фондов, отражены в актах, акты на списание литературы были рассмотрены 

комиссией по списанию книжного фонда. Списанные издания были утилизированы. 

Сотрудниками библиотек в течение года проводилась работа по реставрации 

изданий. Всего было отреставрировано – 2 974 экз.  

С целью обеспечения сохранности библиотечных фондов, проводились следующие 

мероприятия: работа с задолжниками, соблюдение температурного и влажностного 

режимов хранения, санитарно-гигиеническая защита фондов (обеспыливание).  

В центральной городской библиотеке имеется охранная сигнализация, библиотека 

оснащена системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности  ее фонда. 

Отраслевой состав библиотечного фонда  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

на 1.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

ОПЛ
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Техника
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Искусство
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Видовой состав библиотечного фонда МБУК «Шебекинская ЦРБ»  

на 1.01.2019 г. 

Объем библиотечного фонда на 1.01.2020 г. – 470 250 экз. 

 Вид изданий Количество 
печатные издания 468 061 
в т. ч. книги 405 957 

электронных документов 

на съемных носителях 
1 512 

документы на других 

видах носителей 
677 

Состояние и движение библиотечного фонда отражено в приложении №3. 

4.6. Выбытие из фонда МБУК «Централизованная библиотечная система» 

В 2019 году из книжного фонда МБУК «Централизованная библиотечная система» 

выбыло 32 357 экз., что составляет 6,9% от общего фонда: 

Вид изданий Количество Отрасль знания Количество 

печатные издания 32 234 ОПЛ 4 704 

в т. ч. книги 25 917 естест. науки 1 838 

электронные документы на 

съемных носителях 

16 С/Х 1 375 

документы на других видах 

носителей 

107 техника 999 

  наука/культ. 1 005 

  искусство 674 

  худ. лит. 21 762 

В том числе детской 11 046 экз. 

Выбытие литературы по следующим причинам:  

 ветхость – 30 648 

 устарелость по содержанию – 1 545 

 дефектность – 123 

 утрата - 41 

 
(Приложение № 4) 

4.7. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 

составе библиотечной сети.  

92,8%

5%
1,8%

0,4%

Ветхость

Устарелость по 

содержанию
Дефектность
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Обращение пользователей к документам из библиотечного фонда служит главным 

критерием соответствия фонда информационным потребностям пользователей, которое 

измеряется показателями:  

– обновляемость книжных фондов – 1,9% 

– обращаемость – 2,3% 

– документовыдача – 1 085 710 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. В течение 2019 года проводилось текущее редактирование учетного каталога и 

центрального систематического каталога в процессе расстановки и изъятия карточек. Для 

учетного каталога оформлено и расставлено 7 872 карточки. Для центрального 

систематического каталога – 5 236 карточек. 

Сотрудники отдела комплектования и обработки занимаются формированием 

следующих баз данных: 

«Книжных памятников Белгородчины». Число записей – 766.   

«Периодических изданий». Число записей составляет – 170. 

Сводный электронный каталог муниципальных библиотек. Зарегистрировано всего 

записей – 125 270.  

Данные по работе в СЭКМБ представлены в таблице: 

 Поставлено 

записей в 

СЭКМБ  

Заимствовано записей Создано 

новых 

записей 

Списано Общий 

объем 

СЭКМБ электронный 

каталог областных 

б-к 

СКК наимен. экз. 

2019 10 960 464 1395 240 102 584 125 270 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. 

Общее число оцифрованных документов – 50 экз. Оцифровано в 2019 г. – 18 экз. 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым  документам 

электронных библиотечных систем.  

Число сетевых удаленных лицензионных документов – 34 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») 

СКК 

Книжные памятники 

Краеведение России 

СПС "КонсультантПлюс" 

ИПС "Законодательство России" 

ОБД Мемориал 
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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  

Национальная электронная библиотека 

ЛитМир 

Книгосайт 

Мобильная библиотека 

ЛитРес 

 

5. 4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Интернет сайты имеют огромные информационные возможности. МБУК 

«Централизованная библиотечная система» имеет свой сайт sheblib.ru. В конце 2019 года 

был изменен дизайн сайта, с использованием элементов фирменного стиля, 

рекомендованного в рамках Национального проекта «Культура». 

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), 

«Продление книги», «Запись в библиотеку» «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; 

- В Инстаграмм https://www.instagram.com/biblioteka31/ (создан в 2019 г.) 

- на видеохостинге Youtube  

https://www.youtube.com/channel/UCnicKgAYW6RjvOXF4Ezly2A?view_as=subscriber  

- в АИС ЕИПСК https://all.culture.ru/cabinet/organization  

В 2019 году на сайте был создан новый раздел:  

- «Доступная среда», содержащий подразделы «нормативно – правовые документы», 

«сайты для людей с ограничением жизнедеятельности», «полезная информация», 

«конкурсы и фестивали»; 

-   подраздел «Выставки»; 

-   раздел «Краеведение» переименован на «Все о Шебекино».   

Были размещены: 

-  календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год;  

- сборники методических рекомендаций «Год театра в библиотечном пространстве», 

«Организация работы с пожилыми людьми и инвалидами в библиотеке»;  

- методические рекомендации «Организация работы и ведение учета по обучению 

компьютерной грамотности пожилых людей в библиотеке», методические материалы 

«Изучаем русский язык в библиотеке»; 

- обзор Интернет-ресурсов «Современные тенденции в выставочной деятельности 

библиотек»; 

- баннеры «Литрес», «НЭБ», содержащие информацию о возможностях 

использования данных ресурсов в библиотеке; 

https://ok.ru/t.rayonnayabiblioteka
https://vk.com/biblioteka1921
https://www.instagram.com/biblioteka31/
https://www.youtube.com/channel/UCnicKgAYW6RjvOXF4Ezly2A?view_as=subscriber
https://all.culture.ru/cabinet/organization
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- баннеры «Победа 75», «Год театра – 2019», «На библиотечных подмостках – 2019», 

содержащий информацию об этапах реализации проекта «Организация и проведение на 

территории Шебекинского городского округа фестиваля самодеятельного театрального 

творчества «На библиотечных подмостках – 2019»; 

- слайдер «Книжная полка», знакомящий пользователей с новинками литературы в 

фонде библиотеки. 

Активно работает группа «Библиотеки Шебекинского городского округа» 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 2019 году составило 11246. 

Интернет – это дополнительный канал связи с аудиторией, который сотрудники 

сельских библиотек используют для рекламы. 5 городских библиотек и 25 библиотек 

Шебекинского городского округа 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 ЦГБ имеются электронные базы данных «Консультант Плюс», ИПС 

«Законодательство России» с регулярным обновлением, 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 2019 года к правовым базам данных пользователи обратились 1199 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 2019 году было 

7207 таких обращений. 

Центральная библиотека принимает участие в проекте Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки «Библиотека – учителю» по 

организации обеспечения электронными документами преподавателей школ. За период 

2019 года были задействованы 30 школ Шебекинского городского округа. Возможностью 

получения электронных документов с помощью электронной почты воспользовались 59 

преподавателей. Общее число разосланных копий – 2910. 

Сотрудники сельских библиотек регулярно проходят стажировки на базе ЦБ 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 2019 г. проведены практические занятия 

для библиографов сельских библиотек «Информационно-библиографическая практика по 

работе в ЕИП, СКБР, Сводной базе данных статей». Для сотрудников городских 

библиотек был проведен методический день «Информационно-библиографическое 

обслуживание в библиотеке: проблемы и решение». 

 
Библиотеки Число компьютеризированных 

библиотек, кол-во, % 

Число библиотек, подключенных к сети 

Интернет, % 
2017г. 2018г. % 2019 г. % 2017г. 2018г. % 2019 г. % 

ЦБ 1 1 100% 1 100% 1 1 100% 1 100% 

ЦДБ 1 1 100% 1 100% 1 1 100% 1 100% 

Гор. библ. № 1 1 1 100% 1 100% 1 1 100% 1 100% 

Гор. библ. № 2 1 1 100% 1 100% 1 1 100% 1 100% 
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Гор. библ. № 4 1 1 100% 1 100% 1 1 100% 1 100% 

Библ. для 

молодежи  

1 1 100% 1 100% 1 1 100% 1 100% 

Детская мод. библ 1 1 100% 1 100% 1 1 100% 1 100% 

Сельские библ. 33 34 94% 36 100% 31 33 92% 34 94% 

Всего: 40 41 95% 43 100% 38 40 93% 41 95% 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
 

6.1. Основные направления библиотечного обслуживания 

Организация библиотечного обслуживания в библиотеках МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 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, семейное чтение, 

продвижение книги и чтения, организация досуга пожилых людей, экологическое 

просвещение, гражданско-патриотическое воспитание. Развитие приоритетных 

направлений происходит во взаимодействии с социальными партнерами: 

администрациями сельских поселений, учреждениями образования, здравоохранения, 

общественностью. 

В 2019 году особый акцент был сделан на такие тематические направления как: Год 

театра в РФ, 65-летие Белгородской области, 220-летие со дня рождения А. Пушкина, 210-

летие со дня рождения Н. Гоголя, 100-летие со дня рождения Д. Гранина. 

 

6.2. Конкурсы, проекты 

Библиотеки учреждения приняли участие во Всероссийских, межрегиональных, 

областных и муниципальных конкурсах, акциях, брендовых мероприятиях, сетевых 

акциях: 

 Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» (в 

конкурсе «Добрые дела») (Благодарственная грамота – Гусева Евгения, читательница 

Булановской модельной библиотеки); 

 Международная акция «Прочтите это немедленно» (Дипломы участников – 

Большетроицкая библиотека, Кошлаковская библиотека, Новотаволжанская модельная 

библиотека В. Молчанова); 

 X Международная акция «Читаем детям о войне» (Дипломы участников – 

Большетроицкая библиотека, Кошлаковская библиотека, Купинская библиотека, 

Маломихайловская библиотека); 

 Международная акция «Я в гости к Пушкину спешу» (Диплом участников – 

Купинская библиотека, Вознесеновская библиотека); 

 Международная акция «Читаем Пушкина вместе» (Диплом участника – 

Вознесеновская сельская библиотека); 

 Международная акция «Книжка на ладошке» (Дипломы участников – ЦРДБ, 

Вознесеновская библиотека, Купинская библиотека); 

 Межрегиональная акция «Лермонтовские созвучия» (Сертификаты участников – 

Вознесеновская библиотека, Крапивенская  библиотека); 

 I Межрегиональная акция «Читаем детям православную книгу» (Диплом 

участника – Вознесеновская библиотека); 

 III Всероссийский творческий конкурс «Библиотекари» Диплом победителя 1 

степени в номинации «Видео-резюме» (Чебукина Н.А., заведующая Масловопристанской 

модельной библиотекой); 
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 II Всероссийский творческий конкурс авторских поэтических работ «Я поэт» 

Дипломы победителя 1,2 степени (Галуцких И.Н., библиотекарь Новотаволжанской 

модельной библиотеки В. Молчанова); 

 Всероссийский онлайн-фотоконкурс «Библиотека в кадре» (Диплом победителя 3 

степени городская библиотека № 1); 

 Всероссийский фестиваль творчества «По тропиночке идет радостное лето...» 

(Диплом 2 степени в номинации «Мультипликационные фильмы» – Овчинникова Инна 

Александровна, библиотекарь Масловопристанской модельной библиотеки); 

 VI Всероссийский конкурс «Салют, Победа!»: (Диплом II степени – Овчинников 

Денис, читатель Масловопристанской сельской модельной библиотеки; Диплом I степени, 

Диплом III степени, Благодарственное письмо – Тарасова Анна, читатель Кошлаковской 

сельской библиотеки, Тарасова Наталья Владимировна, заведующая Кошлаковской 

сельской библиотекой; Диплом 1 степени – Шатерникова Екатерина, читатель Сурковской 

модельной библиотеки; Благодарственное письмо – Передистова Лариса Дмитриевна, 

заведующая Сурковской модельной библиотекой; Диплом 1 степени – Филатов Павел, 

читатель Крапивенской библиотеки; Благодарственное письмо – Передистова Лариса 

Дмитриевна заведующая Сурковской сельской модельной библиотекой); 

 Всероссийская сетевая акция «Дни Победы вечно будут святы» (Диплом 

участника – Сурковская модельная библиотека, Вознесеновская сельская библиотека); 

 Всероссийский селфи-марафон «С Пушкиным на дружеской ноге» (Диплом 

победителя – Сурковская модельная библиотека); 

 Всероссийский конкурс, посвящённый 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

«Вся жизнь – один чудесный миг» (Диплом I степени, благодарственное письмо – 

Потапова Дарья, 7 лет, читательница Вознесеновской библиотеки); 

 Всероссийский фотоконкурс «Я – читатель!» (Диплом победителя 2 степени 

городская библиотека № 1); 

 Всероссийская сетевая акция-челлендж «Вкусное чтение» (Сертификаты 

участников – Вознесеновская библиотека, Кошлаковская библиотека, Большетроицкая 

библиотека); 

 II Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается (Диплом 

участника – Кошлаковская сельская библиотека); 

 Всероссийский сетевой марафон «Летние приклюЧтения» (Сертификат – 

Вознесеновская библиотека); 

 региональный фестиваль библиотечных театральных студий 2019 года (Диплома 

лауреата удостоена Бронникова Н.М., заведующая Булановской сельской модельной 

библиотекой); 

 региональный конкурс 2019 года «Лучший юный читатель года» (Диплом 

победителя, Мозжегорова Арина, читатель Новотаволжанской модельной библиотеки В. 

Молчанова); 

 региональный конкурс «Новые имена Белгородчины - 2019» (Диплома лауреата 

удостоена Маркова Е.Ю., читатель городской библиотеки № 1); 

 региональный конкурс на «Лучшую общественную инициативу в муниципальном 

образовании» (подана заявка с конкурсным материалом по проекту городской библиотеки 

№ 2 «Организация школы активного гражданина «ШАГ», нацеленной на формирование 

активной гражданской позиции шебекинцев в возрасте от 15 до 20 лет»); 

 региональный конкурс «Вооксимпатия» (Диплом победителя 3 степени городская 

библиотека № 1); 

 областная акция «Молодежь за здоровый образ жизни» в номинации «Лучший 

видеоролик по пропаганде ЗОЖ» (Диплом 1 степени получил Никита Веретенник, 

читатель ЦГБ); 
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 областная акция «Единый день писателя» к 125-летию В.В. Бианки (Дипломы 

участников – ЦРДБ, Муромская модельная библиотека В. Молчанова, Батрацкодачинская 

библиотека, Белоколодезянская модельная библиотека, Белянская модельная библиотека и 

другие); 

 областная акция «Единый день писателя» к 135-летию А. Беляева (Дипломы 

участников – Булановская модельная библиотека, Крапивенская библиотека, Купинская 

библиотека, Маломихайловская библиотека, Графовская библиотека, Безлюдовская  

библиотека, Краснянская библиотека и другие); 

 муниципальный этап областного фестиваля-конкурса художественного 

творчества «Белгородская сирень» Дипломы победителя (Дудкина В.Н., зав. 

Безлюдовской библиотекой, Жук Матвей, читатель Масловопристанской модельной 

библиотеки). 

Всего в 2019 году библиотеки округа приняли участие в 60 региональных, 

международных, всероссийских дистанционных конкурсах и акциях, в 7 областных 

акциях и конкурсах, в том числе в 7 получили дипломы победителей  

В настоящее время методы проектной деятельности стали неотъемлемой частью 

развития, как экономики, так и социальной сферы в России. Библиотеки также на 

протяжении ряда лет успешно осваивают формы проектной работы.  

В 2019 году в МБУК «Централизованная библиотечная система» реализован проект, 

прошедший регистрацию через АИС «Проектное управление» – «Организация и 

проведение на территории Шебекинского городского округа фестиваля самодеятельного 

театрального творчества «На библиотечных подмостках-2019»; второй проект – 

«Модернизация центральной городской библиотеки Шебекинского городского округа» – 

переходящий на 2020 год.  

Обоснованием для разработки и реализации проекта «Модернизация центральной 

городской библиотеки Шебекинского городского округа» стала победа ЦГБ в конкурсном 

отборе на создание библиотек нового поколения Национального проекта «Культура» и 

получение на модернизацию 10 млн. рублей. Кроме того на реализацию данного проекта 

были выделены: из областного бюджета 250,0 тыс. руб., из бюджета муниципального 

образования 4009,6 тыс. руб. По срокам реализации проект рассчитан на два года: с 9 

января 2019 года по 31 декабря 2020 года. 

За период 2019 года выделенные финансовые средства полностью использованы.   

Пополнен фонд на 3 325 экземпляров, проведён текущий ремонт помещений для создания 

современного библиотечного пространства, закуплена компьютерная и оргтехника с 

лицензионным ПО, библиотечная мебель, оборудованы элементы доступной среды.  За 

счёт средств субъекта в размере 250 тыс. руб. разработан дизайн-проект помещения. За 

средства муниципального бюджета (более 4 млн. руб.) проведен ремонт кровли, 

внутренних помещений, установлена система видеонаблюдения, обеспечен 

высокоскоростной доступ к Интернету. Произведен ремонт фасада здания. 

С учетом потребностей различных категорий пользователей в ЦГБ появились 

возможности для чтения лекций, проведения творческих встреч, мастер-классов, 

просмотров кинофильмов, организации интерактивных площадок, клубов по интересам, 

площадок для общения, литературных студий, проведения интеллектуальных игр, встреч с 

писателями, бесплатные курсы компьютерной грамотности для старшего поколения, 

фотовыставки, вебинары, он-лайн встречи, обмен знаниями, энергией и идеями. В 2020 

году продолжится реализация проекта, направленная на внедрение новых форм и методов 

библиотечного обслуживания. 

Год театра в России, объявленный Указом Президента страны, лег в основу 

реализации библиотечного проекта «Организация и проведение на территории 

Шебекинского городского округа фестиваля самодеятельного театрального творчества 

«На библиотечных подмостках-2019». В реализации проекта приняли участие все 

библиотеки учреждения. В числе основных проектных работ были организованы 15 
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книжных выставок из цикла «Содружество прекрасных муз», проведено 31 мероприятие 

из цикла «Волшебный мир кулис», на базе библиотек создано 20 театральных студии и 

коллективов, частниками которых являются 145 человек, состоялся показ 31 

театрализованной постановки, зрителями которых стали 987 человек. Лучшие постановки 

были представлены в ходе Фестиваля «На библиотечных подмостках-2019», который 

прошел в Центре культурного развития 19 октября. В качестве рекламы проектной 

деятельности активно использовались: сайт МБУК «ЦБС Шебекинского городского 

округа», библиотечные странички в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». 

Общее число привлеченных к мероприятиям проекта – 8203 человека. 
(Проектная деятельность модельных библиотек см. раздел «Модельные библиотеки).  

Год театра стал поводом для проектной деятельности в ряде сельских библиотек: 

«Книжкин театр» в Козьмодемьяновской библиотеке, «Сказки читаем – в театр играем» в 

Батрацкодаченской библиотеке, «Игротека в библиотеке» в Краснянской библиотеке.  

Графовская и Безлюдовская библиотеки в рамках программно-проектной 

деятельности разработали совместный межбиблиотечный проект «Ожившие сказки» и в 

течение 2019 года работали над его реализацией. В процессе реализации  проекта созданы 

условия для более комфортного общения с книгой, а также совмещения чтения с 

театральными действиями. Была изучена литература по технологии изготовления 

персонажей для кукольного театра, привлечены к работе над проектом творческие 

личности из числа читателей. Ими были изготовлены персонажи для сказок и декорации. 

К Всемирному Дню театра в библиотеке состоялся театральный экспромт «Хочу быть 

актером». Творческой составляющей проекта стали: шуточный мини-спектакль «Баба Яга 

захотела в Париж», кукольные миниатюры по басням И.А. Крылова «Волк в деревне», 

«Ворона и лисица, «Мартышка и очки». В рамках проекта в библиотеке оформлена 

выставка самодельных кукол «Экспонаты трогать разрешается».  

Развивая приоритетное направление, не первый год ведется активная работа по 

продвижению классической русской литературы в Маломихайловской библиотеке. В 

рамках проекта «Благородное дыхание классики» проведены: час пушкинской поэзии  

«Войду не видимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь…», литературный этюд 

«Творила, любила, мечтала, жила», посвященный творческому наследию одного из 

ярчайших представителей «Серебряного века» А. Ахматовой, литературно-поэтические 

чтения «Мое любимое Лермонтовское стихотворение» к 205-летию со дня рождения 

поэта, час поэзии «Дни моей златой весны» к 210-летию со дня рождения А.В. Кольцова, в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» состоялось мероприятие под названием 

«Мы приглашаем вас в театр». 

Ряд библиотечных проектов связан с историческим прошлым народа и направлен на 

сохранение и трансляцию знаний о прошлом для сегодняшних поколений граждан. 

В 2019 году Большетроицкая библиотека вела работу по созданию альбома-памяти 

«Война в истории моей семьи». Альбом содержит 2 основных раздела «Помни их имена» 

и «Война в истории моей семьи». В первом разделе содержится информация о памятниках 

советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, которые 

располагаются на территории Большетроицкого сельского поселения. Второй – сведения 

об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, уроженцах села. В ходе работы 

над проектом открылась информация, которая требует тщательной доработки, поэтому 

творческим коллективом принято решение продлить сроки реализации проекта до мая 

2020 года. Начальная версия альбома-памяти была представлена во время мероприятия, 

посвященного Дню памяти и скорби 22 июня. 

«Имена земляков в Книгу Памяти пишем» под таким названием реализуется проект 

в Крапивенской библиотеке. Создание электронной Книги Памяти села Крапивное 

рассчитано на 2 года. В 2019 году проводился сбор информации о военной истории села 

на основе воспоминаний земляков, уточнялись списки воинов-крапивенцев, погибших в 
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годы Великой Отечественной войны и односельчан вернувшихся домой. Собрана 

информация о 70-ти земляках. В 2020 году работа будет продолжена.   

В 2019 году Крапивенская библиотека принимала участие в проекте «Создание 

интерактивного пространства для сохранения исторической памяти и изучения 

культурного наследия Чураевского сельского поселения Шебекинского городского округа 

(«Тропою предков»)». В рамках проекта библиотекой проведены тематические 

программы «Имена земляков в Книгу Памяти пишем», «Большой России малый уголок», 

«Выходцы из Тульской губернии», создана визитная карточка села Крапивное «Вдали от 

шума городского».  

Краеведческий проект «История села в семейном альбоме» реализован в 

Кошлаковской сельской библиотеке. Целью проекта стало создание электронного альбома 

об истории староверческой общины села Кошлаково и сохранение их исконных традиций. 

Собранный материал позволил восстановить давнюю историю села и создать 

электронную базу «Староверчество» с текстовой и фото информацией об исторических 

событиях, культуре и людях села.  

На сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны была 

направлена работа Верхнеберезовской библиотеки. В рамках проекта «Я помню, я 

горжусь» создан электронный фотоальбом «Они не вернулись». Проводился поиск 

сведений о погибших односельчанах на сайтах: https://ok.ru/video/826009260494 – Курская 

дуга; http://podvignaroda.ru – «Подвиг народа»; https://pamyat-naroda.ru – «Память народа». 

Оцифрованы фотодокументы из архива библиотеки, домашних архивов жителей села. В 

итоге работы создан электронный фотоальбом, состоящий из 70-ти презентационных 

файлов. 

«От села Купино к городу Купино» под таким проектным названием начата работа 

по возрождению исторического прошлого села Купино. На первом этапе была 

организована поисковая работа и сбор сведений о периоде переселения жителей с. Купино 

в Новосибирскую область. По итогам работы создана папка-досье «От села Купино к 

городу Купино». Посредством социальных сетей найден краеведческий музей г. Купино. 

На его странице Вконтакте был обнаружен видеоматериал об истории переселения. 

Сейчас устанавливается контакт со специалистами музея. Запланирована встреча с 

Рыльским Ю.Д, который вместе с краеведом Кузюлевым Н.Н. и школьниками Купинской 

сельской школы в 80-е гг. прошлого века совершили поездку в  г. Купино.  

Реализация проекта «Организация школы активного гражданина «ШАГ», 

нацеленной на формирование активной гражданской позиции шебекинцев в возрасте от 15 

до 20 лет» велась в городских библиотеках. Основные задачи работы школы – расширить 

знания молодёжи о политических и социально-экономических событиях, происходящих в 

городском округе, области, стране, мире, развивать умение анализировать информацию о 

социальных явлениях и процессах, вести дискуссию по проблемам развития современного 

общества. С этой целью проведены: профориентационный час «Моя профессия – 

библиотекарь» для учащихся школы-гимназии «Лада», в ходе которого сотрудники 

библиотеки презентовали свою любимую профессию, рассказали об интересных моментах 

работы. Для студентов Шебекинского техникума промышленности и транспорта проведен 

психологический тренинг «Успешный человек – кто он?», познакомивший молодёжь с 

условиями становления успешной личности, качествами, которыми должен обладать 

человек, чтобы добиться жизненного успеха. Кто такой предприниматель, какие качества 

присущи ему и что нужно сделать для того, чтобы стать успешным в бизнесе? Об этом 

шла речь на часе информации «Предприниматель – кто это?», подготовленном 

сотрудниками городской библиотеки № 2 для молодежи. Немалый интерес вызвала и 

литература с книжной выставки «С чего начать, как преуспеть», помогающая развить 

инновационную активность молодых, сформировать практические навыки  в области 

бизнеса. 

https://ok.ru/video/826009260494
http://podvignaroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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В целях оказания информационной помощи пожилым людям в освоении новых 

компьютерных технологий реализован проект «Библиотека.ru» в Никольской библиотеке. 

В рамках проекта организованы обучающие мероприятия с регулярностью проведения 4 

раза в месяц по темам: «Госуслуги – услуги для Вас» прошло 20 занятий, которые 

посетило 107 человек, «Интернет магазин. Товары и услуги», прошло 18 занятий, 

посетило 73 человека, «Электронная почта» – 16 занятий, посетило 56 человек. Работа, 

проведенная в рамках проекта, подтвердила значимость и востребованность данных 

библиотечных услуг для лиц старшего возраста.  

Реализованные в 2019 году проекты библиотек показали актуальность и значимость 

выбранной тематики. У многих библиотек начатая работа будет продолжена в 2020 году. 

Через проектный офис проведено 2 проекта (-1) к уровню 2019 г., в библиотеках 

округа реализуется – 36 проектов. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

В 2019 году в рамках культурно-просветительской деятельности библиотеками 

учреждения были организованы мероприятия, приуроченные к всероссийским акциям 

«Библионочь», «Ночь искусств», Дню славянской письменности и культуры, 

Общероссийскому дню библиотек, Пушкинскому дню России и другим общественно-

значимым событиям года. 

20 апреля прошла очередная Всероссийская социально-культурная акция 

«Библионочь-2019», посвященная Году театра в России.   

«Театральная бессоница» под таким названием состоялась «Библионочь» в 

Центральной городской библиотеке. Участникам была представлена возможность 

совершить путешествие по станциям «Театр и время», «Жизнь его – сцена» (о жизни и 

творчестве М. Щепкина), «Театр у микрофона» (по произведениям У. Шекспира).  

На «Апрельские чудеса» в «Библионочь» были приглашены читатели 

Масловопристанской модельной библиотеки. Участники познакомились с инсценировкой 

«Кто в театре главный», поучаствовали в капустнике «Станиславский не поверит», 

сыграли моментальные спектакли «Колобок» и «Красная ягодка», посетили 

«Литературный буфет».  

Литературный круиз «Вслед за героями Гоголя» прошел в Маломихайловской 

библиотеке. В программе мероприятия состоялись: видео просмотр «Сорочинская 

ярмарка», мастер-классе «Театр своими руками», поэтический караоке «Читаем Пушкина, 

друзья».  

Читатели Крапивенской библиотеки присоединились к Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь-2019» приняв участие в театральном квизе «Волшебный 

мир театра», где две команды участников «Покорённые сценой» и «Театралы» 

продемонстрировали свои творческие способности и таланты. Безлюдовская сельская 

библиотека организовала для своих читателей вечер театра «Друзей прекрасные черты», 

посвященный московскому театру «Современник». Творчество Н. В. Гоголя было в 

центре внимания участников библио-посиделок «В гостях у Солохи» в Белоколодезянской 

модельной библиотеке. Библионочь в Сурковской модельной библиотеке началась с 

театрализованной постановки сказки «Красная Шапочка и все-все-все!», а затем в ходе 

молодежной тусовки «Театральная бессонница» состоялся показ отрывка повести Н.В. 

Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».  

455-летие великого английского драматурга Уильяма Шекспира стало 

замечательным поводом для встреч в «Библионочь» в городской библиотеке № 2,  

Новотаволжанской и Мешковской библиотеках. Путешествие «В стране великого 

Шекспира» позволило читателям городской библиотеки № 2 побывать на тематических 

станциях: «Дом Шекспира», «Музей «Ромео и Джульетты» на улице Влюбленных», 

«Литературный салон на улице Поэтической», «Театр «Глобус» на улице Карнавальной», 

пройти по лабиринтам, по которым их вели таинственные следы, выполнить задания, 
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ответить на вопросы викторин. Новотаволжанская модельная библиотека В. Молчанова 

представила театральные подмостки «Шекспир! И нет ему конца…». В Мешковской 

библиотеке состоялась встреча в литературной гостиной «Весь мир театр – все люди в нём 

актёры».  

Запоминающиеся мероприятия прошли и в других библиотеках: интеллектуально-

развлекательная игра «Многоликий мир театра» в городской библиотеке № 1, 

тематические встречи «С чего начинается театр?» в Никольской библиотеке, «Весь мир – 

театр» в Муромской модельной библиотеке, «Волшебный мир театра» в Зиборовской 

библиотеке; в Артелянской библиотеке состоялся вечер «Театральная бессоница-2019», в 

Первоцепляевской модельной библиотеке организованы «Нескучные вечера в 

библиотеке», Купинская библиотека для своих гостей провела вечер-представление 

«Театральная бессонница».  

Не менее интересно прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» лейтмотивом которой стали всемирно известные шекспировские слова – «Весь 

мир – театр…».  

В городской библиотеке № 1 состоялась познавательно-игровая программа «Мир 

полный чудес». В программу игры входили конкурсы: интеллектуальный разогрев «В 

мире театра», конкурс пантомимы «Изобрази картину»; в конкурсе «Мастера слова» 

участники читали стихотворение А. Барто «Зайка» как рэпер, иностранец, робот, 

маленький ребенок, который только что научился говорить. Составляли синквейны. 

Интересно, с фантазией и юмором прошел конкурс «Костюмеры». И еще много чего 

пришлось делать в ночь искусств участникам игры. Но самым может главным моментом, 

самым ярким был конкурс «Театр – экспромт».  

Ретро-гостиная «Великие люди, любимые лица» организована в Белоколодезянской 

модельной библиотеке. В ходе встречи речь шла о жизни и творчестве А. Миронова, Ф. 

Раневской, Ю. Борисовой, И. Смоктуновского, Л. Филатова. Читателям были 

представлены отрывки из легендарных спектаклей: «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро», «Шторм», «Миллионерша», «Юнона и Авось», «Дядя Ваня». В заключение 

читатели посмотрели моноспектакль Л. Филатова «Про Федота стрельца удалого 

молодца». 

Библиотека для молодежи г. Шебекино провела библиовечеринку «Театральная 

бессонница», в ходе которой состоялись: развлекательно-познавательная программа 

«Волшебная сила искусства», виртуальный круиз по театральным подмосткам мира, 

знакомство с литературой, представленной на выставке «Его величество – Театр!». 

Творческих личностей ожидал свободный микрофон «Маэстро, ваш выход», где 

желающие демонстрировали свои таланты в декламации стихов, исполнении песен и даже 

разыгрывали театральные мини-сценки по произведениям любимых писателей. На 

протяжении всего вечера для гостей работал фотосалон, а также зона буккроссинга 

«Прочитал – передай другому!». 

Театральные встречи «Вдохновленные театром» состоялись в Графовской 

библиотеке. В программе мероприятия представлены кукольные театральные миниатюры 

по басням И.А. Крылова, проведен мастер-класс по изготовлению игрушек для 

кукольного театра.  

Виртуальная выставка творчества художников Белгородчины «И взял художник 

холст и кисти…» состоялась в Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова. 

Квест-игра «Искусство в лицах» прошла в Крапивенской библиотеке. Муромская 

модельная библиотека приготовила для своих читателей арт-вечеринку «Да здравствует 

искусство». 

Интересными и насыщенными были мероприятия и в других библиотеках – 

творческие площадки, мини студии: «Открой в себе таланты», «Алло, мы ищем таланты» 

в Купинской, Верхеберезовской библиотеках; мастер-классы по свит-дизайну в 

Муромской модельной и Ржевской библиотеках.  
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Традиционно в библиотеках организуются мероприятия, приуроченные Дню 

славянской письменности и культуры. 

Большетроицкой библиотекой совместно с Большетроицким ЦКР проведена квест-

игра «Тайны выцветших строк». Участники игры совершили путешествие по нескольким 

станциям: «Первоучители славянства», «Книги бывают разные», «Книгопечатание», «Из 

глубины веков». На станциях ребята разгадывали кроссворды, ребусы, пиктограммы и 

отвечали на вопросы. В фойе демонстрировалась выставка «Азбука, забава и наука», где 

наглядно была представлена информация об истории появления письменности на Руси. 

Литературный экскурс «Пройдем дорогой букв от века» состоялся в 

Белоколодезянской модельной библиотеке. В ходе литературного экскурса дети 

познакомились с историей возникновения письменности у разных народов мира, с 

жизнью и подвижнической деятельностью святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Важной вехой в развитии русской культуры и письменности стало появление 

книгопечатания и подвижническая деятельность Ивана Федорова. На слайдах 

экспонировались фотографии древних рукописных и первых печатных книг, 

древнеславянского и боле поздних алфавитов. В заключение с детьми была проведена 

игра викторина, в которой дети показали свои знания древнерусских слов. 

«Путешествие в страну славянской азбуки» под таким названием проведена 

познавательно-игровая программа в Булановской модельной библиотеке. Участники 

мероприятия познакомились с буквами первого славянского алфавита, участвовали в 

различных конкурсах: подбирали синонимы к словам, составляли слова из одного 

предложенного, вспоминали пословицы, отвечали на вопросы викторины, читали стихи. 

Мероприятие сопровождалась презентацией «День Славянской письменности и 

культуры». Детей познакомили с книжной выставкой «Читали папы, читали мамы, а 

теперь читаем мы!».  

Городская библиотека № 2 в День славянской письменности и культуры 

организовала просмотр фильма «Кирилл и Мефодий», который позволил участникам 

мероприятия побывать на родине просветителей в Солониках, подробнее узнать об их 

духовном подвиге, проверить свои знания о зарождении славянской письменности.   

В библиотеке для молодежи состоялся библиотечный час «Откуда азбука пришла», в 

городской библиотеке № 4 – час славянской культуры «Добро есть, братие, почитание 

книжное…», Литературно-исторический час «Основатели кириллицы» прошел в 

Верхнеберезовской библиотеке, литературно-исторический час «Слава вам, грамоты 

нашей творцы!» – в Графовской библиотеке. 

Заметным событием для многих читателей стали мероприятия, организованные в 

рамках празднования Общероссийского дня библиотек. «Бегущая книга» под таким 

названием прошла городская акция, посвященная Общероссийскому дню библиотек. 

Инициаторами проведения такой акции в городе Шебекино выступили городские 

библиотеки. Они организовали волонтеров, с помощью которых состоялся 

интеллектуальный забег по улицам города, в ходе которого прохожим задавались вопросы 

для проверки их книжной эрудиции.  

Сотрудниками ЦГБ в городском парке культуры и отдыха в День библиотек 

организован флешмоб «Открой свою книгу!», в ходе которого были выбраны и прочитаны 

отрывки многих любимых книг. Книжная лотерея «Выставка-сюрприз» привлекла 

внимание своим необычным оформлением – все книги были красочно упакованы и 

предложены для чтения в качестве сюрприза. Многие с удовольствием присоединились к 

участникам игры «Отгадай литературного героя». У книжной выставки «Литературная 

Вселенная» каждый желающий прочитал свои любимые стихи. 

В Первоцепляевской модельной библиотеке прошла акция «Ярмарка – не зевай, 

книгу выбирай», где были представлены самые популярные книжные издания из фонда 

библиотеки. Читателям-задолжникам в этот день предлагалось воспользоваться акцией 

«Библиотека книги вернуть предлагает». Демонстрировалась видео-презентация «На 
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пьедестале – БИБЛИОТЕКА!», рассказывающая о работе людей влюбленных в свою 

профессию. В течение дня проводились экскурсии, вне стен библиотеки организован 

стрит-моб «Как пройти в библиотеку?».  

Белоколодезянской модельной библиотекой организована акция «Созвездие 

любимых книг». В ходе акции жителям вручались воздушные шары, на которых они 

писали названия своих любимых произведений, затем эти шары были выпущены в небо. 

Читателям так же вручались листовки с иллюстрациями и цитатами из произведений 

русской классики. 

«Библиотека знакомая и незнакомая» под таким названием прошел День открытых 

дверей в Графовской библиотеке. В ходе мероприятия организован буккроссинг 

«Превратим весь мир в библиотеку!», желающие могли взять книгу себе в подарок. Для 

читателей-детей в этот день был предложен конкурс рисунков «Библиотека будущего».  

День открытых дверей «Есть храм у книг – библиотека» состоялся в Вознесеновской 

билиотеке. Посетители библиотеки активно участвовали в дублёр-шоу «Библиотекарь на 

час», отвечали на вопросы литературной викторины «В царстве королевы Книги», 

посетили фотозону. День открытых дверей «В храме знаний и добра» состоялся в 

Максимовской модельной библиотеке, экскурсия «Дом, в котором ждет нас книга» – в 

Сурковской модельной библиотеке. Все библиотеки учреждения стремились к тому, 

чтобы Общероссийский день библиотек стал запоминающимся и событийным для 

жителей Шебекинского городского округа. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Одним из центральных направлений в деятельности библиотек является 

популяризация литературного наследия российских и зарубежных писателей. Во многих 

библиотеках прошли мероприятия, посвященные юбилейным литературным событиям 

2019 года.  

К 100-летию Д. Гранина состоялись: литературно-исторический портрет «Уметь и 

помнить, и прощать» в Масловопристанской модельной библиотеке, урок нравственности 

«Даниил Гранин – человек с улицы милосердия» в Большетроицкой библиотеке, 

литературная гостиная «Не нуждаюсь в пьедистале» в Белоколодезянской модельной 

библиотеке, литературный экскурс «Удивительные штрихи об удивительном человеке» в 

Булановской моделной библиотеке, литературный вечер-портрет «Даниил Гранин: солдат 

и писатель» в Вознесеновской библиотеке, вечер-портрет «И жизнь и сердце, отданные 

людям» в Графовской библиотеке и другие. В ходе мероприятий участники 

познакомились с биографией и творчеством писателя-фронтовика, с его литературным 

наследием, просмотрели видеоролик «Линия жизни», представленном на телеканале 

«Культура». 

Не первый год библиотеки учреждения активно принимают участие в областной 

акции «Единый день писателя». В 2019 году состоялись мероприятия, посвященные 

юбилеям А. Беляева, Н. Гоголя, А. Пушкина, А. Кольцова, В. Бианки и других писателей. 

Литературные часы, посвященные 135-летию со дня рождения писателя-фантаста А. 

Беляева проведены в Библиотеке для молодежи г. Шебекино, в городских библиотеках   

№ 2, № 4, в Булановской, в Масловопристанской, в Графовской библиотеках: «Фантаст, 

предвосхитивший будущее», «Опережающий время», «Человек-фантастика». В ходе 

мероприятий экспонировались выставки литературы: «Непревзойденный фантаст, пророк 

и провидец», «Три жизни Александра Беляева» и другие. 

Удивительный и загадочный мир в творчестве Н.В. Гоголя по-прежнему волнует 

многих читателей. К 210-летию со дня рождения писателя в библиотеках были 

организованы: литературный час «Одинокий гений» в Сурковской модельной библиотеке, 

литературный вечер «Гений из Малороссии» в Вознесеновской библиотеке, вечер-портрет 

«Истинный ведатель сердца человеческого» в Белоколодезянской модельной библиотеке, 

вечер неразгаданных тайн «Вечно Ваш Гоголь» в Графовской библиотеке. 
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Интересным и насыщенным получился День с писателем «Гоголю Николаю 

Васильевичу посвящается», организованный в городской библиотеке № 1. В программе 

мероприятия состоялись: литературная гостиная «Смех сквозь слезы. Н.В. Гоголь: жизнь 

и творчество», литературно-интеллектуальная викторина «Гоголя любим… Гоголя 

знаем?». Весь день в библиотеке проводился видеомарафон экранизаций произведений 

Н.В. Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961 г.), «Вий» (1967 г.), пьеса «Ревизор» 

(1972 г.). 

В целях знакомства детей с творчеством известного русского писателя-натуралиста 

В. Бианки проведены: квест-игра «По лесным тропинкам с Виталием Бианки» в 

Булановской модельной библиотеке, викторины «Лесные путешествия вместе с Виталием 

Бианки» в Козьмодемьяновской, Кошлаковской библиотеках, эко-путешествие «Лесные 

полянки от Виталия Бианки» в Максимовской модельной библиотеке, литературные часы 

«Уроки доброты Виталия Бианки» в Муромской модельной библиотеке, «Сказочник 

русского леса» в Масловопристанской модельной библиотеке, «Лесные были и 

небылицы» в Белянской модельной библиотеке, «Присядем на полянке с Виталием 

Бианки» в Купинской библиотеке и другие. Мероприятия сопровождались показом 

электронных презентаций, громкими чтениями произведений, обсуждениями.  

2019 год – юбилейный для Александра Сергеевича Пушкина, которому исполнилось 

220 лет со дня рождения. Специалистами МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа», 

в рамках областной акции «Единый день писателя» проведено более 30 мероприятий, 

посвященных его юбилею.  

В городском парке культуры и отдыха состоялся поэтический марафон «О Пушкине 

– с любовью!», подготовленный сотрудниками ЦГБ. Отдыхающим была представлена 

информация о творчестве А.С. Пушкина, книжная выставка «Тебя как первую любовь 

России сердце не забудет», викторина «Пушкинские строки», конкурсы «Литературная 

разминка», «Лучший знаток сказок Пушкина», «Продолжи фразу из сказки».  

На территории, прилегающей к Дому культуры, Белоколодезянской сельской 

модельной библиотекой было проведено мероприятие в виде литературного квеста «Там, 

на неведомых дорожках» по сказкам А.С. Пушкина. В Вознесеновской сельской 

библиотеке в Единый день писателя прошла акция: «Я к Вам лечу воспоминаньем…», в 

рамках которой были проведены: уличный поэтический марафон «Мы вновь читаем 

пушкинские строки», литературный праздник «В Пушкинском царстве – в сказочном 

государстве», литературная викторина по сказкам «В волшебной Пушкинской стране». 

Для ребят школьного летнего лагеря в Белянской сельской библиотеке прошел час 

пушкинской поэзии «Войду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь…»; в 

Масловопристанской сельской модельной библиотеке прошла поэтическая акция «Я 

вновь читаю пушкинские строки»; в Никольской сельской библиотеке детям из школьного 

лагеря «Радуга» специалист библиотеки рассказала о жизни и творчестве поэта, провела 

викторину «Узнай произведение по иллюстрации»; для детей состоялся праздник сказок 

«Лукоморье» в Новотаволжанской сельской модельной библиотеке. В Крапивенской 

сельской библиотеке прошла литературная игра «Как у наших ворот сказка Пушкина 

живёт!». Присутствующие складывали пазлы по сказкам, читали любимые отрывки из 

сказок наизусть. В заключение все посмотрели мультфильм по сказке «Сказка о попе и 

работнике его Балде». 

«Пушкинский день» в виде литературного праздника прошел в Библиотеке для 

молодежи г. Шебекино. Гости мероприятия совершили путешествие по страницам 

произведений поэта и вспомнили интересные факты его биографии; проверили свои 

знания, отвечая на вопросы литературной викторины, разгадывали кроссворд «Мой 

Пушкин». Особую атмосферу мероприятия создало прочтение любимых пушкинских 

стихотворений, которые звучали под прекрасную музыку М. Глинки и Г. Свиридова. 

Не остался без внимания и юбилей М.Ю. Лермонтова. В Большетроицкой 

библиотеке прошел час поэзии «Поэзии чудесный гений», в Булановской модельной 
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библиотеке – виртуальное путешествие «Все дышит им…», в Вознесеновской библиотеке 

– поэтическая гостиная «И вечен Лермонтова гений», в Сурковской модельной 

библиотеке – литературный час «И тот бессмертен, кто Отечество воспел» и другие. 

Ежегодно в апреле библиотеками проводится Неделя книги для молодежи, 

адресованная молодым людям от 15-30 лет. 2019 году она прошла под эгидой Года театра.  

 Открытие Недели книги для молодежи под названием «Мы приглашаем вас в театр» 

было организованно ЦГБ для студентов Шебекинского агротехнического ремесленного 

техникума. В Библиотеке для молодежи г. Шебекино в мероприятии были задействованы 

артисты экспериментальной молодежной театральной студии «Пилигрим» Модельного 

дворца культуры.  

В течение Недели книги для молодежи в библиотеках города проходили: 

виртуальные и литературные путешествия. Были организованы кинопросмотры фильмов и 

спектаклей, участие молодежи в различных играх, квизах и развлекательных программах.   

Сельские библиотеки  также не обошли вниманием молодых пользователей. 

Белоколодезянская и Новотаволжанская модельные библиотеки организовали проведение 

Дня драматурга, приуроченного к 455-летнему юбилею со дня рождения В. Шекспира. В 

рамках этого события в Белоколодезянской библиотеке состоялся литературный экскурс 

«Загадка Шекспира». В Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова 

молодежь посетила театральные подмостки «Шекспир! И нет ему конца…». Ребята узнали 

интересные факты из биографии В. Шекспира, поучаствовали в викторине и 

литературном батле по произведениям юбиляра, читали любимые отрывки из его комедий 

и трагедий. Крапивенская библиотека стала организатором театральных прочтений 

трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта». Знакомство с творчеством английского 

драматурга происходило посредством театрализации, во время которой молодые люди 

попробовали себя в роли героев знаменитого произведения. 

Масловопристанская модельная библиотека отметила День драматурга юбилеем 

книги А.С. Грибоедова «Горе от ума» «Всё те же и Фамусов». В этот день молодые 

читатели познакомились с малоизвестными фактами и событиями, связанными с именем 

Грибоедова и его комедией «Горе от ума», отвечали на вопросы литературной викторины, 

смотрели фрагменты из комедии в исполнении актеров Малого театра режиссера С. 

Алексеева.  

Булановская модельная библиотека для молодых читателей провела час искусства 

«Крепостные короли: актеры крепостных театров России», посвященный актерам 

крепостных театров М. С. Щепкину и актрисе Прасковье Ковалевой-Жемчуговой. 

Отличной площадкой, которую молодые люди превратили в «Заколдованное место» стала 

Сурковская модельная библиотека, где была организованна гоголевская вечеринка «В 

гостях у писателя».  

В течение Недели молодежной книги проходили часы искусств, часы интересных 

сообщений, поэтические страницы, литературные селфи, литературные часы, виртуальные 

путешествия, часы-диалоги в Александровской, Бершаковской, Зиборовской, 

Кошлаковской, Купинской, Первоцепляевской, Муромской библиотеках. 

 

6.5. Внестационарные формы обслуживания 

Важная роль в расширения сферы влияния библиотек принадлежит 

внестационарному обслуживанию читателей с использованием книгонош, волонтеров, 

передвижек и библиотечных пунктов, обеспечивающих приближение книги к месту 

работы и жительства населения.  

В библиотеках учреждения действуют 15 внестационарных пунктов выдачи 

литературы. 

Специалисты ЦГБ организуют обслуживание пяти пунктов выдачи: в ОГКУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн», в Шебекинской местной организации ВОС 

(Всероссийское общество слепых), в Шебекинской местной организации ВОГ 
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(Всероссийское общество глухих), в ветеранской организации «Шебекинский химический 

завод» и в ГБСУСОССЗИ «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Четыре библиотечных пункта действуют в сельских населенных пунктах. 

Новотаволжанской модельной библиотекой В. Молчанова обслуживаются пациенты 

ОБГУЗ «Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации» и жители села 

Архангельское (на базе ДК); Дмитриевской библиотекой жители села Доброе (помещение 

магазина) и села Яблочково.  

Городскими библиотеками осуществлялось обслуживание шести пунктов выдачи: 

Приходская библиотека при храме Святых бессребренников Космы и Дамиана                   

г. Шебекино – библиотека №4; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7            

г. Шебекино Белгородской области», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 

г. Шебекино Белгородской области – детская модельная библиотека г. Шебекино; 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области» 

и МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №11 г. Шебекино Белгородской 

области» – городской библиотеки №2; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

13 г. Шебекино» городской библиотеки № 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

сетевых единиц 

Число читателей 

 

Посещений Документовыдача 

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 

1 ГБСУСОССЗИ «Шебекинский 

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» г. Шебекино 

80 63 -23 490 240 - 250 510 308 - 202 

2 ОГКУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн» село Новая 

Таволжанка 

100 118 +18 204 343 +139 172 371 +199 

3 Местная организация ВОГ 

«Всероссийское общество 
глухих» 

25 27 +2 246 247 +1 317 322 +5 

4 Местная организация ВОС 

«Всероссийское общество 
слепых» 

37 38 +1 268 270 +2 340 343 +3 

5 Ветеранская организация 
«Шебекинский химический 

завод» 

30 30 +0 222 230 +8 303 305 +2 

6 ОБГУЗ «Ново-Таволжанская 

больница медицинской 
реабилитации» 

289 238 -51 796 630 - 166 2168 1501 - 667 

7 Село Архангельское 182 183 +1 1905 1960 +55 3834 3852 +18 

8 Село Доброе 33 42 +9 201 200 -1 534 540 +6 

9 Село Яблочково 16 17 +1 59 74 +15 222 209 -13 

10 МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №6 г. 
Шебекино Белгородской 

области» 

58 83 +25 1421 1687 +266 2320 2119 - 201 

11 МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №11 г. 
Шебекино Белгородской 

области» 

60 85 +25 1458 1696 +238 2402 2120 -282 

12 

 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7 г. 
Шебекино Белгородской 

области» 

25 25 +0 600 550 -50 630 630 +0 

13 МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 10 г. 

25 25 +0 600 550 -50 630 630 +0 
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Шебекино Белгородской области 

14 Приходская библиотека при 

храме Святых бессребренников 
Космы и Дамиана г. Шебекино 

105 105 +0 850 850 +0 1500 1500 +0 

15 МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №13 г. 

Шебекино» 

40 40 +0 400 400 +0 500 500 +0 

Всего: 1105 1119 +14 9720 9927 +207 16382 15250 -1132 

Объем внестационарного обслуживания населения МБУК «Централизованная 

библиотечная система Шебекинского городского округа» в сравнении с прошлым годом 

составило: число пользователей 1119 (+14 к 2018 г.), документовыдача – 15250 экз. (- 1132 

к 2018 г.). Причиной снижения показателя по документовыдаче в городской библиотеке 

№2 явилась реорганизация библиотечной сети, в Новотаволжанской модельной 

библиотеке В. Молчанова длительное отсутствие 2 специалистов в связи с 

профессиональной переподготовкой.   

Надомным обслуживанием охвачены инвалиды, люди преклонного возраста, кто не 

может посещать библиотеку в обычном режиме по причине болезни или сезонно (в 

зимнее время).  

Количество надомников в библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная 

система» в 2019 году составило – 553 (+3) пользователя: 12 пользователей ЦГБ, 473 

пользователя сельских библиотек, 68 пользователей городских библиотек.  

 Специалист библиотек в работе с на 

Активно использовались такие формы работы как: «Книга-03» в Мешковской, 

Зиборовской библиотеках; «Книги на дом» в Сурковской модельной, Библиотеке для 

молодежи г. Шебекино, городской библиотеке №4, Крапивенской и других библиотеках.   

Надомное обслуживание маломобильных читателей в Большетроицкой библиотеке  

осуществлялось специалистами библиотеки и волонтерской группой «Книголюб», они 

обменивали литературу, выполняли небольшие поручения своих подопечных: покупали 

для них периодику, лекарства в аптеке и другое. 

При посещении инвалидов на дому, специалисты городской библиотеки №4 особое 

внимание уделяли людям с ослабленным зрением, для них подбирались книги с крупным 

шрифтом, иллюстрированные журналы.  

Обслуживание на дому в ЦГБ строится на строго индивидуальном подходе к 

каждому читателю. Данная категория читателей в течение года систематически 

информировалась о новых поступлениях книг и периодических изданий.  

Максимовская модельная, Крапивенская, Графовская, Никольская, Вознесеновская, 

Купинская, городские библиотеки №1, №2 и другие библиотеки к обслуживанию 

надомников привлекали родственников, книгонош, волонтеров из числа школьников и 

студентов. Помимо приёма и выдачи литературы, выполнения справок и библиотечных 

услуг часто приходится действовать по ситуации, выходя за рамки профессиональных 

обязанностей: оказание помощи в оформлении документов, решении социально-бытовых 

проблем. 

В целях популяризации книги и чтения библиотеки учреждения принимали участие 

в областных, районных, общегородских мероприятиях, направленных не только на 

читающую публику, но и на всех жителей. 

16 марта в селе Бехтеевка Корочанского района проходила XVIII областная 

культурно-спортивная эстафета «Белогорье! Край родной, гордость моя!». Библиотечная 

площадка ЦГБ была представлена книжной выставкой «Это нашей истории строки», 

посвящённая 65-летию образования Белгородской области. Каждый желающий смог 

поиграть в краеведческую игру-бродилку «По родному краю».  
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1 Мая – День весны и труда! Когда впервые отметили 1-е Мая? В какой стране? 

Какие существуют традиции празднования этого дня? Об этом и многом другом 

говорилось в ходе городского мероприятия во Дворце культуры. Содержательным 

дополнением стала книжная выставка «История Первомая», у которой проводились 

конкурсы, викторины, вспоминались первомайские лозунги и стихи; 

В рамках международного фестиваля творчества народов мира «Синергия» на 

Центральной площади города Шебекино, специалисты ЦГБ организовали работу двух 

площадок. Площадка «Мы за мир и дружбу» была представлена книжной выставкой «У 

нас единая планета, у нас единая семья». Театральная площадка была посвящена Году 

театра, здесь экспонировалась книжная выставка «Весь мир – театр». Большой 

популярностью у молодежи пользовалась рабочая площадка театральной студии 

«Рассвет», в которой можно было получить уроки актерского мастерства, поучаствовать в 

викторине «Театры», сделать селфи с театральными атрибутами. 

В рамках празднования Дня молодежи у Центра культурного развития  большим 

интересом у молодежи, детей и взрослых пользовалась изба-читальня 1940-х годов. У 

книжной выставки «Мы этой памяти верны» прошел патриотический турнир «Право на 

память». Темой второй библиотечной площадки стало 220-летие со дня рождения А.С. 

Пушкина. Книжная выставка «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!» 

рассказывала о молодых годах великого поэта и его современников. Желающие могли 

проверить свои литературные знания, посетив кафе «У Пушкина», а также вслух 

прочитать отрывки из произведений писателя. 

 В рамках празднования Дня России работники библиотек представили  книжную 

выставку «Славься Отечество наше». Многие горожане пробовали себя в викторинах 

«Территориальное устройство РФ», «Моя Родина на карте», «Вехи нашей истории». Дети 

с увлечением играли в настольную игру «Наша Родина – Россия». 

ЦГБ и городская библиотека №4 приняли участие в VIII областном празднике «Все 

начинается с любви», посвященный Дню семьи, любви и верности в селе Муром.  

Семейное чтение было представлено книжной выставкой «Книжная мудрость – семейное 

богатство» и конкурсно-познавательной программой «Ромашка счастья». Вторая   

выставка «Русь Святая, храни веру православную» знакомила с православной 

литературой. Все желающие приняли участие в игре «Храмы Святого Белогорья», 

победители были отмечены призами.  Книжно-иллюстративная выставка «Сила духовная 

в книгах хранится» знакомила с редкими и ценными старинными книги XVII-XIX веков.   

В рамках празднования Дня Шебекинского района и города Шебекино 

специалисты городской библиотеки №2 на Центральной площади города организовали 

работу интерактивной площадки, посвященной семье Ребиндеров, которая внесла 

большой вклад в развитие города Шебекино.  

ЦГБ и Новотаволжанская сельская модельная библиотека В. Молчанова приняли 

участие в зрелищно-событийном празднике «Боткинская осень», который проходил в селе 

Новая Таволжанка. В "Литературном салоне" прошел вечер «Кружатся в вальсе листья 

между строк», посвященный писателям и поэтам XIX века. Гости литературного салона 

читали стихи и прозу, участвовали в литературной викторине. Ярким аккордом вечера 

были мимиксы (маленькие сценки без слов) по произведениям А.С. Пушкина, 

исполненные библиотекарями. Пользовалась популярностью фотозона «В гостях у 

Пушкина». 

В целях приобщения к чтению не читающих шебекинцев в городском парке 

культуры и отдыха специалистами ЦГБ проведены: флешмоб «Открой свою книгу!», 

приуроченный к Общероссийскому дню библиотек, поэтический марафон «О Пушкине – 

с любовью!». 

Чтение на открытом воздухе не только приятно, полезно и интересно, но и удобно. 

Библиотека для молодежи г. Шебекино приглашала своих читателей в летний читальный 
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зал «Литературная терраса», здесь можно было познакомиться со свежей периодикой, 

новинками художественной литературы, принять участие в литературных викторинах.  

В целях популяризации книги и чтения среди населения сектором удаленного 

обслуживания модельной детской библиотеки  организован читальный зал под открытым 

небом «Читаем и отдыхаем», специалистами городской библиотеки №2 «Летние чтения на 

ступеньках». 

Сельские библиотеки продолжили осваивать новые площадки – улицы, площади, 

скверы, дворы для проведения мероприятий вне стен, переходя от литературных квестов к 

акциям и флешмобам: «Там, на неведомых дорожках» в Белоколодезянской, Булановской 

модельных библиотеках; «В волшебной Пушкинской стране», «С книгой на скамейке» в 

Большетроицкой библиотеке; «Читай всегда, читай везде!» в Первоцепляевской 

модельной библиотеке. При организации мероприятий уделялось большое внимание 

зрелищности, игровым формам, элементам театрализации.   

В период летних каникул в лагерях с дневным пребыванием детей были 

организованы: праздники, квест-игры, литературные игры, путешествия, викторины, 

уроки здоровья, конкурсы рисунков, библиопрогулки и другие мероприятия.  

Библиотеки, являясь составляющей социально-культурных кластеров, принимали 

активное участие в поселенческих мероприятиях: в фестивале-конкурсе «Барыня-капуста» 

Белоколодезянская модельная библиотека представляла интерактивную 

интеллектуальную площадку для детей «Огородные рассыпушки» с загадками и 

раскрасками картинок на огородные темы; в рамках проведения семейного праздника 

«Все начинается с любви» специалисты Масловопристанской модельной библиотеки 

подготовили для жителей вопросы викторины «Я гадаю на ромашке», интеллектуальный 

конкурс «Что в имени твоем?», организовали площадку «Фото в ромашках»; литературно-

игровые программы, выставки-кроссворды представляли Белянская, Масловопристанская, 

Первоцепляевская модельные, Большетроицкая и другие библиотеки во время проведения 

народных гуляний «Широкая Масленица», «Ой Маслёна-Масленица, наша ты 

красавица!», «Масленичный разгуляй» и другие. 

Проведение мероприятий «вне стен» формирует положительное общественное 

мнение о деятельности библиотек, способствует привлечению новых читателей. 

 

6.6 Развитие модельных библиотек 

В состав учреждения входят 11 модельных библиотек, 10 из которых расположены в 

сельской местности: Белянская, Белоколодезянская, Большегородищенская, Булановская, 

Максимовская, Масловопристанская, Муромская, Новотаволжанская, Первоцепляевская, 

Сурковская; Модельная детская библиотека организует обслуживание детского населения 

г. Шебекино. 

Все модельные библиотеки располагаются в капитально отремонтированных 

помещениях, оснащены современной компьютерной и копировально-множительной 

техникой, имеют выход в Интернет. Повсеместно внедряются новые формы 

обслуживания и оказания услуг населению: обучение компьютерной грамотности 

пожилых людей, консультирование населения по использованию портала «Госуслуги», 

оплата коммунальных услуг онлайн, отправка электронных писем и обращений, 

копирование, сканирование документов и другое.  

Активно развивается проектная деятельность модельных библиотек, целью которых 

является развитие интеллектуальных и творческих способностей населения, решение 

социально-значимых вопросов, популяризация книги и чтения. 

В 2019 году успешно были реализованы проекты: «Создание мультимастерской 

«СМС» (Сделай мультик сам)» и «Создание информационного ресурса «Если скажут 

слово «Родина»» в Масловопристанской модельной библиотеке, «Самодельная книга» в 

Белоколодезянской модельной библиотеке, «Всей семьей в театр» в Максимовской 

модельной библиотеке, «Мир молодой семьи» в Муромской модельной библиотеке, 
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«Читаем и играем» в Булановской модельной библиотеке, «Кукольный театр в 

библиотеке» в Белянской модельной библиотеке, «Окно в природу» в Сурковской 

модельной библиотеке, «Создание фотоальбома «Нет в целом мире уголка дороже 

сердцу» в Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова. 

Идея создания на базе Масловопристанской библиотеки мультимастерской возникла 

еще в 2017 году. Удачная реализация проекта «Создание мультимастерской «СМС» 

(Сделай мультик сам)» в 2018 году была продолжена и расширена. В 2019 году 

участниками мультимастерской освоена техника сыпучей анимации и подготовлены 

мультфильмы «Утро» (манка) и «Родина» (черный чай). Мультфильм «Родина» снят по 

мотивам стихотворения В. Молчанова «Родное Белогорье». 

Год театра в России стал поводом для реализации ряда библиотечных проектов, в 

том числе и в модельных библиотеках. Проект Максимовской сельской модельной 

библиотеки «Всей семьей в театр», способствовал приобщению детей и родителей к 

театральному искусству, формированию творческой личности. В рамках проекта была 

создана детская театральная студия «Театральный сундучок», проведена работа по 

созданию костюмов, декораций к мини-спектаклю по сказке Ш. Перро «Золушка», показ 

которого прошел на сцене Максимовского ДК и в ходе  фестиваля «На библиотечных 

подмостках-2019». 

С театральной деятельностью связан проект Белянской модельной библиотеки – 

«Кукольный театр в библиотеке». В рамках проекта создавались декорации для показа 

постановок, куклы сказочных героев, сценарии постановок.  В работе над проектом  

задействованы две возрастные группы: взрослая – члены клуба «Собеседницы» и детская. 

Подготовлено и продемонстрировано зрителям: два  спектакля «Куриный грипп», «Грипп 

с виной»,  три сказочных постановки «Курочка Ряба», «Как дед Фрол грипп перепутал», 

«Внучкин совет»,  инсценировка басни «Молитва бедняка», инсценировка притчи «Купец 

и мудрец». Детским любительским клубом «Волшебный теремок» подготовлено три 

сказки: «Три поросенка», «Колобок» и «Страшный Пых». Сказочные постановки  

демонстрировались на библиотечных мероприятиях ко Дню 8 марта, Международному 

Дню семьи, Дню пожилых людей, Дню матери, во время летних каникул в лагере 

Белянской средней школы. 

Проблема молодежного чтения в наше время актуальна как никогда. Увлечь 

современную молодежь чтением – задача непростая, именно это явилось целью проекта 

«Мир чтения – молодым» Первоцепляевской модельной библиотеки. В рамках проекта 

прошли интересные, интерактивные  мероприятия: вечер-диалог «Читать – это мудро! 

Читать – это модно!», литературный non-stop «Звучит поэзия во мне» к Всемирному Дню 

поэзии, литературное селфи «Молодежь выбирает – библиотека предлагает».  

«Библиосумерки или Нескучные вечера в библиотеке» в рамках акции «Библионочь – 

2019» были посвящены Году театра в России. В течение мероприятия демонстрировался 

научно-популярный фильм «Как появился театр?». Любители театра посмотрели отрывки 

из спектаклей: «Вишнёвый сад», «Евгений Онегин», «Ревизор». Гости проверили свою 

эрудицию, ответив на вопросы тематической викторины «Театральный капустник». 

Продемонстрировали свои актерские способности в моментальных спектаклях и 

импровизации. 

Сурковская модельная библиотека работала над реализацией  проекта «Окно в 

природу». В ходе реализации проекта использовались активные, действенные формы 

работы: акции, флешмобы, конкурсы. Не первый год помощниками библиотеки являются 

члены волонтерской группы «Я – Волонтер!», благодаря которым удалось создать яркие и 

запоминающиеся мероприятия: акции по благоустройству территории «От чистого села – 

к зеленой планете!», «Зеленая ленточка»,  «Дом пернатому», дважды прошла акция по 

очистке родника «Живая вода!». Привлекли внимание населения: флешмоб – «Сохраним 

природу вместе», театр на полянке «Маша и медведь», конкурс чтецов «Природа – дом, 

где мы живём», выступление агитбригады по теме «Экология – проблема каждого». 
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«Развитие личного подсобного хозяйства – путь к здоровому экологически чистому 

питанию» данная тематика не первый год является основной в проектной работе 

Большегородищенской модельной библиотеки. В 2019 году в рамках проекта состоялся 

актуальный разговор: «Малые формы хозяйствования: опыт работы, проблемы и пути их 

решения». В ходе мероприятия обсуждалась вопросы:  как оформить залог земли при 

получении кредита, какие нужны документы для получения субсидии по кредиту на 

ведение личного подсобного хозяйства, о местах, где можно получить информацию о 

субсидии при получении кредита. Не меньший интерес вызвали и другие проектные 

мероприятия: экспресс-беседа «Арифметика подворья», час полезных советов «Дом и 

усадьба», час правовой грамотности «Правовые ресурсы интернет в помощь Аграриям»,  

час информации «Садово-огороднические премудрости». 

На базе модельных библиотек действуют Центры правовой информации, проводятся 

информационные мероприятия по социально-значимой тематике в рамках Недели 

местного самоуправления, в рамках Недели молодого избирателя, в рамках Всемирного 

Дня защиты прав потребителя, в рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине» 

и другие. 

Организована работа 30 клубов и любительских объединений: «Волшебный дом» в 

Муромской модельной библиотеке, «Созвучие», «Каисса», «Умка» в Новотаволжанской 

модельной библиотеке В. Молчанова; «Мир семьи» в Максимовской модельной 

библиотеке; «ПРО-чтение», «Погружение в классику», «Избиратель» в Белоколодезянской 

модельной библиотеке; детский краеведческий клуб «Домовед», «Молодой избиратель» в 

Масловопристанской модельной библиотеке; «Приоритет» в Булановской модельной 

библиотеке; «Собеседницы», «Волшебный теремок» в Белянской модельной библиотеке; 

«Братья наши меньшие», «В кругу друзей», «Семья – два «Я»» в Сурковской модельной 

библиотеке и другие. Общее количество участников клубов в модельных библиотеках – 

347 человек. 

Формы и тематика клубных мероприятий отличаются большим разнообразием. 

ЗОЖ является в центре внимания деятельности молодежного клуба «Приоритет» в 

Булановской модельной библиотеке, тематикой встреч в 2019 году были: «Мобильный 

телефон: друг или враг», «Анерексия и жертвы гамбургеров», «В объятьях табачного 

дыма».  

На изучение истории края, традиций и обычаев предков была направлена работа 

клуба «Домовед» Масловопристанской модельной библиотеки. Для детей были 

проведены: исторический экскурс «Встал мой край богатырской заставой», 

познавательный час «Оборонное зодчество», этнографический экскурс «Русская изба – 

родная старина». 

Клуб для людей пожилого возраста «Интернет+» действует в Новотаволжанской 

модельной библиотеке В. Молчанова. Встречи проходят в виде бесед, консультаций и 

практических занятий: «Тайна почтового ящика», «Безопасность в Интернете», 

«Гиперссылка – что это такое?», «Создать личную страничку – легко!». 

Продвижение русской классической литературы – цель деятельности литературного 

салона «Погружение в классику» в Белоколодезянской модельной библиотеке. В 2019 

году прошли литературные встречи, посвященные 100-летию со дня рождения Д. Гранина, 

210-летию со дня рождения Н. Гоголя, 205-летию со дня рождения М. Лермонтова, 210-

летию со дня рождения А. Кольцова. 

Ведется работа по созданию и наполнению собственных электронных баз данных 

модельных библиотек: «Актуальное в периодике» в Масловопристанской модельной 

библиотеке; «Экологическое просвещение населения», «Село Сурково: история и 

современность»  в Сурковской модельной библиотеке; «Село Булановка в зеркале 

прессы» и «Село Булановка в фотографиях» в Булановской модельной библиотеке; 

«Бессмертный полк Белоколодезянского поселения»; «Малая родина» и «Владимир 
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Молчанов» в Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова; «Село. События. 

Факты» в Первоцепляевской модельной библиотеке. 

Все модельные библиотеки имеют свои страницы в социальных сетях «ВКонтакте» 

и «Одноклассники», которые успешно используют в рекламных и информационных 

целях. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечное обслуживание детского населения всего осуществляет 41 библиотека, 

из которых: 1 – центральная детская и 1 – детская модельная; 36 – сельских 

общедоступных библиотек и 3 – городские библиотеки. 

Всего жителей детей от 0 до 14 лет составляет – 13265. 

Из них проживает в городе – 7192  

В сельской местности проживает – 6073 

Число зарегистрированных пользователей по Шебекинскому городскому округу 

составляет 14967 (+108), из них читателей детей до 14 лет по сельским библиотекам – 

5253 (+23). 

В ЦДБ всего читателей – 1845 (+15), из них детей до 14 лет – 1747 (+24). 

В модельной детской библиотеке – 5035 (+89.) 

Всего книговыдач составляет – 367293 (+5183), из них детям до 14 лет выдано в 

сельских библиотеках – 169783 (+640) экз. 

В ЦДБ всего выдано – 37023 экз. (+214), из них детям до 14 лет – 36041 экз. (+780) 

экз.  

В модельной детской библиотеке выдано – 93073 (+706) экз. 

Всего посещений – 217202 (+1787), из них в сельских библиотеках – 93811 (+4363). 

В ЦДБ – 23206 посещений (+386). В модельной детской – 60849 (+674). 

Число посещений на массовых мероприятиях всего – 44701 (+14115) из них в 

сельских библиотеках – 23133 (+602). В ЦДБ – 8055 (+2). В модельной детской – 8921. 

Количество массовых мероприятий – 2757. По сельским – 1844. По ЦДБ – 197. В 

детской модельной – 406. 

Средняя читаемость составляет – 24,5, посещаемость – 14,5. 

Приобщение детей к чтению было и остается главной задачей библиотек, 

обслуживающих детское население. Несмотря на технологические и организационные 

изменения, библиотеки являются центрами доступа к знаниям, научной и культурной 

основе нашей жизни.  

С целью продвижения книги и чтения, формирования патриотического 

самосознания, воспитания любви к Родине в библиотеках, обслуживающих детей прошли 

мероприятия, направленные на патриотическое воспитание юных граждан. Во многих 

библиотеках проведены громкие чтения в рамках акции «Прочитанная книга о войне – 

твоя благодарность за Победу». Ко Дню России в ЦДБ проведен медиа-лекторий «Русь, 

Россия, Родина моя…», приняли участие в игре-викторине «Я живу в России». 

День триколора 22 августа праздновался в 25 раз, а флагу России в этом году 

исполнилось 300 лет. В библиотеках прошел экскурс «Гордо реет флаг российский» и 

патриотические часы: «Флаг моей Родины» в Вознесеновской библиотеке, «Душа России 

в символах её» в Первоцепляевской библиотеке, информационно-познавательный час 

«Горжусь тобой, моя Россия» в Кошлаковской библиотеке.  

В ЦДБ, Крапивенской, Чураевской, Большетроицкой библиотеках проведены часы 

мужеств, посвящённые 75-летию полного снятия блокады Сталинграда: «Дети военного 

Сталинграда», «В памяти нашей сегодня и вечно», «Маленькие стойкие мужчины, 

девочки, достойные поэм» в Масловопристанской модельной библиотеке, «Был город-

фронт, была блокада» в Вознесеновской библиотеке, «Неутихающая боль блокады» в 

Булановской модельной библиотеке. 
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Повсеместно юные читатели приняли активное участие в ежегодной международной 

акции «Читаем детям о войне», во время которой проведены часы громкого чтения по 

произведениям о героизме людей в годы войны.  

В ЦДБ, Ржевской, Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова, 

Булановской модельной библиотеках состоялась презентация сборника детских 

творческих работ «Родные герои», куда вошли рассказы детей Шебекинского городского 

округа: Ефимовой Софьи, Нечаевой Дарьи, Мозжегоровой Арины, Стадниковой Анны. Во 

время презентации все участники прочли присутствующим свои рассказы об 

удивительной судьбе прадедов и получили сборник в подарок.  

Накануне празднования Дня Победы проведены различные формы мероприятий: 

часы памяти «Нам жить и помнить» в Купинской библиотеке, часы поэзии «Строки, 

опалённые войной» в Крапивенской и Мешковской библиотеках, часы патриотизма «Мой 

край не обошла война» в Графовской библиотеке, литературно-музыкальные композиции: 

«Мир на земле вашим подвигом создан» в Вознесеновской и Никольской библиотеках, 

вечера литературных портретов «О героях былых времен» в Безлюдовской библиотеке и 

Первоцепляевской модельной библиотеке, уроки памяти «Стояли как солдаты города-

герои» в Большетроицкой библиотеке. В ЦДБ состоялся открытый поэтический микрофон 

«Победа в сердце каждого живёт». Во многих библиотеках проходили просмотры 

видеобесед А.А. Лиханова с генералом Валентином Варенниковым на тему «Патриотизм» 

и «Стойкость» к 100-летию со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина. Ко Дню 

России проведены часы патриотизма: «Страна, что названа Великой» в 

Масловопристанской модельной библиотеке, «Россия, тебе я славу пою» в Безлюдовской 

библиотеке, урок гражданственности «Горжусь тобой, моя Россия!» в Новотаволжанской 

модельной библиотеке В. Молчанова, литературно-музыкальные композиции «России 

великая судьба» в Крапивенской библиотеке, литературно-музыкальный вечер «Имею 

честь служить тебе, Россия» в Первоцепляевской модельной и Чураевская библиотеках, 

устный журнал «От древней Руси до новой России», исторический медиа-экскурс 

«Державы нашей символы святые» в Булановской модельной библиотеке. 

Читатели библиотек активно присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка». Старт патриотической Акции «Память и уважение – поколению победителей» 

прошёл у святого места для жителей села Вознесеновка – у братской могилы героев-

танкистов 27-ой гвардейской отдельной танковой бригады, где захоронены 116 воинов. В 

День памяти и скорби в библиотеках прошли вечера памяти: «Тревожный рассвет 41-го 

года» в Крапивенской библиотеке, час памяти «Тот самый первый день войны» в 

Маломихайловской и Безлюдовской библиотеках, патриотическая акция «Нам не забыть 

ту роковую дату» и слайд-презентация «Имя на обелиске» в Сурковской модельной 

библиотеке. Ко Дню воина-интернационалиста и к 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана с подростками был проведен урок мужества «Время выбрало нас», 

патриотический час «Если Родина зовет» в Графовской и Безлюдовской библиотеках.  

В ежегодном муниципальном конкурсе патриотической поэзии «Любить Родину – 

это почётно», посвящённом Дню народного единства приняли участие 42 чтеца от 7 до 17 

лет. Победители награждены дипломами, всего присутствовало 78 человек. 

С целью воспитания любви к своей малой родине, приобщения к литературному 

наследию нашего края, библиотеки познакомили юных читателей с историей и 

культурным наследием нашего края посредством презентаций, книжных выставок, 

массовых мероприятий. Об истории Белгорода читатели библиотек узнали из видео-

экскурсии «Город воинской славы в ЦДБ, Графовской, Белянской модельной библиотеке, 

часа памяти «Подвигу народа жить в веках» в Первоцепляевской модельной библиотеке, 

урока краеведения «У засечной черты страж не дремлет» в Новотаволжанской модельной 

библиотеке В. Молчанова.  

К 65-летию Белгородской области в ЦДБ проведена видеоэкскурсия «Сердцу 

милый край», поэтическая гостиная «О, край лучезарный и синий!» в Вознесеновской 
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библиотеке, виртуальное путешествие «65 золотых страниц Белгородчины» в ЦДБ, 

Максимовской и Первоцепляевской модельных библиотеках, краеведческое лото «Узнай 

свой край» в Большетроицкой библиотеке, краеведческий альманах «Белгородчина: Быт. 

История. Культура» состоялся в Белянской модельной библиотеке. 

В рамках клуба «Юный краевед» в Булановской модельной библиотеке проведена 

краеведческая интеллектуальная игра «Тропинками родного края», показана презентация 

«Семь чудес Белгородчины». На занятиях краеведческого клуба «Истоки» в Крапивенской 

библиотеке прошёл поэтический час «О малой родине с любовью» и конкурс чтецов 

«Край родной, я тебя воспеваю». 

Ко Дню освобождения города Шебекино от фашистских захватчиков проведены 

ряд мероприятий: устный журнал «По следам великого мужества» в Булановской 

модельной библиотеке, исторический репортаж «Мой край под знаком Победы» в ЦДБ, 

Верхнеберёзовской библиотеке, «Память сквозь пелену слез», посвященный Дню 

Освобождения села Большетроицкое от фашистских захватчиков, урок солдатского 

подвига «Моё село не обошла война» в Первоцепляевской модельной библиотеке, митинг-

реквием «Минувших дней святая память» в Вознесеновской библиотеке, час памяти «В 

том феврале суровом пришла Победа к нам» в Крапивенской библиотеке. 

Со значимым в истории нашего края историческим событием – строительством 

укреплений Белгородской черты читатели знакомились во время исторического экскурса 

«Встал мой край богатырской заставою» в Булановской модельной библиотеке, видео-

беседа «Визитная карточка былого» в Большетроицкой библиотеке. Книжная выставка 

«Большой России малый уголок» в Верхнеберёзовской библиотеке познакомила детей со 

знаменитыми людьми Белгородчины, а презентация «Мы гордимся нашими земляками» – 

со знаменитыми односельчанами. Успехом у читателей пользуется видеофильм «Места 

знать надо». 

Повсеместно прошли встречи с представителями казачества: час истории «Кодекс 

чести казака» в ЦДБ, встреча «Возрождение традиций» в Большетроицкой библиотеке, 

беседа «Жизнь и культура казаков» в Булановской модельной библиотеке, 

информсообщение «О казачестве всегда слава на Руси была» в Первоцепляевской 

модельной библиотеке. Встреча «Нет переводу казацкому роду» проведена в 

Вознесеновской библиотеке.  

С целью формирования правовой культуры детей и подростков в ЦДБ с помощью 

мультимедийной презентации «Знай – свои права» состоялось знакомство юных 

читателей с «Конвенцией прав ребенка» во время часа правового просвещения «Ребенок – 

подросток – гражданин». В День молодого избирателя в Белянской модельной библиотеке 

прошел час правового просвещения «Я – гражданин, я – избиратель», действовала 

выставка «Ты – будущий избиратель!».  

На занятиях клуба «Будущий избиратель» проведён час правового просвещения 

«Тебе о праве и, право о тебе» в Верхнеберёзовской библиотеке, круглый стол «Будущее 

за молодыми» и беседа «Твоё будущее в твоих руках» в Большетроицкой библиотеке, 

турнир «Есть права и у детей» в Сурковской модельной библиотеке, правовой экскурс 

«Завтра начинается сегодня», информационный час «Создай свое будущее – голосуй!», 

правовая беседа «Вам жить в России!» в Безлюдовской библиотеке, правовая беседа 

«Голосуем вместе» в Белоколодезянской модельной библиотеке. Беседа-рассуждение 

«Мой родной язык – русский» в рамках Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор» проведена в ЦДБ с целью привития любви к родному языку, знакомства с 

историей родного языка, сохранения языковых традиций, бережного отношения к языку.  

С целью профилактики здорового образа жизни и в рамках антинаркотического 

месячника «Знать, чтобы жить!» проведено для подростков 23 мероприятия, количество 

присутствующих – 316. 26 июня в ЦДБ состоялась беседа с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Я выбираю жизнь». В ходе беседы «О возрасте тревог и ошибок» 

ребята дискутировали о вредных привычках, мешающих человеку быть здоровым – в 
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Сурковской модельной, Б-Троицкой, Булановской модельной библиотеках. 

Видеолекторий о вреде наркомании «Не отнимай у себя завтра» проведён для подростков 

Крапивенской библиотеки. В Мешковской библиотеке состоялся видео-лекторий 

«Здоровый образ жизни – гарантия здоровья».  

Популяризации здорового образа жизни, спорту посвящены разнообразные 

библиотечные события: «Спорт – это здорово» в Ржевской библиотеке, викторины: «О, 

спорт, ты – мир!», «Быстрые, сильные, ловкие», часы полезных советов: «Друзья вашего 

здоровья», «Будь здоров!», турнир знатоков «Путешествие в страну Здоровья» в ЦДБ. Для 

всех категорий пользователей оформлены книжные выставки, тематические полки, уголки 

здоровья: «Мы выбираем здоровье», «Здоровье – дорога к успеху, удаче и счастью», «Мы 

за здоровый образ жизни», «Здоровому жить здорово», «Быть здоровым модно». 

Во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Спортивные достижения», приняли 

участие 326 детей из 14 библиотек в двух возрастных категориях. В ходе подготовки 

детей к участию во Всероссийской олимпиаде библиотекарями проводились 

информационные, литературно-познавательные часы на тему: «Спортивные достижения 

российских спортсменов». Победители, набравшие большее количество баллов 

награждены дипломами, а все участники олимпиады сертификатами. ЦДБ получила 

благодарность директора РГДБ за активное участие в проведении олимпиады на 

муниципальном уровне. 

Различные мероприятия проведены в ходе акции «Безопасность детства». В целях 

безопасного поведения детей на воде в Краснянской, Муромской модельной, Никольской 

библиотеках проведён час безопасности «Вода не терпит шалостей!», познавательно-

игровая программа «Правила дорожные детям знать положено» в ЦДБ, 

Маломихайловской, Купинской библиотеках. 

С целью эстетического воспитания детей, формирования чувства прекрасного, 

развития творческих способностей детей в ЦДБ совершено увлекательное виртуальное 

путешествие в историю создания театра «Волшебный мир кулис», театрализованные 

чтения «Сказки читаем – в театр играем». 20 апреля библиотеки приняли участие во 

Всероссийской акции Библионочь – 2019 под названием «Особый мир – театр». Году 

театра посвятили многие мероприятия: Середянская библиотека – путешествие в мир 

театра «Волшебный мир кулис», Муромская модельная библиотека – виртуальное 

путешествие «Знаменитые театры мира», в Сурковской модельной библиотеке – 

виртуальное путешествие «Галерея мирового искусства», в Большетроицкой библиотеке – 

увлекательное сказочное представление пальчиковых кукол «Театр волшебных кукол», в 

Масловопристанской модельной библиотеке –виртуальная экскурсия «Театр откроет нам 

свои кулисы». Знакомство с удивительным миром театра проходило в библиотеках с 

помощью электронных презентаций, познавательных бесед, театральных представлений. 

Ребята смогли виртуально пройти по залам сокровищниц искусства мира и познакомиться 

с выдающимися произведениями мирового изобразительного искусства.  

Году театра в ЦДБ посвящался видео-обзор у книжной выставки «Его величество – 

Театр», который вошёл в число победителей в рамках областной школы детского 

библиотекаря. 

В целях продвижения книги и чтения в ЦДБ состоялась презентация 

фантастической повести С. Преображенской «Электронный человек». В дни литературы 

на Белгородчине читатели многих библиотек приняли участие в областной акции «Читаем 

произведения Альберта Лиханова». В ЦДБ успешно проведена читательская конференция 

«Герои из книг», на которой ребята обсудили прочитанные книги полюбившегося 

современного писателя. 

В Международный день детской книги повсеместно прошла акция «Прочтите это 

немедленно!». Ребятам предложили прочитать несколько строк из книг писателей-

юбиляров 2019 года. Праздник «В стране весёлого детства» проведён в ЦДБ и посвящён 
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Международному Дню детской книги в день рождения прозаика и великого сказочника 

Г.Х. Андерсена.  

В рамках Всемирного дня писателя в Никольской библиотеке проведено 

литературное кафе «Я с книгой открываю мир». Литературная встреча «На крыльях 

творчества» проведена в ЦДБ для участников детской студии «Нежегольские родники» с 

местной самобытной поэтессой Н.К. Корольковой, которая написала серию стихов о 

природе, о Родине, о войне.  

Читатели библиотек приняли участие в областной акции «Единый день писателя», 

посвящённого 135-летию со дня рождения писателя-фантаста – А. Р. Беляева. Ребята ЦДБ 

совершили видео-экспедицию «Дорогами страны Фантазии». С помощью электронной 

презентации «Фантаст, предвосхитивший будущее» в Белоколодезянской модельной 

библиотеке ребята познакомились с его произведениями. 

В рамках областной акции «Единый День писателя» в ЦДБ прошел литературный 

медиачас «В гостях у героев В. Бианки» с элементами комментированного чтения, 

посвященный 125-летию со дня рождения известного писателя-натуралиста. К юбилею 

Виталия Бианки в Сурковской модельной библиотеке проведён вечер-портрет «Лесной 

сказочник», в Белоколодезянской модельной библиотеке – библиопутешествие «От имени 

всех бессловесных, в Крапивенской библиотеке – экологический урок «Мудрец с душой 

ребёнка».  

Шебекинская ЦДБ открыла Неделю детской книги театрализованным праздником 

«Весёлые приключения в стране Чтения». Участниками праздника новых литературных 

открытий и веселых приключений стали любознательные дети и взрослые, влюбленные в 

книгу. В зале присутствовало 68 человек. В дни Недели детской книги состоялись 

мероприятия: игровая программа «Если с другом вышел в путь…», праздник «В гостях у 

дедушки Корнея», посвящённый 137-летию со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского, экокруиз «В гостях у Матушки природы» в ЦДБ, литературное путешествие 

«Под книжным парусом» в Вознесеновской библиотеке, литературный праздник «Книги – 

лучшие друзья» в Крапивенской библиотеке, в Большетроицкой библиотеке – 

праздничная программа «Книга собирает друзей», в Булановской модельной библиотеке – 

литературный час «Хорошая книга – друг на всю жизнь», в Зиборовской библиотеке – 

флешмоб «Чтению – зеленый свет», в Купинской библиотеке – литературно-

театрализованный праздник «Книжный карнавал», в Максимовской модельной 

библиотеке – праздник «Читалия – веселая страна».  

Писателям-юбилярам года были посвящены следующие мероприятия: литературная 

композиция «Любимых детских книг творец» к 115-летию со дня рождения А. П. Гайдара 

в ЦДБ, литературный вечер «Писатель. Воин. Патриот»в Верхнеберёзовской библиотеке, 

литературный портрет «Романтик тревожных лет» в Большетроицкой библиотеке. 

Познавательная программа «Истинный знаток ребячьей души» проведена в Муромской 

модельной библиотеке. К 140-летию со дня рождения П.П. Бажова проведена 

познавательная квест-игра «Сокровища Малахитовой шкатулки в ЦДБ, Крапивенской 

библиотеке. Громкое чтение с обсуждением по книге В. Астафьева «Васюткино озеро» 

посвящено 95-летию со дня рождения писателя В.П. Астафьева. 250-летие баснописца 

И.А. Крылова читатели ЦДБ отметили постановкой литературного спектакля 

«Поучительный мир басен», беседа-обзор «Баснописец на все времена» – в Никольской 

библиотеке. Дошкольники приняли участие в литературно-творческой игре «Вместе 

почитаем, вместе поиграем» к 90-летию со дня рождения русской писательницы и 

переводчицы И.П. Токмаковой, в литературном часе «Тихие и звонкие стихи Ирины 

Пивоваровой», посвящённый 80-летию со дня рождения.  

«Книги, солнце, дружба – вот, что детям нужно!» – так называлась игровая 

программа, посвященная Международному Дню защиты детей и открытию летних 

чтений. Белянская модельная библиотека совместно с Домом культуры провели 

увлекательный, насыщенный детский праздник «Детство наше золотое» со сказочными 
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викторинами и литературными конкурсами. Праздник в Крапивенской библиотеке прошёл 

на тему «Чудесно с книгой наше лето». «Каникулы без скуки», под таким девизом прошла 

игровая программа для детей из школьных лагерей, а 6 июня юные читатели всех 

библиотек приняли участие в акции «Читаем Пушкина». Проведена квест-игра «Там на 

неведомых дорожках» для детей школьных лагерей. Пушкинский праздник «И чувства 

добрые я лирой пробуждал» проведён для воспитанников летнего оздоровительного 

лагеря Белянской средней школы. 

Читатели ЦДБ (всего три седьмых класса СОШ №1) приняли участие в книжном 

батле на самый читающий класс в рамках областного конкурса «Классный путь с книгой».  

С целью формирования у детей православного самосознания и возрождения 

интереса к духовным традициям нашего народа, в ЦДБ проведён VII муниципальный 

конкурс поэзии «В начале было Слово», посвящённый Дню православной книги. В 

конкурсе приняли участие 39 детей от 7 до 17 лет. Победители конкурса награждены 

дипломами и призами, все участники получили сертификаты. Из фонда библиотеки в зале 

экспонировалась книжная выставка «Живой родник православной книги». 

Присутствовало 68 человек. В библиотеках прошел час духовности «Святой молитвенник 

за землю русскую», посвящённый 705-летию со дня рождения Преподобного Сергия 

Радонежского. Познавательный час «Дар Кирилла и Мефодия», посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры проведён в ЦДБ, Белянской модельной и 

Мешковской библиотеках. В рамках празднования Дня славянской письменности 

совместно с Большетроицким ЦКР прошла квест-игра «Тайны выцветших строк. 

В День Матери в ЦДБ проведена литературно-музыкальная композиция «Мама 

милая моя». В День семьи проведены библиотечные посиделки «Неразлучные друзья – 

папа, мама, книга, я». В Максимовской модельной библиотеке состоялась встреча с 

семьями «По семейным обстоятельствам». Литературный альманах «Сплотить семью 

поможет мудрость книг» проведен в Вознесеновской библиотеке. Литературная вечеринка 

«Семейному чтению – наше почтение» в Безлюдовской библиотеке. В Булановской 

модельной библиотеке состоялась беседа с родителями «Как привить детям любовь к 

чтению», розданы памятки «Читайте малышу книжки», в Верхнеберёзовской сельской 

библиотеке – праздник «Самый лучший день весны», в Купинской сельской библиотеке – 

встречи в семейном клубе «СемьЯ». 

В работе библиотекари применяли разнообразные формы работы: от информационных 

часов «Духовные традиции русской семьи» в Маломихайловской библиотеке и 

исторических экскурсов «Петр и Феврония – православные символы любви и верности» в 

Зиборовской библиотеке до праздничных семейных и литературно-поэтических вечеров: 

«Любовь хранит очаг семейный» в Вознесеновской библиотеке, «Причал добра, любви и 

счастья» в Козьмодемьяновской библиотеке, «Великое чудо – семья» в Дмитриевской 

библиотеке, «Когда любовь растопит мир земной» в Первоцепляевской модельной 

библиотеке. 

С целью формирования экологического сознания детей проходят мероприятия, 

которые обогащают детей знаниями о природе, учат видеть прекрасное и бережно 

относиться к богатству родной природы. Читатели ЦДБ приняли участие в 

экопутешествии «Чудесный мир природы» в рамках III Межрегиональной акции «Читаем 

книги Нины Павловой. Экокруиз «В гостях у матушки природы» проведён в ЦДБ. 

Интересные факты о значении воды для всего живого узнали из видеочаса «Вода для 

жизни» к Всемирному Дню воды. Экопраздник «Мы «Лесную газету» читаем и природу 

вокруг сберегаем», посвящённый Всемирному дню охраны окружающей среды прошёл 

повсеместно. В память событий на Чернобыльской АЭС в ЦДБ проведена встреча с 

участником чернобыльских событий А.И. Паншиным.  

С целью организаторской деятельности для полноценной жизни пользователей с 

ограниченными возможностями и вовлечение их в социокультурную деятельность, 

библиотеки ведут работу с детьми с ОВЗ, приглашая на всевозможные мероприятия. 
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Читатели совершили весёлое, познавательное путешествие с героями любимых книг на 

празднике «Новогодние приключения в стране литературных героев», празднике «В кругу 

друзей». Вместе со сказочными персонажами проведены конкурсы, игры, викторины. В 

рамках клуба «Цветик-семицветик» в ЦДБ состоялся спектакль «Забавы по Крылову». 

Дети с ОВЗ приняли участие в IX областном фестивале интегрированных театральных 

объединений муниципальных библиотек области «Под радугой», представив спектакль по 

басням: «Демьянова уха», «Ворона и лисица», «стрекоза и Муравей». По итогам 

фестиваля ребята получили диплом победителя, призы и, конечно, заряд хорошего 

настроения. Час здоровья «Здоровье – бесценный дар» проведён Большетроицкой 

библиотекой для воспитанников детского интерната. 

С целью занимательного досуга детей проведён час весёлых игр и забав 

«Возьмёмся за руки, друзья», посвящённый Международному Дню друзей на летней 

площадке ЦКР. Литературно-игровая программа «Если с другом вышел в путь» в 

Дмитриевской и Купинской библиотеках. В Зиборовской библиотеке – калейдоскоп 

подвижных игр «Вместе весело шагать». В Дмитриевской библиотеке на игровой 

площадке ребята посещают читальный зал под открытым небом «Выходи читать на 

скамейку!». День читательского самоуправления «Дом, где всех любят и ждут», 

посвящённый Общероссийскому Дню библиотек состоялся в ЦДБ.  

В целях развития компьютерной и информационной грамотности, 

совершенствования навыков работы с интернет-ресурсами для детей и подростков 

проведены занятия, где ребята познакомились с безопасными и полезными сайтами и 

правилами поведения в сети: web-путешествие «Всем, кто ходит в Интернет, пригодится 

наш совет. На занятиях школы компьютерной грамотности «Интернешк@» ребята узнали 

о способах продвижения современных информационных технологий, с помощью которых 

смогут развить свои творческие способности.  

Информация о проведенных мероприятиях ЦДБ размещается на сайте МБУК «ЦБС 

Шебекинского городского округа» http://shebcentrlib.ucoz.ru, на странице Шебекинская 

центральная детская библиотека в социальной сети Контакт https://vk.com/id364746900 и 

на страницах газеты «Красное знамя». 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Статистические данные по обслуживанию людей с 

ограничениями жизнедеятельности за 2019 год 

 
 

 

число 

инвалидов 

из них 

читатели 

библиотек

и 

число 

инвалидов 

по зрению 

число детей 

инвалидов 

из них 

читатели 

библиотеки 

число детей 

инвалидов 

по зрению 

из них 

читатели 

библиотеки 

2018 13935 4572 271 266 77 5 4 

2019 13400 4576 271 293 77 - - 

+ / - -535 +4 0 +27 +0 -5 -4 

 
 

 

надомное обслуживание 

 

мероприятий для 

инвалидов/число 

посещений 

количество 

клубов и 

кружков для 

инвалидов 

базы данных, 

картотеки, 

программы 
 число 

надомнико

в 

число 

посещени

й 

документовы

дача 

2018 550 6021 16106 623 / 6257 28 30 

2019 553 6033 16114 641 / 6380 28 32 

http://shebcentrlib.ucoz.ru/
https://vk.com/id364746900
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+ / - +3 +12 +8 +18 / +123 +0 +2 

 

Обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности является одним из 

важных направлений в деятельности библиотек МБУК «Централизованная библиотечная 

система». Работа библиотек с читателями данной категории осуществлялась в следующих 

направлениях: оперативное предоставление общественно-значимой информации, подбор, 

рекомендация и доставка на дом книг и периодических изданий, организация 

интеллектуального досуга, содействие социальной активности. Библиотечные 

специалисты в своей практике приравнивают к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и читателей пожилого возраста. 

ЦГБ продолжает тесное сотрудничество с пациентами Госпиталя для ветеранов войн 

в селе Новая Таволжанка. Организации их культурного досуга и общения способствовал 

проект «Золотой возраст», в рамках которого проведен ряд мероприятий: 

– в музыкальной гостиной «Музыка вновь слышна», посвященной творчеству 

Людмилы Сенчиной, присутствующие узнали интересные факты из жизни певицы, 

слушали песни в ее исполнении; 

– поэтический час о жизни и творчестве Юлии Друниной «Я родом не из детства» 

сопровождался чтением стихов, просмотром фильмов военной тематики;  

– о легенде отечественной эстрады – Людмиле Зыкиной шел разговор в ходе часа 

душевного настроения «Королева русской песни», демонстрировались видеоклипы песен 

и романсов; 

Присутствующие остались в восторге, получили массу положительных эмоций и 

незабываемых впечатлений в ходе проведения других мероприятий: музыкального 

звездопада «Неповторимый звездный час А. Пахмутовой», театрального вернисажа «Тот 

самый Ширвиндт», часа веселого настроения «Смех от Михаила Зощенко, литературно-

музыкальной композиции «Ты живи моя, Россия!» и других.  

В целях развития приоритетного направления – работа с пожилыми людьми и 

инвалидами Вознесеновской библиотекой реализуется авторский проект «Золотой 

возраст», направленный на организацию культурно-досуговой деятельности людей 

старшего поколения, вовлечение их в сферу полноценной гражданской, творческой и 

социальной активности. В рамках данного направления ведется целенаправленная работа 

по информационной поддержке этой категории пользователей в решении пенсионных, 

медицинских, социально-бытовых вопросов, организуется обучение по работе на 

компьютерной технике, знакомство с социально-значимой информацией в сети Интернет. 

Заведующая библиотекой, члены клуба «Нам года не беда», организаторы и активные 

участники поселенческих мероприятий, совместных мероприятий с женсоветом, ДК, 

Вознесеновской СОШ. С их участием прошли: праздник «Село моё – земля родная», 

вечера отдыха «День женского очарованья», «С почтением к сединам»; праздничная 

программа ко Дню матери «Светлая, божественная, неповторимая»; час полезных советов 

«Здорово быть здоровым!», православные встречи с настоятелем храма святых 

бессребреников Космы и Дамиана протоиереем Дмитрием и другие. 

При поддержке волонтеров из числа учащихся продолжилась работа в рамках 

проекта «Библиотека.ru» в Никольской библиотеке, главная цель которого помощь и 

поддержка населения в овладении новыми информационными технологиями. С людьми 

пожилого возраста регулярно велась консультационно-информационная работа по поиску 

информации, доступу в личные кабинеты ФНС России, онлайн оплате услуг и 

коммунальных платежей. На базе библиотеки организованны курсы по обучению 

компьютерной грамотности для всех желающих, данная услуга оказалась востребованной 

особенно старшим поколением, за 2019 год период обучено 13 человек. 

Организовать досуг, заполнить свободное время односельчан – людей пожилого 

возраста активным отдыхом главная задача библиотек МБУК «Централизованная 
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библиотечная система». Чтобы не оставить без внимания эту категорию пользователей в 

библиотеках проводятся досуговые мероприятия ко Дню пожилого человека, Дню поэзии, 

Дню семьи, Дню матери, а также мероприятия в связи с памятными датами: День Победы, 

День памяти и скорби и другие. Анализ культурно-досуговой деятельности библиотек 

показал, что большинство из них являются интегрированными, где инвалиды – составная 

часть их участников. 

В рамках Международного дня пожилых людей в библиотеках системы проведены 

разнообразные по форме мероприятия, на которых чествовали представителей старшего 

поколения. 

Вечер-встреча «Шепчу спасибо я годам…» в ЦГБ дал возможность встретиться, 

пообщаться, обменяться мнениями, поделиться творческими планами, идеями, 

увлечениями; читатели пожилого возраста Масловопристанской модельной библиотеки на 

посиделках «Осень жизни» вспоминали свою молодость и забавные случаи из жизни, 

охотно пели и танцевали под аккомпанемент баяна; ретро-вечеринка «Играет старая 

пластинка», организованная в ходе проведения вечера «Пусть ваша осень будет золотой» 

в Ржевской библиотеке, позволила гостям окунуться в ностальгию советской эпохи, 

послушать песни своей молодости; акция добра «Бабушку и дедушку с праздником 

поздравим!» была организована Новотаволжанской модельной библиотекой В. 

Молчанова.  

Рецептами хорошего настроения, житейскими советами и кулинарными рецептами 

делились читатели «золотого возраста» городских библиотек №1, №2, №4, Белянской, 

Булановской, Масловопристанской и Муромской модельных библиотек, Вознесеновской, 

Верхнеберезовской библиотек в ходе проведения вечеров отдыха, чайных и осенних 

посиделок: «Золото прожитых лет», «Душою вечно молоды», "Мудрость жизни, 

молодость души", «Есть в осени первоначальной…», «Праздник осеннего возраста», 

«Удивительный возраст осени», «Для тех, кто года не считает», «Ваших лет золотые 

россыпи», «Добрым словом друг друга согреем» и других. 

На привлечение внимания к проблемам людей пенсионного возраста, защиты их 

прав и благополучия, были направлены разнообразные по форме и содержанию 

мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалида: литературно-

музыкальный вечер «Вам дарим доброту и радость» в ЦГБ; часы общения «В кругу 

друзей», «Пожелаем друг другу добра» в Большетроицкой, Верхнеберезовской 

библиотеках; «Солнце на планете одинаково светит» в Первоцепляевской модельной; 

посиделки «Золотая нить сострадания» в Белянской модельной библиотеке. 

Новинки литературы, детские сувениры, небольшие подарочные наборы и, конечно 

же, частичку тепла, внимания и хорошее настроение получили люди пожилого возраста в 

ходе акций доброты, визитов внимания: «С добрым сердцем к добрым людям», «С книгой 

в дом приходит радость», «Пусть в душе сохраняется свет», «От чистого сердца» в 

городской библиотеке №4, в Белянской модельной, Новотаволжанской модельной 

библиотеке В. Молчанова, в Купинской, Крапивенской и других библиотеках. 

Работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми библиотеки 

учреждения ведут интегрировано в рамках клубов по интересам, главная задача которых – 

развитие и реализация потенциальных и творческих способностей членов клуба, создание 

благоприятного психологического микроклимата. В 2019 году для этой категории 

пользователей действовало 28 клубов по интересам. При проведении мероприятий 

активно использовались мультимедийные ресурсы: рекламные ролики, видео-экскурсии, 

слайд-шоу, электронные слайд презентации, видео-путешествия.  

Клубное объединение «Преодоление» в Библиотеке для молодежи г. Шебекино – 

место общения молодых людей с ограниченными возможностями, площадка для 

проведения праздников, встреч и знакомств. Заряд положительной энергии и яркие 

впечатления остались у участников от проведения: вечера «О той, что дарует нам жизнь и 

тепло…» ко Дню матери, чествование именинников «Мы желаем счастья вам!», 



38 
 

конкурсно-игровой программы «Здравствуй, осень!», литературно-музыкального 

конфетти «Весело и дружно встретим Новый год» и другие.  

Продолжил работу клуб общения молодежи с ограниченными возможностями «На 

крыльях надежды» в городской библиотеке №2. Работая в тесном сотрудничестве со 

специалистами физкультурно-оздоровительного комплекса специалисты библиотеки 

старались разнообразить досуг молодых людей. В рамках клуба состоялась спортивная 

эстафета «Быстрые, сильные, ловкие», в программе которой – занимательные конкурсы с 

бегом, прыжками, эстафеты с мячами, кеглями и обручами. Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей команды захватывали участников мероприятия, а счастливые 

от восторга глаза – лучшая награда всем организаторам праздника.   

Главной особенностью всех проводимых мероприятий в клубе «Добрые встречи» в 

ЦГБ: литературно-музыкальные композиции «Любовь святая и земная», посвященная 

Дню семьи, любви и верности, «Образ пленительный, образ прекрасный» к 

Международному дню 8-е марта; рождественские встречи «Мелодия Рождества» и других 

– атмосфера тепла и доброты, которую старались создать специалисты библиотеки для 

своих читателей.   

С целью социальной адаптации пожилых людей в современной информационной 

среде организован клуб «Пенсионер.ru». В течение года пожилые люди знакомились с 

устройством компьютера, осваивали работу с текстом, получали начальные знания о сети 

Интернет, поисковых системах, электронной почте, регистрировались в социальных сетях.  

Обучение прошли 15 человек. 

Не теряет своей популярности клуб «Собеседницы» в Белянской модельной 

библиотеке, которая завоевана творческим подходом членов объединения к работе: 

активным участием в поселенческих мероприятиях, организацией и проведением 

конкурсов, встреч, посиделок: «Свет Рождественской звезды», «Прекрасен мир любовью 

материнской», «Жить в соседях – быть в беседах» и других. Благодаря умению и 

мастерству участниц объединения продолжается реализация проекта «Кукольный театр в 

библиотеке». Коллекция библиотечных театральных кукол в 2019 году насчитывает 34 

вида. В рамках проекта проводились театральные сказочные постановки, мини-спектакли 

и инсценировки: «Курочка Ряба», «Внучкин совет», «Купец и мудрец» и другие, работали 

мастер-классы по изготовлению кукол «Сказочные герои своими руками». 

С целью организации досуга данной категории читателей в Новотаволжанской 

модельной библиотеке В. Молчанова продолжили работу три клубных объединения. На 

заседаниях клуба «Добрые встречи» люди пожилого возраста делились опытом, советами, 

обсуждали различные темы, принимали участие в осенних и чайных посиделках: «Моя 

душа настроена на осень…», «Блины разговорами красны»; продолжили обучение 

основам компьютерной грамотности в клубе «Интернет+» на уроках-практикумах «Тайна 

почтового ящика», «Создать личную страничку – легко!»; любители шахматного 

искусства общались, показывали свои возможности, повышали мастерство в ходе игр, 

турниров на заседаниях клуба «Каисса».  

Всегда интересна, актуальна и разнообразна тематика заседаний клуба «В кругу 

друзей» в Сурковской модельной библиотеке. За чашкой чая одинаково оживленно 

проходит и обсуждение новинок литературы, и обмен опытом по ведению домашнего 

хозяйства. При содействии участников клуба проведены: встреча-размышление 

«Поговорим о внуках», масленичные потешки «Чай пить – приятно жить!», литературно-

музыкальная композиция «Листая памяти страницы», час практических советов «Аптека 

под рукой», посиделки у костра «Картофельный пикник» и другие. 

В женском клубе «Провинциалка» – городской библиотеки №2, собираются 

энергичные женщины «золотого возраста» г. Шебекина, организованы интересные 

встречи и праздники: зимний вечер «Рождества волшебные мгновенья», час русских 

традиций «За окнами август: праздничные Спасы», кафе-караоке «Нет сердец перед тобой 

не распахнутых» к 90-летию Александры Пахмутовой, День добра, любви и милосердия 
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«Теплота души – богатство вместе» к Международному дню инвалидов и другие.  

Мероприятия, организованные в рамках клуба «Собеседник» в Безлюдовской 

библиотеке, направлены на удовлетворение как информационных потребностей данной 

категории населения, так и на полезное проведение досуга – фольклорный вечерок 

«Чудеса под старый Новый год», чайный вечер «Тебя зовут Татьяной тоже», «Жить без 

улыбки – просто ошибка», вечер отдыха «Жизнь прекрасна в возрасте любом». 

Клуб «Долголет» в Краснянской библиотеке объединяет любителей здорового 

образа жизни – женщин в возрасте от 50 до 60 лет. Пожилые люди уделяют внимание 

своему здоровью гораздо чаще, чем молодежь и задаются вопросом, как сделать так, 

чтобы всегда в любом возрасте чувствовать себя здоровым, активным, не потерять 

интерес к жизни? Позитивный настрой, ответы на эти вопросы были получены в ходе 

проведения часов общения, информационных часов, встреч со специалистом-

консультантом: «Спорт – залог долголетия», «Мода на здоровый образ жизни», «Азбука 

здорового питания», которые включали в себя выставки, обзоры, психологические 

тренинги, улучшающие настроение и повышающие жизненный тонус. 

Традиции и обычаи русского народа снова уверенно входят в нашу жизнь. 

Приобщение к народным традициям и обрядам путём чтения и общения – тематика 

заседаний клуба интересных встреч для пожилых «Завалинка» в Верхнеберезовской 

библиотеке. Помогли отвлечься от повседневных забот масленичные посиделки «Эх, 

Масленица», «Покровские гостебы», рождественские посиделки «Святки празднует народ 

– веселится и поёт», чайные посиделки «Добрым словом друг друга согреем», которые 

проходили в теплой, дружеской обстановке. В программе мероприятий: игры, забавы, 

колядки, русские народные песни. 

Стоит отметить увеличение количества посещений людей данной категории в 

клубах любителей чтения: «Книгочей» в городской библиотеке №1, «Вдохновение» в 

городской библиотеке № 4; литературных салонах: «Книжная магия» в 

Маломихайловской и «Погружение в классику в Белоколодезянской модельной; 

семейных: «Мир семьи» в Максимовской модельной, «В семейном кругу» в ЦГБ; женских 

клубах: «Встречи у Ирины» в Дмитриевской, «Надежда» в Булановской модельной и в 

других библиотеках. 

Например, на встречах в клубе «ЛИРА» Графовской библиотеки собираются 

читатели разных возрастов, которых объединяет любовь к книге, искусству, поэзии: вечер 

семейной книги «Любовь и семья в зеркале русской прессы», литературная гостиная 

«Строки, добытые в боях» к 95-летию со дня рождения Ю. Друниной. Также пожилые и 

инвалиды с удовольствием посещали и мероприятия в рамках клуба семейного досуга 

«ЧиБиС» этой же библиотеки: рождественские посиделки «Свеча горела на столе…», 

мастер-классы по технике валяния из шерсти, творческую мастерскую «Новая жизнь 

старым вещам». 

Не прошли без участия пожилых людей: «Библионочь-2019», Всероссийская «Ночь 

искусств», Пушкинский день России, районный Фестиваль самодеятельных театров «На 

библиотечных подмостках – 2019», а также сетевые акции и конкурсы «Библиотека в 

кадре», «Люди и обложки», Международный конкурс декламации «Зощенко вслух, 

«Белгородская сирень» и многие другие. 

Учитывая интерес пожилых людей к народным и христианским праздникам, 

проводились Рожественские встречи и вечерки, святочные и масляничные посиделки, 

зимние вечера и часы духовного общения.  

В рамках реализации проекта «Мы выбираем здоровье» среди населения старшего 

возраста проведены тематические беседы, часы здоровых и полезных советов: «Природа 

дарит нам здоровье» в Максимовской, «Лекарственные травы – помощники здоровья и 

долголетия» в Сурковской модельных библиотеках; «Тайна эликсира молодости» в 
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Графовской библиотеке; «Секреты вечной молодости» в городской библиотеке №2; «Как 

справиться с высоким давлением» в Козьмодемьяновской и других библиотеках. Уличная 

акция «Старшее поколение – за ЗОЖ!» «Мы выбираем здоровье» была организована 

Сурковской модельной библиотекой. 

В течение года специалисты учреждения старались популяризировать творчество 

пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья. Организация 

выставок творческих работ в стенах библиотек стало доброй традицией: «Рукотворный 

мир» В ЦГБ, «Прекрасное – своими руками» в Сурковской модельной, «Мастерская 

волшебства» в городской библиотеке №1, «Добрых рук мастерство» в Крапивенской, 

«Творенье рук – души творенье» в Купинской и другие. На экспозициях рядом с 

традиционными видами прикладного искусства – кружевом, резьбой по дереву, вязанием, 

вышивкой, лоскутным шитьем представлены и новые – квилт, пэчворк, флористика, 

плетение нитью и другие. Проведение подобных выставок способствует поддержанию 

творческой активности, развитию талантов пожилых людей. 

Умение пользоваться компьютером является насущной необходимостью 

современных людей независимо от их возраста. В библиотеках учреждения продолжилось 

обучение компьютерной грамотности людей пожилого возраста, которые на практике 

осваивали порядок получения услуг в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, учились пользоваться 

онлайн-сервисами учреждений и организаций различных ведомств. За 2019 год обучение 

прошли 103 человека.  

 

6.9. Организация работы клубов 

В библиотеках учреждения организованы и действуют 99 (+ 0 к 2018 г.) клубов и 

любительских объединений. Количество членов – 1347 (+ 4 к 2018 г.) человек. 

Тематическая направленность работы клубов разнообразная: 

–  19 клубных формирований связаны с избирательным правом и адресованы 

подросткам и молодежи, будущим избирателям: «Правовед», «Молодой избиратель», «Я 

гражданин», «Будущий избиратель», «Избиратель», «Голос молодежи», «Я молодой» в 

ЦГБ, Белоколодезянской модельной, Белянской модельной, Большетроицкой, 

Зиборовской, Максимовской модельной, Новотаволжанской модельной В. Молчанова и 

других библиотеках;  

–  7 клубов посвящены семейной тематике: «В семейном кругу», «Семья – два «Я», 

«Семейный очаг», «Мир семьи», «Надежда» в ЦГБ, Большегородищенской модельной, 

Купинской, Зимовской, Максимовской модельной, Стариковской, Сурковской модельной 

библиотеках;  

–  15 объединений литературной направленности: студия детского литературного. 

творчества «Нежегольские родники», клуб книголюбов «НООЧь», детский клуб 

«ПОЧИТАЙКА», клуб «Модное чтение», литературный салон «Погружение в классику», 

театр книги «Прочтение»; литературные клубы: «Лира»; «Книжная магия», «PRO-

чтение», «Время читать», «Созвучие», «Журавушка» в ЦДБ, Модельной детской 

библиотеке г. Шебекино, в городских библиотеках № 1, № 2, Маломихайловской, 

Новотаволжанской модельной В. Молчанова, Ржевской, Крапивенской, 

Белоколодезянской модельной, Графовской, Мешковской библиотеках;  

–  28 клубных объединения организованы для пожилых людей и людей, имеющих 

ограничения в жизнедеятельности: «Добрые встречи», «Провинциалка», «Вдохновение», 

«Собеседник», «Долголет», «Завалинка», «Интернет+», «Каисса», «Домашняя академия», 

«Нам года не беда», «Собеседницы», «В кругу друзей», «Преодоление»,  в ЦГБ, городской 

библиотеке № 2, № 4, Вознесеновской, Белянской модельной, Безлюдовской, 

Верхнеберезовской, Сурковской модельной, Краснянской, Новотаволжанской модельной 

В. Молчанова, Чураевской, Библиотеке для молодежи г. Шебекино и других библиотеках.  

–  5 женских клубов: «Мир женщины», «Берегиня», «Надежда», «Встречи у 
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Ирины» в Большетроицкой, Никольской, Краснополянской, Дмитриевской, Репинской 

библиотеках;  

–  4 краеведческих клуба: «Юный краевед», «Живое слово», «Жемчужины 

Белогорья», «Домовед» в Булановской модельной, Верхнеберезовской, 

Масловопристанской модельной, Вознесеновской библиотеках; 

–  9 досуговых тематических клубов и объединений: «Истории за чашкой чая», 

«Свидание в библиотеке», «У'дачник», «Академия здоровья», «Патриот», «Искра», 

«Волшебный дом», «КИВИС», «Мастерилки» в Кошлаковской, Первоцепляевской, 

Большегородищенской, Муромской, Новотаволжанской, Булановской модельных и 

других библиотеках. 

–  более 25 % библиотечных объединений направлены на организацию досуга 

детей. 

Формы работы в библиотечных клубах отражены в тематических разделах отчета.  

 

6.10. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В целях гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

библиотеками МБУК «Централизованная библиотечная система» организованы 

мероприятия, посвящённые: Дню России, Дню воинской славы России, Дню Победы, Дню 

защитников Отечества, Дню народного единства, Дню Конституции. 

В Сурковской модельной библиотеке состоялся тематический час «Русь – ты и свет, 

и печаль…», посвященный Дню России. В этот день библиотека предложила своим 

читателям познакомиться с выставкой-инсталляцией «Мы все – Россия», послушать песни 

и стихи о Родине, просмотреть видеоролик, посвященный общероссийскому празднику.  

Ко Дню России в городской библиотеке № 1 прошел исторический калейдоскоп 

«Россия – это я, Россия – это ты, Россия – это мы», в ходе которого прозвучала 

информация об этапах становления российского государства, с помощью слайд-

презентации «Россия – великая наша держава» состоялся исторический экскурс 

«Поколению новому – прошлого слава». Игра-путешествие «Я люблю тебя, Родина моя!» 

показала, насколько хорошо участники мероприятия знают историю своей Родины. В 

заключение мероприятия ребята подготовили плакат-поздравление «С днем России».  

Час патриотизма «Страна, что названа Великой» проведен для учащихся 

Масловопристанской общеобразовательной школы. Сотрудники Масловопристанской 

модельной библиотеки познакомили ребята с историей слов «Россия», «Русь», помогли 

вспомнить главные символы государства, задали вопросы интеллектуальной викторины. 

Вниманию детей был представлен видеоролик «Великие Русские». В заключение 

представлены материалы книжной выставки «Земли моей минувшая судьба».  

Новотаволжанской модельной библиотекой В. Молчанова Ко Дню России была 

представлена литературная композиция «Пою тебе, моя Россия»; беседа «По ступеням 

истории России» состоялась в Верхнеберезовской библиотеке; в Никольской библиотеке 

организован конкурс знатоков «Я другой такой страны не знаю…», уроки 

гражданственности «Горжусь тобой, моя Россия!», «Россия – Родина моя», «Русь – ты и 

свет, и печаль…» состоялись в Крапивенской, Чураевской, Сурковской библиотеках. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага РФ. Этому 

празднику был посвящен познавательный дайджест «Овеянный славою Российский флаг», 

проведенный городской библиотекой № 2. Тематические мероприятия данного 

направления состоялись и в ряде других библиотек учреждения: информационные и 

исторические часы «Три символа родной державы» в Белянской модельной библиотеке, 

«Овеянный славой Российский флаг» в Графовской библиотеке, «Душа России в символах 

ее» в Первоцепляевской модельной библиотеке, «Три цвета российской славы» в 

Зиборовской библиотеке, беседа «Три цвета, объединившие нас» в Купинской 
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библиотеке, исторический вернисаж «Над нами реет флаг России» в Муромской 

модельной библиотеке и другие. 

Многие библиотеки являются организаторами и участниками общепоселенческих 

культурных мероприятий, направленных на сохранение памяти о важнейших событиях в 

истории России. Ряд мероприятий были подготовлены и проведены совместно с 

работниками сельских КДЦ, учителями школ, общественностью сёл. Библиотеки 

учреждения принимали участие: в акции «Бессмертный полк», митингов памяти ко Дню 

Победы, ко Дню памяти и скорби; организовывали 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»; проводили 

свои патриотические акции «Поздравь ветерана!», «Подари ветерану доброе слово, доброе 

дело, доброе сердце». Проведены часы памяти и мужества «Мы помним и чтим»; уроки 

мужества: «Вечной памятью живы», «Шла по земле война», «Этих дней не смолкнет 

слава» прошли в Александровской, Стариковской, Краснянской библиотеках. К 76-летию 

освобождения города Шебекино и Шебекинского района от фашистских захватчиков 

Первоцепляевская модельная библиотека совместно с Первоцепляевским ДК подготовили 

исторический репортаж «Шагала Победа по улицам города»; Белоколодезянская 

модельная библиотека провела час истории «Февраль сорок третьего: рассказывают 

архивы», в ходе которого ученики познакомились с документальными и архивными 

материалами о событиях февраля 1943 года и воспоминаниями земляков об освобождении 

села. 

Новым направлением для библиотек в последние годы стала работа по возрождению 

традиций казачества. С этой целью организованы и проведены: час истории «Кодекс чести 

казака» в ЦДБ, встречи с представителями Шебекинского хуторского казачьего общества 

БОКО ВКО «Казачья слава» состоялись в Мешковской библиотеке и в городской 

библиотеке № 2; в Графовской библиотеке прошел фольклорный час «Слава казачья, ты 

вновь зазвучала», видеоэкскурсия «Казачий двор» – в городской библиотеке № 4. Лучшие 

книги о казаках и казачестве были представлены на книжных выставках: «Казаки в 

истории России» в Модельной детской библиотеке; «Любо! – казачеству» в городской 

библиотеке № 4; «Слава казачья идет по земле» в ЦГБ, в Булановской модельной, 

Ржевской и других.  

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Пропаганде идей толерантности, возрождению традиций добрососедства, 

совместному решению общих проблем способствовали мероприятия, приуроченные к 

Международному дню соседей: акции добрососедства, дворовые праздники, конкурсно-

игровые программы, часы общения – «У соседа на беседе», «Сделай круг по шире – мы 

соседи в этом мире!», «Жить в соседях – быть в беседах», «Библиотека – территория 

добрососедства» и другие. 

Сельские библиотеки – авторы сценариев, ведущие, активные участники 

поселенческих мероприятий: фестиваль-конкурс традиционной народной культуры 

"Троицкие гуляния на ключах» – Большетроицкая библиотека, фестиваль-конкурс 

«Барыня-капуста» Белоколодезянская модельная библиотека, семейный праздник «Все 

начинается с любви» Масловопристанская модельная библиотека. Литературно-игровые 

программы, выставки-кроссворды представляли Белянская, Масловопристанская, 

Первоцепляевская модельные, Большетроицкая и другие библиотеки во время проведения 

народных гуляний: «Широкая Масленица», «Ой Маслёна-Масленица, наша ты 

красавица!», «Масленичный разгуляй». 

Библиотеки учреждения принимали участие в областных, муниципальных 

мероприятиях, организуя фотозоны, литературные, театральные, музыкальные площадки с 

выставками, экспозициями, кроссвордами, настольными играми в рамках проведения: 

XVIII областной культурно-спортивной эстафеты «Белогорье! Край родной, гордость 
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моя!», Международного фестиваля творчества народов мира «Синергия»; VIII областного 

праздника «Все начинается с любви», посвященный Дню семьи, любви и верности в селе 

Муром Шебекинского городского округа; зрелищно-событийного праздника «Боткинская 

осень», в праздничных мероприятиях к 1 Мая, Дню молодежи.  

В целях профилактической и информационно-просветительской деятельности 

антитеррористической направленности в библиотеках оформлялись выставки и 

просмотры литературы: «Россия против террора», «Терроризм – зло против 

человечества», «Предупредим терроризм вместе»; проводились тематические и 

информационные беседы: «Терроризм – угроза обществу», «Терроризму скажем: «НЕТ!», 

«Чужого горя не бывает»; на библиотечных страницах социальных сетей публиковались 

информационные материала, по профилактике терроризма и экстремизма. Использовался 

раздаточный материал: информационные листовки, памятки: «Как вести себя во время 

теракта», «Дорогой мира и добра». 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное направление в работе библиотек нацелено на воспитание в 

людях доброты, гуманности, культуры поведения, сострадания и милосердия.  

Стало традицией проведение мероприятий в рамках празднования Дня православной 

книги, где библиотеки активно ведут работу по популяризации литературного наследия 

православных народов. ЦДБ совместно с Шебекинским благочинием организовано 

проведение IX-го муниципального конкурса чтецов православной поэзии «В начале было 

Слово». Час православной книги «Книги, которые воспитывают» состоялся в Белянской 

модельной библиотеке, час духовной культуры «Свет дневной есть Слово книжное» 

прошел в Вознесеновской библиотеке, урок духовности «Жить, соблюдая заповеди» – в 

Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова. 

В целях сохранения православной культуры и славянских традиций библиотеками 

проводились: рождественские встречи «Мелодия Рождества», «Святки празднует народ – 

веселится и поет», рождественские посиделки «Рождественский калейдоскоп», «Под 

чистым небом Рождества», познавательный час «Под свет звезды приходит Рождество», 

час духовности «Однажды в Сочельник…» в ЦГБ, в Булановской, Масловопристанской 

модельных библиотеках, в Чураевской, в Верхнеберезовской, Безлюдовской библиотеках.  

ЦГБ и городская библиотека № 2 приняли участие в проекте БГСБ для слепых им. 

В.Я. Ерошенко с организацией экспонирования передвижной выставки резных 

православных икон «Трогательный лик святой». 

Виртуальное путешествие «Наше наследие», посвященное международному Дню 

памятников и исторических мест состоялось для читателей Большетроицкой библиотеки. 

В ходе путешествия ребята совершили знакомство с историческими памятниками России, 

занесенными в список ЮНЕСКО. Вспомнили памятники культурного наследия 

регионального значения: Белгородская ТЭЦ, Валуйский историко-художественный музей, 

Валуйский Успенский Николаевский монастырь, Вознесенский храм (Старый Оскол), 

Дмитриевское городище, Дом купца Селиванова, Монастырь Игнатия Богоносца, 

Крапивенское городище, Крестовоздвиженский храм (Старый Оскол), Мельница Баркова, 

Нежегольск, Преображенский собор (Белгород).  

Ряд информационных библиотечных мероприятий был направлен на борьбу с 

ненормативной лексикой. В рамках Всемирного дня борьбы со сквернословием 

проведены: урок словесности «Где же ты, родная речь?» в Новотаволжанской модельной 

библиотеке В. Молчанова, урок нравственности «Сила и яд сквернословия» в Булановской 

модельной библиотеке, урок-размышление «Чистое слово, чистая речь, чистая душа» в 

Купинской библиотеке, беседа «Вирус сквернословия» в Батрацкодаченской библиотеке, 

актуальный разговор «Сквернословие вредит здоровью?» в городской библиотеке № 1. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 
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Популяризация здорового образа жизни остается одним из ведущих направлений в 

деятельности библиотек. Традиционно библиотеками учреждения проводятся 

мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья, Дню без табака; участвуют в 

проведении антинаркотических акций, в реализации регионального проекта «Мы 

выбираем здоровье».  

«Дружим со спортом!» под таким названием проведена акция сотрудниками ЦГБ, в 

ходе которой была представлена выставка литературы «Здоровье – это здорово», 

организованна викторина «Здоровье – наше богатство», проведены спортивные 

состязания. Сотрудники городской библиотеки № 2 вышли на улицу с акцией «Вперёд по 

дороге здоровья», в ходе которой розданы информационные буклеты и памятки: «Да! 

Здоровому образу жизни», «Пивной алкоголизм не выдумка», «Наркомания – знак беды». 

Тема здорового образа жизни всегда имела особую актуальность среди подростков и 

молодежи. Интерес у молодежной аудитории вызвал откровенный разговор «Страшно 

красива», организованный городской библиотекой № 2 совместно с сотрудниками 

комплекса информационного библиотечного обслуживания (КИБО) Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки.  

В сельских библиотеках состоялись: час здоровья «Мое здоровье в моих руках» в 

Большегородищенской модельной библиотеке, интеллектуальная игра «Наше здоровье в 

наших руках» в Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова. Вознесеновской 

библиотекой проведена конкурсная спортивная программа «Здорово быть здоровым», в 

ходе которой прошли соревнования: «Меткий футболист», «К здоровью – бегом», «С 

велосипедом я дружу», «Раз, два, три – больше подтянись!». Для учащихся СОШ № 6       

г. Шебекино специалистами городской библиотеки № 4 организован мастер класс по 

лечебной физкультуре, который провела главный внештатный спортивный врач 

департамента здравоохранения и социальной защиты Белгородской области Т. В. 

Михайлова с участием добровольцев общественной организации «Волонтёры-медики». 

В библиотеках учреждения организованны тематические выставки и литературные 

обзоры с призывающей и мотивирующей на здоровый образ жизни литературой: 

«Здоровье! Сила! Молодость!», «Книга на службе здоровья», «Что такое ЗОЖ?», «Твори 

своё здоровье сам», «Правильное питание – залог здоровья» в ЦГБ, в Белянской, 

Первоцепляевской, Максимовской модельных библиотеках и других библиотеках. 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией библиотеками МБУК 

«Централизованная библиотечная система» проведены мероприятия, направленные на 

распространение информации о пагубном влиянии наркотиков на организм человека. 

Антинаркотическая акция «Беда, которую несут наркотики» прошла в Никольской 

сельской библиотеке. Сотрудники ЦГБ на территории городского парка культуры и 

отдыха провели акцию «Знать, чтобы жить!».  

В Масловопристанской модельной библиотеке состоялись урок здоровья «Скажем 

наркотикам «Нет» и просмотр фильма «Грезная болезнь»; в Крапивенской библиотеке 

проведён видеолекторий о вреде наркомании «Не отнимай у себя завтра», оформлены 

буклеты: «Легенды и мифы о наркотиках», «Наркотики и подросток»; Белоколодезянская 

модельная библиотека провела информационный час «В капкане белой смерти», 

демонстрировался видеоматериал о последствиях употребления наркотических средств; 

юные читатели  Первоцепляевской модельной библиотеки посетили информационный 

видеолекторий «Здоровое поколение – богатство России»; в Белянской библиотеке для 

подростков был проведен откровенный разговор «Береги себя для жизни». 

К Всероссийскому дню трезвости были приурочены акции: «Живите трезво!» в 

Библиотеке для молодежи г. Шебекино; «За трезвый образ жизни» в ЦГБ; «Трезвая Россия 

– здоровая нация» в Булановской модельной библиотеке. В сельских библиотеках 

состоялись профилактические беседы и информационные часы: «Какая истина в вине?» в 

Белоколодезянской модельной библиотеке; «Трезвость – выбор сильных!» в 

Вознесеновской библиотеке; «Пьянство – добровольное безумие» в Муромской 
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модельной библиотеке; «Алкоголь – факторы риска» в Большетроицкой библиотеке и 

другие. 

Всероссийский день отказа от курения отмечен антитабачными акциями: «Мы 

выбираем жизнь без табака» ЦГБ; «Жизнь без сигарет» Белянской модельной 

библиотекой; «Брось сигарету, возьми конфету!» Верхнеберезовской библиотекой. 

Проходили информационные часы, диалоги с молодежью, часы здоровья, просмотры 

профилактических фильмов: «Курение – правда и заблуждение», «Безвредного табака не 

бывает», «НЕТ курению», «Пусть беда минует тебя» в ЦГБ, в Масловопристанской в 

Большегородищенской, Белоколодезянской модельных библиотеках, в Зиборовской 

библиотеке. 

На профилактику и борьбу с туберкулезом были направлены: беседа «Беда по имени 

туберкулез» в Маломихайловской библиотеке; интерактивная беседа-игра «Как защитить 

себя от туберкулеза»; час здоровья «Здоровым быть в радости жить» в 

Козьмодемьяновской библиотеке; просмотр видеоролика «Внимание – туберкулез» в 

городской библиотеке № 2; час здоровья «Защити себя от туберкулеза» в Чураевской 

библиотеке. Экспонировались информационные просмотры литературы: «Туберкулёз: 

диагностика, лечение и профилактика» в Краснянской библиотеке; «Болезнь, не знающая 

границ» в ЦГБ; «Осторожно – туберкулез» в Стариковской библиотеке.  

 

Семейное направление 

В числе приоритетов МБУК «Централизованная библиотечная система» – находится 

семья. Библиотечная деятельность направлена на организацию семейного досуга, 

создание возможности духовного единения семьи, воспитание у ребенка и родителей 

потребности в такой совместной деятельности, как чтение.  

Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню семьи, Международному 

женскому дню, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, На базе библиотек действую 

семейные и женские клубы. 

В июле ЦГБ и Муромская модельная библиотека приняли участие в VIII-м 

областном празднике «Все начинается с любви», посвященном Дню семьи, любви и 

верности, проходившем в селе Муром Шебекинского городского округа. Для собравшихся 

семей были организованы две библиотечные площадки. На «Литературном бульваре» 

представлены книжная выставка «Книжная мудрость – семейное богатство» и конкурсно-

познавательная программа «Ромашка счастья»; вторая площадка «Живое слово мудрости 

духовной» знакомила с книжной выставкой «Русь Святая, храни веру православную» и 

предлагала игру «Храмы Святого Белогорья».  

«Во имя счастья всей семьи» под таким названием состоялось праздничное 

мероприятие в Масловопристанской модельной библиотеке. В программе мероприятия 

представлены: информационный час «Во имя счастья всей семьи», викторина «Я гадаю на 

ромашке», интеллектуальный конкурс «Что в имени твоем». Папы и мамы пополнили 

свой родительский багаж, изучив материалы книжной выставки «Дорогие родители, 

поучиться не хотите ли?». Все желающие приняли участие в акции «Фото в ромашках».  

Мероприятия данного направления состоялись и в других библиотеках: праздничные 

посиделки «Петр и Феврония – наша главная история любви» в городской библиотеке     

№ 1, час добра и любви «И чтоб горел очаг семейный…» в Библиотеке для молодежи       

г. Шебекино, музыкально-развлекательная программа «Дарите ромашки любимым» в 

Булановской модельной библиотеке, литературный дилижанс «Когда любовь растопит 

мир земной» в Первоцепляевской модельной библиотеке, историко-поэтический час 

«Любовь и верность сохранили» в Муромской модельной библиотеке. Мероприятия 

сопровождались слайд презентацией «День семьи, любви и верности», видеороликом «О 

Петре и Февронии», просмотром мультфильма «Сказ о Петре и Февронии», 

аудиозаписями песен. 

Международный женский день является замечательным поводом обратить внимание 
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читателей на особую роль женщины в семье. С этой целью проведены литературно-

тематические композиции, вечера-встречи, посиделки: «О, женщина, краса земная!», 

«Сага о женщине», «Святые жены Руси», «Вы прекрасны, женщины России», «Поздравим 

маму вместе!» в ЦГБ, Купинской, Графовской, Краснополянской, Краснянской и других 

библиотеках. 

Безлюдовской библиотекой проведена беседа о демографии «Семьей возродится 

Россия». Что такое семья и как она возникает? Для чего семья необходима человеку? 

Такая тема была затронута в ходе мероприятия, гостями которого были в основном 

молодые люди. По завершению мероприятия каждый присутствующий мог ознакомиться 

с книжной выставкой «Семья. Семейные ценности», на которой вниманию читателей 

была представлена литература по разделам: «Литература для семейного чтения», 

«Литература по психологии семьи», «Православная литература о семейных ценностях», 

«Литература по семейному праву». 

Ко Дню матери в библиотеках состоялись: литературно-музыкальный вечер 

«Любовью материнской мир прекрасен» в ЦГБ, вечер-общение «Все краски жизни для 

тебя» в Большетроицкой библиотеке, конкурсно-игровая программа «Мама – жизни моей 

начало» в Купинской библиотеке, семейная панорама «Прекрасен мир любовью 

материнской» в Белянской модельной библиотеке. 

Вопросам поддержания и сохранения семьи посвящались: беседа-размышление 

«Семьи волшебное тепло» в Батрацкодаченской библиотеке, вечер семейной книги 

«Любовь и семья в зеркале русской прозы» в Графовской библиотеке, посиделки у 

самовара «Славная семейная русская трапеза», в Сурковской модельной библиотеке. 

 

Экологическое просвещение 

Не первый год одним из приоритетных направлений библиотечной работы является 

популяризация экологических знаний и экологическое воспитание подрастающего 

поколения. Мероприятия организовывались в рамках Всемирного дня земли, Всемирного 

дня охраны окружающей среды, Международного дня птиц. 

К Всемирному дню защиты лесов проведен информационный час «Лес – наше 

богатство» в Стариковской библиотеке, экскурсия «Заповедной тропой Белогорья» в 

Большетроицкой библиотеке, эко-круиз «В гостях у матушки природы» в ЦДБ.  

К Всемирному дню воды состоялся экологический час «Вода простая и 

таинственная» в ЦГБ, беседа-диспут «Целебные свойства воды» в Новотаволжанской 

модельной библиотеке В. Молчанова, видео-час «Вода для жизни» в ЦДБ,  интерактивная 

беседа «Голубые глаза Земли» в Верхнеберезовской библиотеке.  

ЦДБ организовано видео путешествие «Лучшее на планете. Необычные встречи» к 

Всемирному дню дикой природы. 

Библиотеки учреждения выступили инициаторами и организаторами проведения 

экологических акций. Члены клуба юных краеведов «Искра» Новотаволжанской 

модельной библиотеки В. Молчанова провели экологический десант – «Кто, если не я?». 

Ребята привели в порядок территорию около Новотаволжанской СОШ и памятника 

павшим героям Великой Отечественной войны. Юные читатели Максимовской модельной 

библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Живи, лес!» – проведя сбор 

желудей дуба, занимались уборкой от мусора в рамках акций: «От чистого истока я 

начинаю путь», «Чистое поселение», «Чистая планета», инициированных 

территориальной администрацией Максимовского поселения.  

В Маломихайловской библиотеке в ходе открытой дискуссии «Бекарюковский бор – 

живая краса села Маломихайловка» среди активных молодых ребят обсуждались 

наболевшие вопросы экологического состояния, в котором находится территория 

Бекарюковского бора – памятника природы Шебекинского городского округа.  

В рамках проведения ежегодного Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«#ВместеЯрче» Белоколодезянская модельная библиотека провела акцию «Мы – за 
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бережливость». Для участников которой, были организованны: энерго-викторина, блиц-

опрос, в городской библиотеке № 2 была проведена интеллектуальная игра 

«Энергосберегайка!». 

«Смотри внимательно – увидишь многое» под таким названием проведен 

виртуальный экологический круиз в городской библиотеке № 1. В ходе видеопоказа 

рассказывалось об удивительных местах Шебекинского края и Белгородчины. Были 

использованы видеофильмы «Заповедник Белогорье», «Дуб в поселке Дубовое», «Почему 

так называется Бекарюковский бор»; видеокруиз «Свой край люби и знай» проведен с 

использованием видеоматериалов о селах Шебекинского городского округа телепроекта 

«Сельский порядок» телерадиокомпании «Мир Белогорья».  

В ряде библиотек состоялись мероприятия в рамках Всемирного дня охраны 

окружающей среды: экологический вернисаж «Мир окружающий прекрасен» в 

Большетроицкой библиотеке, эко-путешествие «В экологию через книгу» в 

Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова, викторина «Из тысячи планет, 

Земли прекрасней нет!» в Белоколодезянской модельной библиотеке, экологический 

диалог «Судьба земли в твоих руках!» в Вознесеновской библиотеке и другие. 

Тема экологии рассматривалась в ходе таких мероприятий как:  медиапутешествие 

"По заповедным местам России" в городской библиотеке № 4, эко-вечер «Это твоя земля» 

в Графовской библиотеке, День памяти «Чернобыля скорбная дата» в Библиотеке для 

молодежи г. Шебекино, час памяти «Черная быль…» в Маломихайловской библиотеке, 

час занимательной информации «Путешествие по Красной книге Белгородской области» в 

Александровской библиотеке, экологический час «Как прекрасен этот мир» в 

Краснополянской библиотеке. В течение года экспонировались книжные выставки: «Эко-

мир нашей земли», «Живи Земля», «Земли моей лицо живое» и многие другие.  

 

Работа в рамках Года театра в РФ 

Указ Президента В.В. Путина «О проведении в Российской Федерации Года театра» 

способствовал активному включению библиотек учреждения в процесс популяризации 

театрального искусства и развития самодеятельного театрального творчества жителей 

Шебекинского городского округа. 

В 2019 году библиотеками МБУК «Централизованная библиотечная система» 

реализован творческий проект «Организация и проведение на территории Шебекинского 

городского округа самодеятельного театрального творчества «На библиотечных 

подмостках-2019». В рамках проекта были организованы информационные и 

просветительские мероприятия: книжные выставки, выставки-инсталляции, просмотры: 

«Весь мир – театр» в ЦГБ, «Волшебный мир кулис» в Масловопристанской модельной 

библиотеке, «Театр – особый и прекрасный мир» в Верхнеберезовской библиотеке, 

«Театра мир откроет нам свои кулисы» в Первоцепляевской модельной библиотеке, 

«Театр особый и прекрасный мир» во Ржевской библиотеке, «Удивительный мир театра» 

в Мешковской библиотеке, «По обе стороны кулис» в Купинской библиотеке и другие.  

Состоялись публичные мероприятия: театрализованное представление «В 

дворянском гнезде» в Центральной городской библиотеке, театральное обозрение «О 

театре несколько слов» в Крапивенской библиотеке, эстетический лекторий «История 

возникновения театра» в Маломихайловской библиотеке, познавательная встреча «Театр – 

особый мир чудес» в Максимовской модельной библиотеке, театральное знакомство 

«Театральные актеры-белгородцы» в Вознесеновской библиотеке, мультимедийный час 

«Театр начинается с вешалки» в Большегородищенской модельной библиотеке, 

литературный вечер «Поэтический театр Шекспира» в Графовской библиотеке и другие.  

В рамках проекта на базе библиотек созданы 20 театральных студий, участниками 

которых стали 145 человек. В октябре на сцене Центра культурного развития состоялся 

Фестиваль самодеятельного театрального творчества «На библиотечных подмостках-

2019». Фестиваль стал завершающим мероприятием творческого проекта Центральной 
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городской библиотеки. В рамках Фестиваля выступили 15 театральных библиотечных 

студий, представивших постановки русских народных сказок, авторских сказок, отрывки 

из произведений классической литературы, современные интерпретации литературных 

произведений: инсценировка по произведению Н. Теффи «Жизнь и воротник», 

комедийное представление «Как Федот Стрелец за счастьем ходил», инсценировка по 

повести Н. В. Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», отрывок из поэмы С. 

Есенина «Черный человек», поэтический спектакль по поэме А. Ахматовой «Реквием», 

инсценировки сказок: «Маша и медведь», «Лиса, Заяц и Петух», «Репка», «Золушка», 

«Сказка о рыбаке и рыбке на новый лад» и другие. Фестиваль в полной мере 

продемонстрировал, сколько творческого потенциала содержит Шебекинский край!  

Много ярких и запоминающихся мероприятий прошло в рамках Всемирного дня 

театра. В Масловопристанской модельной библиотеке состоялась виртуальная экскурсия 

«Театр откроет нам свои кулисы». Участники совершили обзорную виртуальную 

экскурсию в лучшие театры Москвы – Большой театр, Московский художественный театр 

имени А.П. Чехова, Государственный академический театр имени Вахтангова, театр 

имени Владимира Маяковского, театр Наций и другие. Посмотрели фрагменты 

театральных постановок: оперы «Леди Макбет Мценского уезда» режиссера Т. Чхеидзе, 

«Безумный день или женитьба Фигаро» режиссера М. Захарова, «Доходное место» 

режиссера Р. Самгина, познакомились с материалами книжной выставки «Волшебный 

мир кулис». 

Белоколодезянская модельная библиотека организовала встречу в литературно-

театральной гостиной «Они играют, как живут»,  познакомившей читателей с жизнью и 

творчеством великих русских актеров и режиссеров ХХ века: В. Ф. Комиссаржевской, В. 

Э. Мейерхольда, М. И. Жарова, Е. Н. Гоголевой, О. Н. Ефремова, Т. И. Пельтцер. 

Читатели познакомились с творчеством великих актеров и режиссеров, посмотрели 

отрывки спектаклей «Горе от ума», «Свадьба с приданым», «Гроза», «Старый Новый год». 

В ходе встречи демонстрировались отрывки документальных фильмов о великих актерах, 

проведен библиографический обзор выставки «Его величество – Театр». 

К 220-летию со дня рождения танцовщицы Санкт-Петербургского балета прошел час 

искусства «Авдотья Истомина – романтический символ русского балета» в Булановской 

модельной библиотеке. На мероприятии речь шла об известной балерине XIX-го века, 

приме русского императорского театра. Имя этой великой балерины, увековечил А. 

Пушкин, посвятив ей строки в романе «Евгений Онегин». По мотивам произведений 

Пушкина были поставлены хореографические премьеры начала XIX-го века «Руслан и 

Людмила» и «Кавказский пленник», в главной роли, которых была Истомина. Посмотрели 

документальный фильм «Авдотья Истомина». 

Виртуальное путешествие «Путешествие в мир театра» состоялось в 

Первоцепляевской модельной библиотеке. Вниманию участников была представлена 

слайд-презентация «Путешествие в мир театра». Слушатели познакомились с 

многообразием театральных жанров, видов театра, от знакомого всем драматического до 

малоизвестного японского театра Кабуки. Презентация сопровождалась рассказом об 

истории театрального искусства в России и зарубежных странах, развитии таких 

известных российских театров как: Государственный академический Большой театр, 

Государственный академический Малый театр, Московский государственный театр 

Ленком и других. Были продемонстрированы видеосюжеты отрывков из известных 

постановок и спектаклей: «Война и мир», «Бесприданница», «Конек-Горбунок». 

Завершением мероприятия стал показ кукольного спектакля «Колобок». 

В городской библиотеке № 1 прошла познавательно-игровая программа для детей 

«Волшебный мир сцены». Читальный зал библиотеки в этот день превратился в 

театральную площадку. Встреча стала своеобразным путешествием в мир театра. В ходе 

мероприятия ребята узнали об истории театра, а также смогли продемонстрировать свои 

знания в области театрального искусства, актёрские способности, участвуя в конкурсах 
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«Театральные загадки», «Мастера слова», «Конкурс дикторов», «Конкурс пантомима», 

«Изобрази сказку» и другие. Две актерские труппы «Театральное чудо» и «Чудесный 

театр» соревновались за звание лучшего театра.  

Краеведческой беседой «Театральная Белгородчина» был отмечен Международный 

день театра в Вознесеновской библиотеке. Речь шла о жизни и творческой судьбе 

знаменитого земляка, гениального актёра, кудесника сцены – М. С. Щепкине, о его 

значении для русского театра. Также присутствующие узнали о становлении и развитии 

Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. 

Щепкина, его репертуаре и театральной труппе актёров.  

Театральный променад «Есть в России театры» совершили читатели 

Новотаволжанской модельной библиотеки, в ходе которого познакомились со 

знаменитым Московским Художественным Академическим Театром, историей его 

создания и впоследствии разделения. Был организован онлайн-просмотр фрагментов из 

спектаклей: «Три сестры», «Последняя жертва» и «Учитель словесности». 

День информации «Путешествие в Театрленд» прошел в Крапивенской библиотеке. 

В этот день присутствующие совершили исторический экскурс  в «Древнегреческий 

театр», где познакомились с происхождением этого театра, его устройством, 

театральными жанрами и первыми греческими драматургами. Не менее интересно прошло 

виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы». Желающие совершили 

путешествие по залам Белгородского государственного академического драматического 

театра им. М. С. Щепкина. В литературном конкурсе «Театр одного актёра» каждый смог 

представить своего любимого героя книги, используя театральный реквизит. 

 

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.  

Библиотеками МБУК «Централизованная библиотечная система» активно ведется 

просветительская работа с молодым поколением в этом направлении. В рамках 

межбиблиотечного проекта «ШАГ» реализованного городскими библиотеками г. 

Шебекино, специалистами городской библиотеки № 2 для учащихся школы-гимназии 

«Лада» проведен профориентационный час «Моя профессия  библиотекарь» в ходе 

которого, они презентовали свою любимую профессию – библиотекарь. Для многих 

учащихся девушек стало открытием, то, что современный библиотекарь – это не только 

хранитель книг, но еще педагог, психолог, режиссер, артист, дизайнер, маркетолог, 

специалист в области информационных технологий, администратор в одном лице. 

Современные специалисты этой профессии обладают знаниями в использовании новых 

информационных технологий: работают с различными информационными носителями, с 

аудио и видеоматериалами, электронной почтой, электронными каталогами, создают базы 

данных и электронные презентации. 

Большим интересом среди молодого поколения пользуются такие продвинутые 

современные профессии как: WEB-мастер, 3D дизайн, Digital Art-художник и многие 

другие. Безусловно, такие профессии выбирают люди, обладающие определенным 

талантом и складом ума. Поэтому, в целях популяризации знаний среди молодежи о 

перспективных направлениях и профессиях, которые востребованы сегодня и будут также 

востребованы в обозримом будущем в ЦГБ организован мастер-класс «Разработка 

компьютерных игр» для учащихся школы №5. Провел его педагог дополнительного 

образования Белгородского детского технопарка «Кванториум», руководитель 

образовательной платформы «4skills» Е. П. Добринский, в ходе которого ребята 
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разработали свои первые компьютерные игры, познакомились с основами языка Scratch. 

В целях профориентационной грамотности для будущих студентов и их родителей в 

сельских библиотеках состоялись мероприятия: час полезной информации «По одной из 

тысячи дорог» в библиотеке для молодежи г. Шебекино; урок-викторина «Угадай 

профессию» в Масловопристанской модельной библиотеке; информационные часы 

«Профессии XXI века» и «Абитуриент: вектор выбора» в Вознесеновской библиотеке; час 

профориентации «Найди свой путь» в Верхнеберезовской библиотеке; калейдоскоп 

рекомендаций «Профессий много – выбери свою» в Белоколодезянской модельной 

библиотеке. Оформлены информационные стенды, розданы информационные памятки и 

буклеты. 

В Безлюдовской библиотеке в течение полугодия работала постоянно обновляемая 

выставка «Профессии 21 века», где были представлены материалы о наиболее 

востребованных профессиях в современном мире. Для старшеклассников, решивших 

продолжить учебу в высших учебных заведениях, проведена беседа-диалог «Выбираем 

ВУЗ».  

Городской библиотекой № 4 организована виртуальная экскурсия "Прекрасных 

профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь". Для читателей 

городской библиотеки № 2 состоялась познавательная игра-викторина «Профкоктейль - 

2019». Старшеклассники, благодаря подсказкам библиотекаря справились с рядом заданий: 

«Анаграммы-профессионалы», «Омонимы-профессионалы», «Профессии-синонимы», «Он - 

она» и другие.  

Статистические данные культурно-досуговой деятельности: 
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Общее число публичных мероприятий: 5145 (- 279 к показателю 2018 года). 

 

7. Справочно-библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей 

 
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотек МБУК «ЦБС Шебекинского 

городского округа» представляет собой информационно-поисковую систему в 

документальной и электронной форме.  

Все библиотеки МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа» обладают развитой 

системой каталогов и картотек на традиционных носителях.  

В состав справочно-библиографического фонда входят: 

1. Алфавитный каталог в ЦБС. 

2. Систематический каталог в ЦБС. 
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3. Алфавитно-предметный указатель в ЦБС. 

4. Каталог аудиовизуальных изданий, электронных ресурсов в модельной детской 

библиотеке г. Шебекино. 

5. Каталог CD-дисков в библиотеке для молодежи г. Шебекино. 

6. Систематическая картотека статей ведется в ИБО ЦГБ, модельной детской 

библиотеке г. Шебекино. 

7. Краеведческая картотека в ЦБС. 

8. Фактографические картотеки: картотека социально-деловой информации и адресно-

фактографическая картотека в ИБО ЦГБ, Новотаволжанской модельной библиотеке. 

9. СПС «Консультант Плюс» в ЦГБ, библиотеке для молодежи г. Шебекино, модельной 

детской библиотеке г. Шебекино. 

10. ИПС «Законодательство России» в ЦГБ, городских библиотеках № 1,2,4, модельной 

детской библиотеке г. Шебекино. 

11. В библиотеках пополняются 134 Базы данных: «Писатели, поэты», «Чернобыльская 

катастрофа», «День любви, семьи и верности», «Экология» в ЦГБ; «Жизнь и творчество И.С. 

Тургенева» в Мешковской; «Наше село в зеркале прессы» в Белоколодезянской модельной; 

«Село. События. Факты», «Великий русский богослов», «Бессмертный полк 

Первоцепляевского сельского поселения» в Первоцепляевской модельной; «Летопись города 

Шебекино», «Индустрия отдыха на Белгородчине» в городской библиотеке № 2; «Война. 

Победа. Память. 1941–1945», «Кинозал» в городской библиотеке № 1; «Духовное 

просвещение» в городской библиотеке № 4 и другие. 

12. Тематические картотеки – всего насчитывается 146 тематических картотек: 

«Замечательные люди Белгородчины» в ЦГБ; «Терроризм и экстремизм – угроза для всех», 

«Великие имена: литература» в Белоколодезянской модельной библиотеке; «Великие люди 

России», «Великая Отечественная война – день за днем», «В мире литературы», «У опасной 

черты» в ИБО ЦГБ; «Всё обо всём», «В кадре и за кадром», «Молодёжь в современном 

мире» в городской библиотеке № 2; «Мир твоих увлечений», в модельной детской 

библиотеке г. Шебекино; «Всё о ЕГЭ», «Профессии, необходимые нашему городу» в 

библиотеке для молодежи г. Шебекино и другие. 

13. Накопительные и тематические папки – всего 265 папок: «Древний род 

Ребиндеров», «Я - потребитель» в городской библиотеке № 2; «Великая Отечественная: 

взгляд сквозь годы», «Литературная жизнь края», «Наркомания – общая проблема» в 

городской библиотеке № 1; «История города Шебекино» в городской библиотеке № 4; 

«Малая Родина», «Писатели и поэты Белогорья в ЦГБ; «Современные писатели» в 

Большетроицкой библиотеке; «Самые востребованные профессии», «Здоровый образ жизни» 

в Максимовской модельной библиотеке; «Об истории хороших манер», «Вежливость на 

каждый день» в Маломихайловской библиотеке и др. 

14. Видеотека: «Здесь мой край, здесь я живу» в городской библиотеке № 2. 

Вывод: В отчётный период осуществлялась работа по совершенствованию организации 

справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и 

точность выбора источников информации. Пополнялись, редактировались, вводились новые 

актуальные рубрики в каталоги и картотеки. В СКС за 2019 г. библиографами ИБО влито 616 

карточек. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов 

Одним из направлений деятельности муниципальных библиотек Шебекинского 

городского округа остается справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

Основными видами библиографического обслуживания являются библиографическое 

информирование и справочно-библиографическое обслуживание. 

Библиографические запросы пользователей, принимаемые в устной форме, по телефону 

и онлайн выполнялись в режиме «запрос-ответ». Выполненные справки фиксировались в 5 
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части дневника. Сложные справки нашли отражение в картотеке «Фонд выполненных 

справок» (гор. б-ка № 1, 4) и в тетради учета выданных справок. 

Количество выданных пользователям библиотек справок и консультаций за отчётный 

период составило 23404 ед., этот показатель на 6 ед. выше, чем за аналогичный период 

предыдущего года, что позволяет говорить о достаточно стабильной работе библиотек по 

предоставлению данной услуги населению. При анализе количественного состава справок 

выяснилось, что сложные справки составляют 8 % от общего числа выполненных справок. 

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические и 

фактографические справки.  

Тематические – 55 %; Фактографические – 19%; Уточняющие – 14%; Адресные – 12%. 

В результате анализа выполненных библиографических справок было выявлено, что 

наибольшее количество справок выдано по естественным наукам, истории в помощь 

подготовке докладов, рефератов, творческих работ, участие в конкурсах и олимпиадах по 

различным предметам.  

Темы сложных справок:  

право: «Законодательство РФ О защите прав потребителей», «Пенсионная реформа в 

РФ» «Новые законы, которые вступили в силу в 2019 году», «История государственного 

герба России», «Государственная социальная поддержка пенсионеров и малоимущих 

граждан», «Право на приобретение собственности в Белгородской области»;  

экология: «Экологические проблемы Белгородского края», «Как создавались 

заповедники России, и какая от них польза?», «Есть ли такая профессия – защищать 

природу?», «Проблемы формирования экологической культуры молодежи?»; 

ЗОЖ: «Как бороться с гипотонией?», «Мифы и правда о ВИЧ-инфекции», «Чай – 

древняя и полезная культура», «Лечебная косметология на страже здоровья», «Как 

распознать и победить главную болезнь века – варикоз?», «Современные подходы к 

диагностике и лечению ожирения?»; 

искусство: «Храмовое зодчество. Стили русской церковной архитектуры», «Какой 

жанр в японском театре является ведущим?», «Что послужило прообразом театра?», 

«Уникальность Японского театра кабуки». 

В результате анализа выполненных библиографических справок было выявлено, что 

наибольшее их количество выдано по истории – 35%. Значительная часть запросов связана с 

правовыми дисциплинами – 25%; с литературой по экологии – 12%; искусству – 15%; в 

помощь здоровому образу жизни – 13%. 

Для обеспечения наглядности обслуживания в библиотеках оформлены 

информационно-рекламные стенды: «Библиотечный перекресток», «Информируем. 

Предлагаем. Советуем» в ЦГБ; «Библиотека. Информация. Читатель», «Социально значимая 

информация» в городской библиотеке № 1; «Информационный сайт», «Для вас, читатели», 

«Библиотека предлагает» в модельной детской библиотеке г. Шебекино; «Молодёжный 

вестник», «Наша безопасность» в библиотеке для молодёжи г. Шебекино; «Информация 

читателю» в городской библиотеке № 4; «65 лет Белгородской области» в Большетроицкой 

сельской библиотеке; «Информация для вас», «Уголок читателя», «Уголок потребителя» в 

Репинской библиотеке и другие.  

 

Структурное 

подразделение 

 

 

Общее кол-во 

выполненных 

справок 

Кол-во электронных справок 

(75% от общего кол-ва справок) 

Всего 

(81%) 

Стационарные 

(67%) 

Удалённые(телефон, sms, 

электронная почта, сайт, странички 

социальных сетей, Skype) 

план итог план итог план итог 

Вне стационара 

(7%) 

Виртуальные 

(7%) 

план итог план итог 
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Электронные справки 

 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

Одна из ведущих задач библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» –

формирование информационной культуры пользователей – системы знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий. 

В формировании информационной культуры пользователей библиотеки основной упор 

делают на такую часть информационной культуры личности, как библиотечно-

библиографические знания. Это направление осуществляется посредством проведения 

библиотечных уроков, консультаций у справочного аппарата, обучения основам поиска по 

справочным и библиографическим изданиям. Занятия по информационной и 

библиографической грамотности, проводимые библиотеками, дополняют, расширяют знания 

читателей, помогают изучить справочно-информационный фонд библиотеки, её справочно-

поисковый аппарат (каталоги, картотеки); выявлять нужные библиографические издания и 

пользоваться ими; составлять библиографические списки литературы. 

В библиотеках проводились консультации: «Пользование государственными 

услугами» в Вознесеновской; «Как правильно ориентироваться в библиотечном 

пространстве?» в городской библиотеке № 1; «Составление библиографического списка 

литературы к рефератам, курсовым и дипломным работам» в библиотеке для молодёжи г. 

Шебекино; «Что такое библиотечный каталог?» в Булановской библиотеке.  

В целом за отчётный период было проведено 115 мероприятий по пропаганде ББЗ: урок 

ББЗ «Каталог – твой помощник и друг» в Верхнеберезовской библиотеке; урок ББГ 

«Помощники школьника – справочники и энциклопедии» в Булановской библиотеке; урок-

информации «Поисковые системы ИНТЕРНЕТ» в Маломихайловской библиотеке; урок-игра 

«Структура книги», урок ББЗ «Книга начинается с обложки» в ИБО ЦГБ. 

Так, специалисты информационно-библиографического отдела в течение года 

проводили целенаправленную работу по формированию информационной и 

библиографической культуры пользователей в рамках работы школы ББГ «Я современный 

читатель», основными целями которой являлось: формирование рациональных приёмов 

работы с книгой у учащихся (учебной и другими видами литературы), поиску, анализу, 

синтезу информации.  

18 января специалистами информационно-библиографического отдела проведен час 

библиографической грамотности «В книжном царстве – премудром государстве» для 

обучающихся начальных классов МБОУ «СОШ № 5 г. Шебекино». В процессе мероприятия 

школьники совершили увлекательное путешествие по истории книги. Узнали, как и где 

зарождалась письменность. Проявить свою эрудицию, а также знание детских произведений 

и их авторов ребята смогли во время игры «По страницам литературных произведений». 

Также был проведен урок-игра «Структура книги». В процессе мероприятия ребята 

совершили путешествие в страну книг, где познакомились с каждым ее элементом.  

Для юных шебекинцев в увлекательной форме прошла игра «Угадай-ка». Во время игры 

ребята попрактиковались в нахождении каждого из элементов книги, а также ответили на 

вопросы веселой викторины «Знаешь ли ты?». По окончании мероприятия школьники 

просмотрели мультфильм «В стране невыученных уроков». 

В Большетроицкой библиотеке прошел урок-практикум «Путешествие в мир 

каталогов и картотек». В ходе практикума ребята познакомились с алфавитным, 

систематическим каталогами, тематическими картотеками, электронными базами данных. 

Особый интерес у школьников вызвала работа в электронном каталоге OPAK GLOBAL и 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
15806 15811 10951 10962 9155 9197 888 1122 699 643 
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знакомство с крупными образовательными порталами. Свою эрудицию ребята смогли 

проявить при разгадывании кроссворда «Занимательная библиография». 

В Вознесеновкой библиотеке для подростков был проведён библиотечный урок «Наш 

помощник – каталог». В ходе мероприятия ребята узнали о значении и необходимости 

использования каталогов. Выполняя практические задания, они закрепили полученные 

знания. Все желающие получили буклеты «Алфавитный каталог», «Систематический 

каталог». 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Информационное библиографическое обслуживание потребителей информации 

традиционно осуществлялось через массовые и дифференцированные формы библиотечной 

работы. 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки ведется 

по нескольким направлением. Прежде всего, это индивидуальное и групповое 

информирование читателей. Основные формы индивидуального библиографического 

информирования – устные сообщения (лично или по телефону, по email, через онлайн услуги 

сайта учреждения, странички социальных сетей ВКонтакте), подготовка тематических 

подборок, групповое информирование – подготовка списков и оповещение абонентов. 

На дифференцированном информировании состоит 593 абонента индивидуального 

информирования и 134 групп.  

Состав абонентов индивидуального информирования: специалисты сферы 

образования, культуры, отдела молодежи, комитета социальной политики администрации 

Шебекинского городского округа, медицины, специалисты Центра занятости населения, 

правоохранительных органов. 

Групповое информирование – предприниматели, специалисты сферы образования, 

здравоохранения, культуры. 

Основные темы информирования: «Новое в налоговом законодательстве», «Деловое 

общение, деловой этикет в бизнесе», «Финансы. Учет. Новое в бухучете», «Знаменательные 

даты месяца», «Правовое поле России», «Методика преподавания отдельных предметов», 

«Новинки художественной литературы», «Здоровье – прежде всего», «Чтоб ребёнок рос 

здоровым», «Социальные пособия для населения», «Антинаркотическое воспитание 

подрастающего поколения», «История», «Философия», «Экология», «Краеведение», «ЗОЖ» 

и другие. 

Одним из составляющих библиографического информирования в деятельности 

библиотеки является массовое информирование населения. 

В течение года в библиотеках проводились: 

Дни информации: «Новинки на книжной полке» в городской библиотеке № 2; 

«Госуслугиon-line» в Первоцепляевской модельной библиотеке; «Книжная радуга» в 

Максимовской модельной библиотеке; «Государственный и муниципальные электронные 

услуги для всех» в Козьмодемьяновской библиотеке; «Торжество демократии» в ЦОД ЦГБ; 

«На информационной волне» в библиотеке для молодежи г. Шебекино; «Вашему вниманию 

– новые книги и журналы» в Ржевской библиотеке. 
В Вознесеновкой сельской библиотеке прошел День информации «Белая ромашка – 

символ чистого дыхания». В программу входили следующие мероприятия: 

профилактические беседы с зав. фельдшерско-акушерским пунктом, медсестрой детского 

сада, просмотр литературы «Остановим туберкулёз вместе», информационный час «Что 

такое туберкулёз?». Фельдшер Вознесенского фельдшерско-акушерского пункта В. А. 

Баженова провела профилактическую беседу «Что нужно знать о туберкулёзе?». Она 

рассказала об основных источниках инфекции, о том, кто больше всего подвержен 

туберкулезу, о факторах, которые способствуют развитию заболевания и его профилактике. 

Заведующая библиотекой на информационном часе «Что такое туберкулёз?» рассказала о 

симптомах болезни и способах выявления, принципах лечения больных туберкулезом. 

Медсестра детского сада Закурдаева Н. В. в доступной форме для дошкольников рассказала 
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о методах защиты и как предостеречь себя от этой коварной болезни. К мероприятию был 

подготовлен экспресс-просмотр «Остановим туберкулёз!». Каждый присутствующий 

получил памятку «Профилактика туберкулёза». 

Специалисты информационно-библиографического отдела подготовили и провели 

День информации «Мудрой осени счастливые мгновенья». В течение дня прошёл ряд 

мероприятий, направленных на формирование активного образа жизни у людей, так 

называемого, «третьего возраста». Информ-релиз «Изменения в пенсионном 

законодательстве» познакомил с законом № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В 

ходе часа полезного совета «Рецепты против старения» была представлена информация о 

здоровом образе жизни и правильном питании. В заключение дня прошла поздравительная 

акция «Не стареть душой никогда». Участникам мероприятия вручили поздравительные 

открытки. 

Для студентов Шебекинского техникума промышленности и транспорта 

специалистом ЦОД был проведен День информации «Сквозь волшебную дверь». Ребята 

познакомились с малоизвестными интересными фактами биографии Артура Конан Дойла, 

его произведениями. 

В городской библиотеке №1 к 95-летию журналу «МУРЗИЛКА» прошел День 

журнала «Как на Мурзилкины именины». Участники мероприятия совершили увлекательное 

путешествие по страницам журнала, узнали его необычную историю, познакомились с 

художниками, работавшими в разные годы над образом Мурзилки – главного героя журнала, 

послушали веселые стихи и смешные рассказы. Затем ребятам было предложено принять 

участие в конкурсе рисунков «Мурзилкин вернисаж». В библиотеке была оформлена 

книжная выставка «С днем рождения, Мурзилка!».  

 В городской библиотеке № 2 состоялся День информации «Новинки на книжной 

полке». В этот день двери библиотеки были открыты для всех желающих, кто по-прежнему 

испытывает потребность найти, купить и прочитать интересную книгу. 

Читателям была представлена новая художественная литература как известных 

авторов (Левитиной О., Князевой А., Володарской О.), так и неизвестных (Протасовой С., 

Медведевичевой К.). Любителям исторической литературы были предложены издания 

«Мировые войны ХХ века» в 3-х томах, «Николай II» Радзинского Э., «Белая Сибирь» 

Сахарова К.В. Любители психологии познакомились с книгами «Психология внешности», 

«Тревожный мозг» и другими бестселлерами. 

Для краеведов безусловный интерес представляли издания детской энциклопедии 

«Белгородская черта», очерки о Белгородской фауне «Они – живые», «Географический атлас 

Белгородской области: природа, общество, хозяйство» и серия биографических книг 

библиотеки белгородской семьи. 

В детском зале была оформлена книжная выставка «Новые книжки для вас, девчонки 

и мальчишки». Ребята смогли ознакомиться с книгами Натальи Щербы «Лунастры», 

«Зерцалия», «Часодеи», с книгой «Телепат» Тамары Крюковой и другими. 

Часы информации: «Алкоголь – факторы риска» в Большетроицкой библиотеке; 

«Актуально и полезно знать» в Вознесеновской библиотеке; «Безопасность на воде» в 

Графовской библиотеке; «Единый портал государственных и муниципальных услуг. Как 

работает? Зачем нужен?» в ЦОД ЦГБ и другие. 
Информационные беседы: «Меры профилактики туберкулеза» в Дмитриевкой 

библиотеке; «Действия населения при объявлении эвакуации», «Экстренные телефоны», «За 

нами будущее» в библиотеке для молодежи г. Шебекино. 
Информины, информсообщения: «Игровое многообразие» в Новотаволжанской 

модельной библиотеке В.Е. Молчанова; «Журнальная мозаика» в Большегородищенской 

модельная библиотеке. 
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Экспресс-информации: «Диспансеризация населения – залог здоровья» в 

Вознесеновской библиотеке; «Консультант Плюс – ориентир в сфере закона» в 

Большегородищенской модельной библиотеке. 

Важное направление работы – организация выставочной деятельности, которая по 

праву считается визитной карточкой библиотеки. В библиотеках были оформлены книжные 

выставки: 

к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина в библиотеках оформлены: «Жизнь и 

книги Даниила Гранина» в Белоколодезянской модельной; «Я не только писал, я ещё и 

жил…» в Первоцепляевской; «Даниил Гранин: солдат и писатель» в Графовской; «Человек и 

его дело» в Зиборовской; «Я не только писал, я ещё жил…» в Никольской; 

к 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя: «Великий комик жизни действительной» в 

Графовской; «По следам Н. В. Гоголя» в Зиборовской; «Портрет „странного“ гения» в 

Никольской ; «Самый таинственный писатель Руси» в городской библиотеке № 1; 

к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова: «Есть имена как солнце!» в 

библиотеке для молодежи г. Шебекино; «Неисчерпаемый мир М.Ю. Лермонтова» в 

городской библиотеке № 1; «Щедра на гениев Россия» в городской библиотеке № 4; «Есть 

имена как солнце!» в модельной детской библиотеке г. Шебекино; 

к 115-летию со дня рождения Аркадия Гайдара: «Истинный знаток ребячьей души» в 

Безлюдовской библиотеке; «Верный друг ребят» в Верхнеберёзовской библиотеке; «Гайдар 

и его команда» в Зиборовской библиотеке; «Аркадий Гайдар и его книги» в городской 

библиотеке № 1; 

к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова: «Он поучает мудро и лукаво» в 

городской библиотеке № 4; «По страницам басен И.А. Крылова» в Никольской библиотеке; 

к 90-летию со дня рождения В. М. Шукшина: «Не особенные люди, а особенное в 

людях» в библиотеке для молодежи г. Шебекино; «В.М. Шукшин – писатель, актер, 

режиссер» в городской библиотеке № 1; 

к 65-летию Белгородской области: «Белгородская область: 65 лет развития» в 

Безлюдовской библиотеке; «Счастье дает только Родина, ради которой живем» в 

Первоцепляевской библиотеке; «65 золотых страниц Белгородчины» в Маломихайловской 

библиотеке; «65 золотых страниц Белгородчины» в Графовской библиотеке; «Край, где 

начинается Родина» в Никольской библиотеке; 

новинки литературы: «Калейдоскоп художественных новинок» в Репинской 

библиотеке; «Внимание: новинки!» в Вознесеновской библиотеке; «Любителям 

художественной литературы»: Знакомимся с новинками», «Галерея книжных новинок» в 

городской библиотеке № 1; «Путешествие в книжную галактику» в библиотеке для 

молодежи г. Шебекино; 

к Году театра: «Театра мир откроет нам свои кулисы» в Первоцепляевской 

библиотеке; «Рождение театра - чудо», «Его величество театр» в Маломихайловской; «Театр 

– особый и прекрасный мир» в Верхнеберёзовской библиотеке; «Театр – особый мир» в 

Графовской библиотеке; «Волшебный мир театра» в Зиборовской библиотеке; «Путешествие 

в прекрасное» в Муромской модельной библиотеке; «Волшебный мир театра» Никольской 

библиотеке; «Прикоснись сердцем к театру...» в городской библиотеке № 4; «Его величество 

– ТЕАТР» в городской библиотеке №1; 

Входит в практику работы создание виртуальных выставок: «Прекрасный и 

таинственный Пушкин», «День России», «Из истории Государственного флага России» 

Краснянская библиотека; «И будет помнить мир спасенный», «Книга на сцене», «Мир семьи 

– мир любви», «Мир и дар Набокова» библиотека для молодежи г. Шебекино; «Новинки 

краеведческой литературы» городская библиотека № 2. 

Специалистами библиотек Шебекинского городского округа в течение года 

проводились бесплатные занятия в Школе компьютерной грамотности для людей 

пенсионного возраста. 

Специалистами библиотек за 2019 год было обучено 103 человека.  
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7.4. Выпуск библиографической продукции 

Издательская деятельность является важным составляющим направлением в работе 

городских библиотек и носит многоплановый характер.  

В 2019 г. было подготовлено и выпущено 171 издание, малых форм – 140 изданий 

и больших форм – 31. 

Распределение издательской продукции по формам: памятки, библиографические 

пособия, информационные листы, рекомендательные списки литературы, информационные 

буклеты, методические пособия, программы мероприятий, приглашения, закладки и др. 

По читательскому назначению продукцию можно  распределить следующим образом: 

для молодежи и юношества, для детей среднего и старшего возраста, для библиотечных 

специалистов, для широкого круга пользователей. 

Тематика библиографических пособий разнообразна: по литературоведению, по 

патриотическому воспитанию, по краеведению, по правовой тематике, по здоровому образу 

жизни и др. Немалая часть изданий посвящена главным датам 2019 г. юбилейным датам. 

Например:  

Год театра в России: рекомендательное пособие «Дорога в театр» городская 

библиотека № 2; памятка «Правила поведения в театре» городская библиотека №1; 

Волшебный мир театра» Булановская библиотека; «Если ты идешь в театр», «Театр и дети» 

Масловопристанская модельная библиотека; 

юбилейным литературным датам: памятки «Искусник крылатого слова» / к 250-летию 

И. Крылова городская библиотека № 2; Опережающий время» / к 135-летию со дня рождения 

А.Р. Беляева Булановская библиотека; 

буклеты: «Давайте говорить друг другу комплименты» / к 95-летию Б. Окуджавы, 

«Растревоженная душа» / к 90-летию В. Шукшина городская библиотека № 2; 

закладки: «Писатели – юбиляры 2019 года» Безлюдовская библиотека;  «Писатели-

юбиляры 2019года» Краснянская библиотека. 

Специалистами ИБО ЦГБ были подготовлены методические пособия: «Всем уже 

целый век хочется подражать ему» / к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 

«Искусство должно будить мысли» / к 95-летию со дня рождения Б. Л. Васильева. 

Издательская продукция, подготовленная методическими службами, использовалась 

специалистами библиотек при проведении различных мероприятий. 

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой 

и социально значимой информации 
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Центры правовой и социально значимой информации 

1 ЦГБ (бывш. ЦРБ) ЦОД 1009 2888 572 - 198 18 356 

2 ЦПИ (ИБО, бывш. ЦГБ) ЦПИ 665 1413 261 27 256 5 - 

3 Библиотека для молодежи 

 г. Шебекино 

ЦПИ 60 149 246 36 181 65 - 

4 Модельная детская библиотека 

г. Шебекино 

ЦПИ 55 98 101 2 35 64 2 

5 Белянская ЦПИ 36 42 72 - 28 17 27 

6 Белоколодезянская ЦПИ 72 92 96 - 46 8 42 

7 Большегородищенская ЦПИ 4 24 43 - 8 16 19 

8 Булановская  ЦПИ 18 21 42 - - 28 14 

9 Максимовская ЦПИ 20 34 54 - 18 6 30 

10 Масловопристанская ЦПИ 20 35 35 - 10 - 25 

11 Муромская ЦПИ 12 8 8 - 8 - - 



58 
 

12 Новотаволжанская ЦПИ 115 115 139 - - 38 101 

13 Первоцепляевская ЦПИ 24 37 65 - 14 33 18 

14 Сурковская ЦПИ 42 57 67 - 32 25 10 

Пункты правовой информации 

1 Городская библиотека №1 ЦПИ 40 40 65 4 25 40 - 

2 Городская библиотека №2 ЦПИ 50 60 180 37 - 180 - 

3 Городская библиотека №4 ЦПИ 100 90 100 36 - 100 - 

4 Безлюдовская ППИ 19 34 41  7 - 34 

5 Бершаковская ППИ 7 10 4  - - 4 

6 Большетроицкая ППИ 18 18 17  7 7 3 

7 Верхнеберезовская ППИ 11 29 29  - - 29 

8 Вознесеновская ППИ 81 74 73  - 38 35 

9 Графовская ППИ 20 58 46  - - 46 

10 Зиборовская ППИ 13 13 18  11 2 5 

11 Зимовская ППИ 2 5 5  - - 5 

12 Козьмодемьяновская ППИ 45 16 45  12 - 33 

13 Кошлаковская ППИ 10 20 62  11 2 49 

14 Крапивенская ППИ 26 27 38  21 3 14 

15 Краснополянская ППИ 4 7 12  - 1 11 

16 Купинская  ППИ 10 10 10  - 4 6 

17 Маломихайловская ППИ 9 18 25  - 8 17 

18 Мешковская ППИ 5 12 30  20 - 10 

19 Никольская ППИ 18 58 42  14 20 8 

20 Ржевская ППИ 15 15 33  - - 33 

21 Стариковская ППИ 2 7 5  - 2 3 

22 Чураевская ППИ 24 182 42  17 5 20 

 2018 2655 5237 2659 1132 815 733 1095 

2019 2681 5724 2724 142 980 735 1009 

 + 26  + 487 + 65 - 990 + 165 +2 - 86 

 

Оформлено выставок – 91.  

Проведено библиографических обзоров – 36. 

 

7.6 Информационно-библиографическое обслуживание 

На индивидуальном информировании в ЦПИ находится 15 абонентов, на групповом 

информировании – 2. 

Темы индивидуального информирования: «Новое в таможенном законодательстве», 

«Социальное обеспечение сотрудников МВД», «Льготы матерям-одиночкам», «Вопросы 

молодежной политики на страницах периодической печати», «Новое в налоговом 

законодательстве» и другие. 

Оповещений отправлено: индивидуальные – 96, групповые – 25. 

Выдано документов: индивидуально – 269, групповое – 84. 

Темы группового информирования: «Льготы и права людей с ограниченными 

возможностями здоровья» и «Изменения в нормативно правовых актах, регулирующих 

предпринимательскую деятельность». 

Консультаций юрисконсультом выполнено – 142.  

За отчетный период библиотеками Шебекинского городского округа было 

подготовлено 23 пособия правовой тематики. В том числе: памятки «Все о субсидиях», 

«Избирательное право в вопросах и ответах», «Право покупателя и бракованный товар: 

смарт-устройства» ИБО ЦГБ; «На заметку потребителю. Читаем этикетки товаров» 

Белоколодезянская библиотека; «Экстремизм – зло против человечества» Безлюдовская 

библиотека; «Знай свои права» Булановская библиотека; буклет «Закон обо мне и мне о 

законе» модельная детская библиотека г. Шебекино. 

Специалисты осуществляют консультативную и информационную поддержку 

библиотек нашей системы, принимают активное участие в подготовке и проведении 

массовых мероприятий.  

В рамках работы Центров и Пунктов правовой информации в библиотеках МБУК 

«Централизованная библиотечная система» были организованы мероприятия, посвященные 

Дню молодого избирателя, Дню Конституции, Неделе местной демократии. 

 



59 
 

Потребительский всеобуч 

«Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» 

С 1 по 31 марта в библиотеках ежегодно проходит потребительский всеобуч «Права 

потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!». В этом году Международная Федерация 

предложила в качестве девиза слоган «Цифровой мир: надежные смарт-устройства».   

В рамках этого всеобуча в библиотеках городского округа прошли мероприятия, 

направленные на формирование потребительской культуры населения: информация + «На 

страже потребителя» библиотека для молодежи г. Шебекино, час просвещения «Потребитель 

и его права» городская библиотека № 4, час информации «Я – потребитель, я имею право!» 

модельная детская библиотека г. Шебекино, правовой час «Потребитель и его права» 

Большетроицкая библиотека. 

В городской библиотеке № 2 прошел День информации «Потребитель, защити свои 

права». В программу дня вошли: ситуативная игра «Как поступить?», обзор у книжной 

выставки «Защити себя на рынке», видеопросмотр «Как защитить свои права», час 

информации «Потребитель, знай свои права». 

На час информации «Потребитель, знай свои права» были приглашены специалисты 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в 

Шебекинском районе, отдела развития потребительского рынка и защите прав потребителей 

администрации Шебекинского городского округа. Разговор шел о защите прав потребителей 

при продаже смарт-устройств. Были разъяснены права потребителей и необходимые 

действия в случае приобретения товара ненадлежащего качества. Специалисты ответили на 

вопросы и дали по ним подробные консультации. Для всех пользователей в течение дня 

работала выставка «Защити себя на рынке». 

Специалисты ЦПИ провели час права «Право на качественный товар» с участием 

представителей территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской 

области в Шебекинском районе и отдела развития потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации Шебекинского городского округа. В ходе мероприятия ребята 

познакомились с понятием «потребитель», с законом РФ «О защите прав потребителя». О 

качестве и безопасности смарт-устройств рассказала Светлана Григорьевна Молчанова, 

главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Белгородской области в Шебекинском районе. Оксана Сергеевна Усенко, юрисконсульт 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» познакомила собравшихся 

с законодательством, регулирующим права потребителя при продаже и использовании 

смарт-устройств. Обратила внимание присутствующих на основные нарушения прав 

потребителя при покупке смарт-устройств. Шопина Анна Викторовна, ведущий консультант 

отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 

Шебекинского городского округа предоставила информацию о деятельности отдела по 

защите прав потребителей. В заключении ребята приняли участие в правовом турнире 

«Самый грамотный потребитель». К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Потребитель! Ты имеешь право!».  

Сотрудники Верхнеберёзовской сельской библиотеки подготовили и провели 

информационный час «Формирование компетентности граждан в сфере услуг». К 

мероприятию был оформлен просмотр литературы «В интересах потребителя». 

Пользователи были информированы об основных правах потребителя при покупке 

некачественного товара. Были рассмотрены вопросы о возврате товара, если он 

ненадлежащего качества, примеры наиболее частых ситуаций, в которые попадают 

потребители при покупке товара, главные условия для возврата продукции. 

В Чураевской сельской библиотеке в день защиты прав потребителя прошел 

информационный час «Покупай, но проверяй». Библиотекарь познакомила собравшихся с 

правами потребителя, посоветовала, как действовать в случае нарушения этих прав, как 

элементарно защитить свои права. Она призвала всех присутствующих быть вежливыми, но 

настойчивыми в своих справедливых требованиях, и главное - не оставлять без внимания 
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нарушения потребительских прав. К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Советы потребителю». 

Таким образом, в рамках потребительского всеобуча состоялось 33 мероприятия, на 

которых присутствовало 499 человек. 

 

Мероприятие ко Дню местного самоуправления 

Ко Дню местного самоуправления в Белоколодезянской сельской библиотеке проведен 

День информации «Сто вопросов ко всем ветвям власти». На встречу с читателями был 

приглашен глава Белоколодезянской сельской территории А. С. Снагустенко. Был дан обзор 

деятельности администрации сельской территории за время, после реорганизации 

Шебекинского района в городской округ, дана характеристика произошедших 

организационных изменений. Был освещен ряд социально-значимых проблем. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Путешествие в страну местного 

самоуправления». 

Всего в библиотеках МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа» прошло 32 

мероприятия, на которых присутствовало 276 человек. 

 

Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

В рамках реализации комплекса мер по проведению профилактики проявлений 

терроризма и экстремизма сотрудниками библиотек ведется тесное сотрудничество с 

образовательными учреждениями Шебекинского городского округа, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В целях организации информирования граждан о 

методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации 

следствий его проявления в учреждениях размещены информационные стенды, на которых 

организовано освещение инструкций по антитеррористической безопасности и действиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, указаны номера телефонов доверия.  

С целью недопущения попадания экстремисткой литературы в библиотечные фонды 

ежемесячно проводится сверка приобретенной литературы с Федеральным списком 

экстремистских материалов. При проведении мероприятий специалистами библиотечных 

учреждений культуры систематически проводится раздача буклетов и памяток, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма среди населения. 

Специалисты библиотек подготовили и провели следующие мероприятия: «Как 

противостоять агрессии и экстремизму?» городская библиотека № 2, урок памяти «Террор 

без расписания!» городская библиотека № 4), информ+ «Чужого горя не бывает» ЦГБ, 

актуальный разговор «Смертельные шаги терроризма» городская библиотека № 1. 

Заведующая Вознесеновской сельской библиотекой провела линейку памяти «Мы 

помним, тебя Беслан!». На линейке ведущие рассказали о тех трагических днях 2004 года, 

которые пришлось пережить заложникам в школе № 1 города Беслана. Минутой молчания 

присутствующие почтили память погибших от рук террористов. В память об этой трагедии 

на запястье обучающихся и учителей в этот день была повязана белая ленточка. Заведующая 

библиотекой провела информационную беседу «Это важно знать каждому» и рассказала 

обучающимся начальных классов о том, как вести себя в случае возникновения угрозы 

теракта и в экстремальных ситуациях. Дети получили памятки «Если вы обнаружили 

подозрительный предмет», «Если вы оказались в заложниках». 

Специалисты информационно-библиографического отдела для старшеклассников 

МБОУ «СОШ с УИОП №5» провели час солидарности «Терроризм не имеет границ». В ходе 

мероприятия были раскрыты понятия «терроризм», «теракт». Вспомнили наиболее 

известные теракты последнего десятилетия. Особое внимание было уделено страшной 

трагедии в г. Беслане. Также ребята узнали о правилах безопасности в общественных местах 

и о том, как необходимо вести себя в чрезвычайных ситуациях. Память всех жертв терактов 

присутствующие почтили минутой молчания. К мероприятию была оформлена книжная 
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выставка «Моя Россия – без терроризма», на которую все желающие в знак солидарности 

против террора смогли прикрепить макет белого голубя с пожеланиями о мире.  

В заключение встречи ребята получили флаер с телефонами экстренных служб. 

Таким образом, в библиотеках системы состоялось 53 мероприятия, на которых 

присутствовало 679 человек. 

 

Европейская неделя местной демократии 

Специалисты ЦПИ для учащихся МБОУ «СОШ №5 с УИОП г. Шебекино» провели 

информчас «Местное самоуправление в России». В ходе мероприятия ребята познакомились 

с историей развития местного самоуправления в Российской Федерации, узнали о том, какие 

вопросы решают органы местного самоуправления. Участники мероприятия познакомились 

со структурой администрации Шебекинского городского округа, узнали о формах 

взаимодействия органов местного самоуправления с населением. С большим интересом 

присутствующие приняли участие в интеллектуальной игре «Местное самоуправление: день 

за днем». Ребятам было предложено пройти следующие станции: «Историческая», 

«Самоуправление», «Экскурсионная», «Муниципальная», «Собери пословицу», 

«Депутатская», «Творческая». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Местное 

самоуправление: события и факты». 

Сотрудники библиотеки для молодежи г. Шебекино подготовила для студентов ШТПТ 

час краеведения «Местное самоуправление: в вопросах и ответах». В ходе мероприятия, 

присутствующие познакомились с работой и структурой органов местного самоуправления, 

нормативно-правовыми документами, регулирующими отношения в области местного 

самоуправления, узнали о формах взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением. В процессе мероприятия внимание студентов было акцентировано на том, что 

только их гражданская активность, как обычных граждан, неравнодушие к проблемам, 

готовность участвовать в их решении, позволят сделать нашу жизнь лучше. К мероприятию 

была подготовлена книжная выставка «Местное самоуправление: события и люди». 

В городской библиотеке № 1 прошел краеведческий час «Шебекино: город и власть». В 

ходе мероприятия, присутствующие познакомились с работой и структурой органов 

местного самоуправления, нормативно-правовыми документами, регулирующими 

отношения в области местного самоуправления, узнали о формах взаимодействия органов 

местного самоуправления с населением. 

В городской библиотеке № 2 была организована книжная выставка «Местное 

самоуправление – основа современной демократии», которая действовала с 16-20 октября. 

Цель выставки – познакомить участников с правами и обязанностями гражданина РФ, с 

понятием «демократия», привлечь внимание молодёжи к роли местной демократии, 

формирование у них правовых знаний. На выставке были представлены материалы по 

истории местного самоуправления в России и законодательные документы. 

Таким образом, в рамках Недели местного самоуправления состоялось 23 мероприятий, 

на которых присутствовало 377 человек. 

 

Областная акция «Дни качества на Белгородчине» 

Со 2 по 30 ноября 2019 года библиотеки МБУК «ЦБС Шебекинского городского 

округа» приняли активное участие в областной акции «Дни качества на Белгородчине».  

Цель данных мероприятий – привлечь внимание общественности к проблемам, 

возникающим в области обеспечения качества. 

Специалисты библиотек подготовили и провели следующие мероприятия: информация 

+ «Право потребителя на здоровую пищу» городская библиотека № 1; минутки интересных 

открытий «Товары вредные для здоровья» библиотека для молодежи г. Шебекино; 

информационный час «Товары вредные для здоровья» модельная детская б-ка г. Шебекино; 

информина «Качество потребительских товаров и услуг – проблема XXI века» Крапивенская 
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библиотека; урок качества «Безопасность и качество продуктов питания» Краснянская 

библиотека; правовой ликбез «Мы за качественный товар!» Купинская библиотека. 

Специалисты центра правовой информации ЦГБ для студентов ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» провели час советов 

«Потребителям на заметку». В ходе мероприятия ребята узнали о Всемирном дне качества, 

когда впервые он был отмечен и какова его основная цель. С интересом присутствующие 

прослушали информацию о том, что собой представляет бюджет, как он формируется и как 

научиться откладывать сбережения. В конце мероприятия был проведен обзор у выставки 

«Важные для потребителя документы». 

В электронном читальном зале центральной городской библиотеки состоялся День 

информации «Защита прав потребителей через качество товаров и услуг». На мероприятие 

была приглашена юрисконсульт «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 

– Усенко Оксана Сергеевна, которая уделила особое внимание маркировке товара, 

объяснила, какую информацию она должна в себе содержать.   Напомнила участникам 

встречи о том, что все покупатели имеют право требовать у продавца сертификаты качества 

продукции. 

Воспользовавшись возможностями справочно-правой информационной системы 

"Консультант Плюс", провели правовой квест "К+ – ваш помощник", в ходе которого, 

осуществили поиск основных законов по правам потребителей. 

Завершением встречи стала викторина «Что необходимо знать покупателю и 

продавцу».   

Информационный час «Формирование компетентности граждан в сфере услуг» был 

проведён в Верхнеберёзовской библиотеке. Во время просмотра литературы «В интересах 

потребителя», пользователи были информированы об основных правах потребителя при 

покупке некачественного товара, рассмотрены вопросы о возврате товара ненадлежащего 

качества. 

Таким образом, в библиотеках МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа» 

состоялось 27 мероприятий, на которых присутствовало 357 человек. 

Всего в рамках работы Центров и Пунктов правовой информации проведено 290 

мероприятий, общее количество посещений – 3083 человека. 

 

7.7 Организация МБА и ВСО в муниципальных библиотеках 

В 2019 году  внутрисистемным обменом воспользовались 36 сельских библиотек (в 

2018 году – 34 библиотеки).  Наиболее интенсивно: Булановская (чит. 150, 

документовыдача 400), Крапивенская (чит. 109, документовыдача – 561), 

Новотаволжанская (чит.103, документовыдача – 671) Стариковская (чит. 129, 

документовыдача – 701), Белянская (чит. 216, документовыдача – 762). Всего было 

выдано в библиотеки во временное пользование 16737 экз., услугами книгообмена  

воспользовались 3566 чел. (на 86 больше, чем в 2018 году).  

Были подготовлены кольцевые книжные выставки: «Волшебный мир сцены», 

«Подружитесь со стихами» к Всемирному дню поэзии, «Всей семьей у книжной полки» 

«Живи, Земля» к Всемирному дню окружающей среды, «Мой любимый детектив».  

Для сельских библиотек было подготовлено и выдано 132 комплекта литературы.   

Запросы оставались прежними: в помощь учебному процессу, самообразование,   новинки 

литературы. 

Отчет по ВСО и МБА за 2019 г. по  

МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Структура Кол-во 

читател

ей 

Выдано 

литерат

уры 

Книго-

выдача 

Отказы на 

литературу, 

заказанные 

по МБА 

Отказы удовл. 

по МБА 

(получено 

литературы) 

Кол-во 

пользов. 

по  МБА 

Кол-во 

экземпл. 

по ЭП 
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МБУК 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

3566 16737 19335 4241 3729 539 4241 

При отсутствии запрашиваемой литературы в библиотеках  территории оформлялись 

заказы в БГУНБ в отдел МБА и Белгородскую государственную специальную библиотеку 

для слепых им. В.Я Ерошенко.  

В БГУНБ в течение года было сделано 4241 заказ, в т. ч. по проекту «Библиотека-

учителю» – 2910 заказов разнообразной тематики. Своевременно проводилось продление 

сроков пользования выданными изданиями. Активно использовали в своей работе   МБА: 

Крапивенская, Стариковская, Мешковская сельские библиотеки, Белянская, Сурковская, 

Булановская модельные библиотеки, Новотаволжанская модельная библиотека В. 

Молчанова. Отказов в течение года – 575, в основном, с пометкой «нет в фонде». 

Специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко предоставляла слабовидящим  и 

другим инвалидам  адаптированную  литературу (диски, флеш-карты, а/у кассеты). Книги 

укрупненного шрифта в 2019 г. не заказывали. 

Было получено в течение года 520 спецформатов, пользователей 68, 

документовыдача 560.  

Самый оперативный способ обслуживания по МБА – это электронная доставка 

документов (ЭДД). По ЭДД были  даны две заявки в отдел  МБА БГУНБ на подбор 

материалов по темам: «Организация свиноводческих комплексов» для Белоколодезянской 

сельской библиотеки и «Издательства Белгородской области» для сектора краеведения  

ЦБС.    

8. Краеведческая деятельность библиотек за 2019 год. 

 

В задачи краеведческой работы входят выявление с максимальной полнотой всех 

документов, содержащих сведения о крае, о городе, выходящих на территории региона и 

за его пределами, сбор, хранение и распространение краеведческих знаний.    

Информирование о краеведческих документах и предоставление их в широкое 

пользование учреждениям, организациям, а также различным категориям пользователей. 

Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное 

прошлое своих земляков – основная задача библиотеки в краеведческой работе. 

В 2019 г. библиотеки Шебекинского городского округа пополнялись литературой за 

счет средств федерального и местного бюджетов, пожертвований частных лиц. Было 

получено 745 экз. книг и брошюр, на общую сумму 161 650,16 руб.  

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» в 2019 году получали 

периодические издания краеведческой тематики: 

Подписка на 1 полугодие Подписка на 2 полугодие 

Белгородские известия – 44 Белгородские известия – 41 

Белгородская правда – 7 Белгородская правда – 7 

Красное знамя – 44 Красное знамя – 41 

Смена – 36 Смена – 33 

Большая переменка – 40 Большая переменка – 39 

 

В связи с реорганизацией учреждения, и объединением двух систем контрольные 

показатели по числу читателей, документовыдачи, количеству выполненных справок 

выглядят следующим образом: 
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Число читателей 

краеведческой 

литературы 

+/- Число книговыдач 

краеведческой 

литературы 

+/- Число  справок 

 

+/- 

2018 2019  2018 2019  2018 2019  

11752 11755 +3 79658 80161 +503 3324 3323 -1 

 

Основные контрольные показатели МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

Число читателей 

краеведческой 

литературы 

+/- Число книговыдач 

краеведческой 

литературы 

+/- Число справок +/- 

2018 2019  2018 2019  2018 2019  

3629 3630 +1 31431 31433 +2 1780 1779 -1 

 

Основные контрольные показатели МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Число читателей 

краеведческой 

литературы 

+/- Число книговыдач 

краеведческой 

литературы 

+/- Число  справок 

 

+/- 

2018 2019  2018 2019  2018 2019  

8123 8125 +2 48227 48728 +501 1544 1544  

 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов оформлялись книжные 

выставки, просмотры литературы, выставки-инсталляции: «Белгородчина – годы 

созидания», «Книгу города листая» Белянская модельная библиотека, «65 золотых 

страниц Белгородчины» Вознесеновская библиотека, «Эхо войны и память сердца» 

библиотека для молодежи г. Шебекино, «Славные люди земли Белгородской» 

Козьмодемьяновская библиотека, «На Курской огненной дуге» Мешковская библиотека, 

«Поэты Белгородчины» Масловопристанская библиотека, в ЦГБ работала книжная 

выставка-голосование «Читательская экспертиза», в городской библиотеке № 1 постоянно 

действует краеведческий уголок «Всему начало здесь в краю моем родном». 

В течение года тематические, накопительные папки библиотек пополнялись новыми 

материалами: в Ржевской библиотеке «Моя малая Родина – село Ржевка; в 

Вознесеновской библиотеке «Любуюсь землёй Белгородской» (о творчестве местной 

поэтессы Л. В. Полянской), «Забвению не подлежит», «История родного края»; в 

Зиборовской библиотеке «История библиотеки», в Новотаволжанской модельной 

библиотеке «Боткины – гордость России», «Мой завод – моя гордость»; в ЦГБ 

«Талантливая молодежь», и другие. 

В муниципальных библиотеках формируются и пополняются краеведческие 

картотеки: в городской библиотеке № 1 «Белгородчина – наш край родной», в 

Вознесеновской библиотеке «Родное Белогорье», в Батрацкодаченской библиотеке «Моя 

родина – Белгородчина», в ЦГБ «Промыслы, ремесла, мастера», «Талантливая молодежь 

Шебекинского края», и другие.  

Двенадцать библиотек Шебекинского городского округа считают краеведческое 

направление приоритетным в своей работе.  

В библиотеках продолжают свою работу краеведческие клубы. 

В Никольской библиотеке действует молодежный историко-патриотический клуб 

«Патриот». 

В Вознесеновской библиотеке в литературно-краеведческом юношеском клубе 

«Жемчужины Белогорья» в течение года проведены мероприятия направленные на 

продвижение краеведческой литературы. 

В Крапивенской библиотеке создан краеведческий клуб «Истоки». 
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МБУК «Централизованная библиотечная система» участвовала в реализации 

областного проекта «Создание культурно-исторического кластера «Белгородская черта». 

В библиотеках в течение года работали книжные выставки, просмотры. 

Проведен ряд мероприятий. Историческое путешествие «Белгородская черта в 

истории государства Российского», проведенный в Батрацкодаченской библиотеке 

познакомило присутствующих с историей самой грандиозной оборонительной стройки 

Российского государства в 16-17 вв. для защиты южных рубежей страны.  

В Вознесеновская библиотека совместно со школьным краеведческим музеем 

провели историко-краеведческий экскурс «Из истории исчезнувшего города», 

посвящённый 365-летию основания города-крепости Нежегольска. Присутствующие 

узнали о значении Белгородской оборонительной черте в истории Российского 

государства, познакомились с историей постройки города-крепости – Нежегольска. На 

мероприятии демонстрировалась электронная презентация «История города-крепости 

Нежегольска».  

Центральная городская библиотека для студентов техникума подготовила видео-

экскурс «Белгородская черта: великая и неизвестная», краеведческую шкатулку 

«Построен последним. Город-крепость Нежегольск». Исторический слайд-час 

«Путешествие по Белгородской черте» проведен Графовской библиотекой. 

В распространении краеведческих знаний одно из центральных мест занимает 

организация и проведение массовых мероприятий. 

2019 год прошёл под знаком 65-летия Белгородской области. В течение года в 

библиотеках прошли мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.  

Центральная городская библиотека провела акцию «С юбилеем, Белгородчина». Для 

участников акции работники библиотеки провели экспресс-информацию «Мой край – моя 

история живая», в ходе которой рассказали об основных событиях, происходивших на 

территории Белгородчины, ее достижениях и замечательных земляках. У книжной 

выставки «Мы славим тебя, Белгородчина» познакомили с литературой по истории 

Белгородского края с древнейших времен и до наших дней, провели викторину «Знатоки 

родного края». получили памятки «Мой край – родная Белгородчина». 

В городской библиотеке № 2 прошел День краеведческой библиографии 

«Белгородская область в энциклопедиях и, словарях и справочниках». В этот день были 

проведены беседы у выставок «Край, в котором мы живем», «Белгородская область в 

энциклопедиях и, словарях и справочниках», для молодежи проведены игра-путешествие 

«По страницам родного Белогорья», виртуальное путешествие «Белгородчине – 65», 

краеведческое лото «Моя Белгородчина». 

В городской библиотеке № 1 день информации «Белгородчина – Родина малая, честь 

и гордость России моей!» предлагал читателям разнообразную программу: краеведческая 

миниатюра «Древняя и вечно молодая», информационные минутки «Белгородская 

геральдика», интеллектуальная игра «Кто хочет стать знатоком краеведом?», 

видеопросмотры «Семь чудес Белогорья», «Белгородская область сегодня», книжная 

выставка «Белгородчина: вчера и сегодня», библиографический обзор «В мире книг о 

родном крае». 

В Белянской модельной библиотеке проведен краеведческий альманах 

«Белгородчина: Быт. История. Культура». Посетители узнали много нового и интересного 

о своем родном крае и совершили путешествие по страницам истории, культуры и быта 

Белгородчины. К этому дню в библиотеке была оформлена книжная экспозиция «Наш 

край родной в стихах и прозе», где была представлена подборка произведений наших 

земляков. Ребята читали стихи Белгородских авторов. 

В Максимовской модельной библиотеке прошла краеведческая библиопанорама «Я 

вырос здесь – и край мне этот дорог». В Муромской модельной библиотеке состоялся 

краеведческий круиз «Белогорье – синие дали». В Первоцепляевской модельной 

библиотеке проведена литературно-музыкальная гостиная «65 золотых страниц 
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Белгородчины». В Вознесеновской библиотеке проведен литературно-музыкальный вечер 

«Наш край родной, тебя мы славим!». 

Работники Большетроицкой библиотеки совместно с работниками Большетроицкого 

центра культурного развития провели квест-игру «Эрудит Белогорья» для учащихся 10 

класса Большетроицкой средней школы. Ребята совершили познавательные путешествия 

по станциям, которые познакомили их с историей своей малой родины, ее 

достопримечательностями и людьми, прославившими свой край. 

Тематическая программа «Белогорье моё» была подготовлена Верхнеберезовской 

библиотекой совместно с СДК. В ходе мероприятия присутствующие познакомились с 

историей, разнообразным растительным миром, с культурным наследием родного края. 

Электронная презентация «Мы гордимся нашими земляками» представила знаменитых 

Верхнеберёзовцев, которые оставили свой след на земле: учёные, военачальники, 

кандидаты наук. Проведен обзор книжной выставки «Большой России малый уголок». 

9 февраля Шебекинцы отпраздновали 76-годовщину освобождения г. Шебекино и 

Шебекинского района. К этой дате Центральная городская библиотека для студентов 

Шебекинского агротехнического ремесленного техникума и Шебекинского техникума 

промышленности и транспорта провела историко-краеведческий экскурс «Память и 

гордость в сердцах поколений» Участники мероприятия познакомились с основными 

историческими событиями, связанными с оккупацией города и его освобождением в 

феврале 1943 года. Вспомнили воинов, которые проявили доблесть и отвагу. В ходе 

мероприятия звучали стихи, демонстрировались музыкальные видеоролики на военную 

тему. В завершение ребята приняли участие в викторине «И вечно в памяти народной».  

В Белоколодезянской сельской модельной библиотеке час истории «Февраль сорок 

третьего: рассказывают архивы» познакомил молодежь с документальными и архивными 

материалами о событиях февраля 1943 года, а также с воспоминаниями земляков об 

освобождении сел Белоколодезянского поселения 6 февраля 1943 года. 

Демонстрировалась видеозапись воспоминаний жителя села Белый Колодезь А.С. 

Сухорукова.  

Исторический репортаж «Мой Шебекинский район под флагом Победы» 

познакомил читателей Верхнеберезовской библиотеки с историей освобождения города 

Шебекино и Шебекинского района от фашистских захватчиков, с героями-партизанами и 

их подвигами, а также с подвигом землячки Елены Выродовой-Литвиновой.  

В Большегородищенской модельной библиотеке проведен краеведческий час «Когда 

пылал мой город в зареве военном». В Вознесеновской библиотеке «Минувших дней 

святая память». 

Курская битва занимает в истории Великой Отечественной войне особое место. В 

библиотеках Шебекинского городского округа проведен ряд мероприятий посвященных 

76-й годовщине Победы в Курской битве и Прохоровском танковом сражении. В 

городской библиотеке №2 совершен виртуальный краеведческий экскурс «По доргам 

войны, где прошла война». Часы истории «Великое танковое сражение» подготовлен 

Первоцепляевской библиотекой, «Огнем пылала Курская дуга» Первострелицкой 

библиотекой.  

Ко Дню освобождения г. Белгорода на площадке ЦГБ прошла акция «Город первого 

салюта». Сотрудники библиотеки у книжной выставки «5 августа. Год сорок третий» 

познакомили с изданиями, рассказывающими о героическом сражении на Курской дуге, 

об истории города Белгорода в годы Великой Отечественной войны, о героях-защитниках. 

Прозвучали стихи на военную тему белгородских поэтов В. Молчанова, Л Кузубова, И. 

Чернухина, П. Савина. В ходе викторины «Была война в краю родном» участники акции 

проверили свои знания, все желающие получили буклеты «Озаренный первым салютом». 

14 октября наша область ежегодно отмечает значимый праздник – День флага 

Белгородской области. Этому региональному символу земли Белгородской в библиотеках 

был проведен цикл мероприятий. Центральная городская библиотека для студентов 
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Шебекинского техникума промышленности и транспорта подготовили тематическую 

программу «Белгородский флаг – наша гордость, наша святыня». Вниманию участников 

была представлена презентация «Белгородский флаг – наша гордость, наша святыня», в 

ходе которой они познакомились с историей возникновения флага нашей области, со 

значением всех цветов флага. У книжной выставки «Главные символы земли 

Белгородской» проведен библиографический обзор. В завершении мероприятия ответили 

на вопросы викторины «Знаешь ли ты Белгородчину?», за правильные ответы получили 

памятные сувениры. 

В Большетроицкой библиотеке проведена квест-игра «Нас объединяет герб и флаг», 

в Батрацкодаченской библиотеке прошел краеведческий урок «Гордо реет флаг 

Белгородский», в Зиборовской библиотеке беседа «День флага Белгородской области». 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской 

Федерации объявлен Годом театра. В Международный день театра, в Вознесеновской 

сельской библиотеке краеведческая беседа «Театральная Белгородчина», была посвящена 

знакомству с театральным искусством родного края. Участники мероприятия 

познакомились с биографией знаменитого земляка, гениального актёра М. С. Щепкина, с 

этапами становления и развития Белгородского государственного академического 

драматического театра им. М. С. Щепкина. 

Виртуальная экскурсия «В гостях у Михаила Щепкина» прошла в 

Верхнеберезовской библиотеке. В ходе экскурсии демонстрировалась электронная 

презентация, проведена беседа «Михаил Щепкин – Пушкин русской сцены», в ходе 

которой читатели познакомились с историей зарождения белгородского театрального 

искусства, с присвоением театру статуса «областной» и присвоением ему в 1956 году 

имени Михаила Щепкина. 

Дмитриевская библиотека провела час искусства «Жизнь моя – сцена!» 

посвящённый М. Щепкину, в Зиборовской библиотеке прошло виртуальное путешествие 

«Театры Белгородчины», в Сурковской модельной библиотеке состоялся видеочас 

«Курская жемчужина». 

Ко дню города Шебекино в городской библиотеке № 1 прошел День информации 

«Шебекино – маленький город большой Белгородчины», Муромская библиотека провела 

познавательную игру «Путешествие по родному краю». 

С историей и развитием населенных пунктов Шебекинского городского округа в 

библиотеках прошли мероприятия с использованием материалов телерадиокомпании 

«Мир Белогорья» созданных в рамках телепроекта «Сельский порядок». Всего проведено 

17 мероприятий, в которых приняло участие 246 человек. В Сурковской модельной 

библиотеке прошел видеочас «Мы часть сраны, мы уголок России», в Купинской 

библиотеке – видеопанорама «Мой край родной – моя история живая», в Большетроицкой 

библиотеке прошло видеопутешествие «Села Шебекинского городского округа», 

видеочасы «Без прошлого нет будущего» в Верхнеберезовской библиотеке, «Села 

Шебекинского городского округа» в Большегородищенской и Первоцепляевской 

модельных библиотеках, виртуальное путешествие «Глубинкою сильна Россия» в 

Краснополянской сельской библиотеке, видеопросмотр «Мой край – частичка Белогорья» 

в Муромской модельной библиотеке и другие. 

В целях экологического просвещения, воспитания экологической культуры в 

городской библиотеке № 1 в рамках проекта «ШАГ» в течение полугодия проведен 

виртуальный краеведческий экокруиз «Смотри внимательно — увидишь многое» для 

подростков и молодежи. Цикл видеопоказов знакомил участников с удивительными 

местами Шебекинского края и Белгородчины. Были использованы видеофильмы 

«Заповедник Белогорье», «Дуб в поселке Дубовое», «Почему так называется 

Бекарюковский бор».  

Мероприятия по сохранению и возрождению историко-культурного наследия, 

народных и православных традиций родного края объединяют всех, взрослых и детей, 
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помогают ощутить родство, духовную связь с многовековыми традициями наших 

предков. Формируют уважение к своей истории, культуре, нравственным и духовным 

ценностям. 

К Международному дню охраны памятников и исторических мест Крапивенская 

сельская библиотека совместно со школьной библиотекой организовала экскурсию 

«Тропою предков» на Крапивенское городище – памятник археологии, расположенный на 

высоком мысу правого берега реки Корень на северо-западной окраине села Крапивное, 

который в настоящее время является объектом историко-культурного наследия 

регионального значения. В ходе экскурсии ребята познакомились с историей жизни своих 

предков. 

Информация размещена в социальных сетях «Одноклассники», опубликована статья 

в газете: Филатова, Е. Тропою предков /Е. Филатова // Красное знамя. – 2019 – 19 апр. 

В Купинской библиотеке состоялась пешеходная экскурсия «Памятники — 

свидетели доблести разных поколений» в парк с. Купино, где расположена аллея памяти. 

Был проведен исторический экскурс, который познакомил присутствующих с историей 

участия земляков в значимых исторических битвах. Мероприятие помогло задуматься о 

прошлом своей Родины, познакомило с фактами местной истории. Заключением к 

мероприятию стал диалог о необходимости сохранения памятников истории. 

В Сурковской модельной библиотеке состоялся тематический час «Памятники 

Великой Отечественной войны». Присутствующие посетили памятник погибшим воинам 

в селе Сурково. Познакомились с информацией о его создании, о воинах, погибших во 

время Великой Отечественной войны. Дети читали стихи о войне, о Победе, возложили 

цветы. 

В Середянской и Муромской модельной библиотеке прошел час духовности «Свято-

Троицкий храм». В ходе мероприятия присутствующие познакомились с историей Свято-

Троицкого храма в селе Муром. Храм является памятником архитектуры, в 2019 году 

исполнилось 145 лет. Прослушали рассказ о таинствах, которые совершают в храме, 

познакомились с его священнослужителями. Маломихайловская библиотека провела 

заочную экскурсию «Бекарюковский бор – живая краса села Маломихайловка». 

Присутствующие познакомились с историей Бекарюковского бора, со времен его 

владельца – помещика Захара Бекарюкова. С поверьями, которые передаются из 

поколения в поколение: о горе и тропе влюбленных. Затронули проблему засорения 

территории бора бытовым мусором, и сухими сгнившими деревьями. 

Вознесеновская библиотека организовала историко-краеведческий час «Танкистам 

павшим монумент». В ходе мероприятия о присутствующие прослушали информацию о 

мемориальном комплексе, посвященном героям-танкистам 27 гвардейской танковой 

бригады, о земляке, танкисте П. Г. Кузёмкине, похороненном в братской могиле. Почтили 

память погибших. 

Максимовская сельская модельная библиотека совместно с Максимовским ЦКР 

провели познавательный час «Об удивительном и необычном. Международному дню 

памятников и исторических мест посвящается».  

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.  

Первоцепляевская библиотека приняла участие в народном гулянии «Ой Маслёна – 

Масленица – наша ты красавица». Вознесеновская библиотека приняла участие в 

праздновании дня села Вознесеновка «Русская каша – сила наша».  

В августе в Графовском Доме культуры прошел IV Ежегодный Бренд-фестиваль 

народного творчества «ГрафОрех». Организаторами фестиваля выступили МБУК 

«Графовский КДЦ», Графовская библиотека, Графовская территориальная 

администрация. Читатели библиотеки приняли активное участие в конкурсных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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номинациях фестиваля. В библиотеке к этому событию была оформлена выставка-

инсталляция «Орех Идеал#Орех Грецкий». 

25 августа прошёл II Межрайонный фестиваль фольклора и народных промыслов 

«Яблоневый сад» в селе Купино. Купинская и Дмитриевская библиотеки приняли участие 

в фестивале. Дмитриевская библиотека в кулинарном конкурсе «Яблочная фантазия», 

представляла старинное блюдо из яблок – пряженцы. Подготовила раздаточный материал 

в форме буклета с рецептом приготовления пряженцев и памятки о пользе яблок для 

здоровья человека.   

В шестой раз в с. Новая Таволжанка прошел Открытый зрелищно-событийный 

праздник «Боткинская осень». Новотаволжанская библиотека открыла двери в 

Литературный салон «Кружатся в вальсе листья между строк». Звучали стихи классиков 

русской поэзии в исполнении гостей салона из Большетроицкого, Муромского ЦКР и В-

Готнянского МСДК. Зрители активно участвовали в викторинах «Знакомые незнакомцы» 

и «Крылатые фразы» и угадывали по сценкам-мимиксам произведения А.С. Пушкина. 

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.  

В Купинской библиотеке состоялся вечер поэзии «Надежда Королькова и её друзья».  

Звучали стихи нашей землячки, поэтессы Надежды Константиновны Корольковой. 

Прекрасным дополнением вечера стал концерт, подготовленный Народным 

самодеятельным коллективом – ансамблем русской песни "Графовские голоса" под 

руководством Василия Владимировича Починского, солистами Ольгой Владимировной 

Починской и Николаем Александровичем Марюховым. 

В 2019 году отмечался 90 летний юбилей   земляка писателя Л. Т. Кузубова. К этой 

дате в Первоцепляевской библиотеке проведен литературно-патриотический час «К 

военной теме постоянно я как к распятью пригвожден!..», в Графовской библиотеке 

литературный час «Соловьиная россыпь Леонида Кузубова», в Краснянской библиотеке 

поэтическое крылечко «Соловьиная россыпь», в Максимовской модельной библиотеке 

поэтический калейдоскоп «Не может родина быть малой с такой великою душой» и 

другие мероприятия. 

В рамках Дней литературы на Белгородчине сотрудники ЦГБ для обучающихся 

гимназии «Лада» организовали творческую встречу «Я о Шебекино пою». Гостем 

мероприятия стал поэт, прозаик и журналист А.В. Тарасов. В клубе «Книга и кофе» 

прошел вечер-встреча «Осенние строки» с Шебекинской поэтессой, членом Союза 

журналистов Верой Соловьевой.  

В библиотеке для молодежи г. Шебекино состоялся литературный променад «По 

краю родному – с любовью». Гости мероприятия познакомились с творчеством писателей-

юбиляров Белгородчины: А.И. Осыкова, С.Н. Прониной, С.А. Минакова, В.В. Колесника 

и других авторов. 

В Белянской модельной библиотеке проведен вечер-встреча «Тут все мое, и я отсюда 

родом» с местной поэтессой И.Н. Абросимовой. Инна Николаевна пообщалась с 

ребятами, рассказала о себе, о своих первых творческой начинаниях, прочитала свои 

первые стихи, ответила на вопросы присутствующих, а также презентовала свой сборник 

стихов «То, что в душе своей храню…», вышедший в 2017 году. 

 В Первоцепляевской сельской модельной библиотеке состоялся поэтический 

марафон «Строка к строке о Родине моей». Участники мероприятия представили свои 

любимые книги, прочли отрывки из понравившихся стихотворений. 

В городской библиотеке №1 в клубе «Книгочей!» прошел мультимедийный экскурс 

«Литературные портреты Белогорья». В городской библиотеке № 2 – поэтический 

звездопад «Литературная Белгородчина. В Булановской библиотеке проведен 

литературный час «Писатели-юбиляры Белогорья». 
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 В декабре 2019 года Центральная городская библиотека провела IX-е 

Ребиндеровские чтения. В этом году Ребиндеровские чтения были объединены с 

Мансуровскими чтениями и посвящались юбилейным датам в истории Белгородчины, 

Шебекинского края и библиотекам Белгородской области. Участниками IX 

Ребиндеровских чтений выступили учреждения образования, культуры, краеведы, 

библиотекари нашего города, г. Белгорода, Белгородского, Грайворонского районов, 

Старооскольского, Губкинского и Шебекинского городских округов. На пленарном 

заседании и заседаниях 2-х секций («Краеведение историческое» и «Библиотечное дело») 

прозвучало 14 выступлений. По материалам чтений выпущен сборник.  

Сегодня очевидно, что современная библиотека не может обойтись без создания 

специальных электронных краеведческих ресурсов. 

В Белоколодезянской сельской модельной библиотеке собраны и обработаны 

материалы о 69 земляках, воинах Великой Отечественной войны для создания 

электронного ресурса библиотеки «Бессмертный полк». Пополняется электронная база 

данных «Наше село в зеркале прессы». В Большетроицкой библиотеке ведётся и 

пополняется электронная база данных «Наше село на страницах периодических изданий», 

электронная папка-накопитель «Писатели Белгородчины». 

Создана БД в Первоцепляевской библиотеке: «Почётные жители Первоцепляевского 

сельского поселения» и «Бессмертный полк Первоцепляевского сельского поселения». 

В Крапивенской библиотеке электронная база данных «Село Крапивное: прошлое и 

настоящее», ведётся сбор материала для книги «Крапивное: история и современность». 

Собственные ЭБД пополняются в библиотеках: «Наша библиотека на страницах 

печати» в городской библиотеке № 1, «Дети войны: свидетельства и воспоминания», 

«Бессмертный полк», «История села Белый Колодезь» Белоколодезянская модельная 

библиотека; «Летопись населенного пункта», «Маслова Пристань: день за днем», «О нас 

на страницах газет», «Наше кино» Масловопристанская модельная 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, «Местные жители: участники 

Великой Отечественной войны» Ржевская библиотека и другие. 

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. На страничке ВКонтакте друзья Центральной городской библиотеки 

размещают свои стихи в группе «Шебекино поэтическое». 

Библиотеки округа занимаются издательской деятельностью. Создаваемая 

продукция разнообразна: это буклеты, указатели, памятки, дайджесты, листовки и др., 

которые выпускались к юбилейным событиям и датам писателей. Создание собственных 

продуктов помогает библиотеке стать востребованным, социально активным учреждением 

культуры. 

Наиболее значимые события библиотечной жизни освещались на телевидении – ТРК 

«Мир Белогорья» – 1 видеосюжет, ТРК «Шебекино» – 16. В районной газете «Красное 

знамя» опубликована 71 статья. 

МБУК «Централизованная библиотечная система» активно участвует в создании 

единого информационного пространства библиотек Белгородской области. В этом году 

библиотеки района осуществляли перевод в электронный формат ретро-хронику Летописи 

за период 2001– 2007 гг., и хронику за 2015–2019 гг. В областную базу данных «Летопись. 

Белогорье» внесено 2848 записей, из них в 2019 году – 697. 

В 2019 году для заведующих сельскими библиотеками проведены стажировки 

«Правила написания Летописи населенных пунктов и перевод их в электронный формат»; 

«Создание локальной базы данных ”Летопись в кадре”». Проведены практические 
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занятия. Перед сельскими библиотеками поставлена задача создание в библиотеках 

локальной базы данных «Летопись населенного пункта в кадре». За истекший период в 

библиотеках создано – 218 гиперссылок, 5 закладок. 

В 2019 году в базу данных Краеведение (статьи) влито 2674 записи, из них в 2019 

году – 204 статьи. 

 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

Число персональных компьютеров: 
№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 ЦБ 17 19 19 22 22 43 

2 ЦДБ 2 2 2 7 7 4 

3 Городская библ. № 1 - - - 2 2 2 

3 Городская библ. № 2 - - - 18 19 7 

5 Городская библ. № 4 - - - 3 3 3 

6 Библ. для молодежи  - - - 4 4 4 

7 Детская модельная 

библ. 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

5 

 

5 

8 Сельские библиотеки 38 40 45 48 53 54 

 Итого 57 61 66 110 116 122 

 

Число персональных компьютеров для пользователей: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 ЦБ 2 4 4 4 4 12 

2 ЦДБ 2 2 2 7 7 3 

3 Городская библ. № 1 - - - - 1 1 

3 Городская библ. № 2 - - - - 3 2 

5 Городская библ. № 4 - - - - 2 2 

6 Библ. для молодежи  - - - - 2 2 

7 Детская модельная 

библиотека 

- - - - 4 4 

8 Сельские библиотеки 38 40 45 48 52 53 

 Итого 42 46 51 59 75 79 

 

Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет 

 
№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 ЦБ 1 1 1 1 1 1 

2 ЦДБ 1 1 1 1 1 1 

3 Городская библ. № 1 1 1 1 1 1 1 

3 Городская библ. № 2 1 1 1 1 1 1 

5 Городская библ. № 4 1 1 1 1 1 1 

6 Библ. для молодежи  1 1 1 1 1 1 

7 Детская модельная 

библ. 

1 1 1 1 1 1 

8 Сельские библиотеки 20 22 29 31 33 34 

 Итого 27 29 36 38 40 41 

 

Число единиц копировально-множительной техники: 

 



72 
 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 ЦБ 12 12 13 13 13 27 

2 ЦДБ 1 2 1 2 2 1 

3 Городская библ. № 1 - - - - 2 2 

3 Городская библ. № 2 - - - - 5 5 

5 Городская библ. № 4 - - - - 2 3 

6 Библ. для молодежи  - - - - 3 3 

7 Детская модельная 

библ. 

- - - - 4 5 

8 Сельские библиотеки 27 32 36 38 38 38 

 Итого 40 46 50 53 69 84 

 

Из них число техники для пользователей: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 ЦБ 2 2 3 3 3 5 

2 ЦДБ 1 2 1 1 1 1 

3 Городская библ. № 1 - - - - 1 1 

3 Городская библ. № 2 - - - - 3 4 

5 Городская библ. № 4 - - - - 1 1 

6 Библ. для молодежи  - - - - 3 3 

7 Детская модельная 

библ. 

- - - - 2 2 

8 Сельские библиотеки 27 32 36 38 38 38 

 Итого 30 36 40 42 52 55 

 

Рассматривая вопрос оснащения компьютерной техникой по видам задач, 

необходимо отметить увеличение доли использования ПК и копировально-множительной 

техники для обслуживания читателей. Общее количество библиотек – 43, в т. ч. 1 – 

Центральная, 1 – Центральная детская, 5 – городских, 36 – сельских.  

Количество библиотек, располагающих компьютерной и оргтехникой составило 43, 

общее количество компьютерной техники – 122 (43 – в ЦБ, 4 – в ЦДБ,21 – компьютер в 

городских, 54 – в сельских библиотеках). 100 % от общего количества библиотек МБУК 

«Библиотечная система» (95 % – 2018 г.) 

Доступ в Интернет имеют 41 библиотека, что составляет на сегодняшний день 95% 

от общего количества библиотек Шебекинского городского округа (93% – 2018 г.).  

 Действует Web-сайт МБУК «Централизованная библиотечная система 

Шебекинского городского округа», адрес – http://sheblib.ru/, общее количество посещений 

за 2019 год составило 11246. 

 

http://sheblib.ru/
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Ведется поэтапное внедрение технологий автоматизации в комплектовании 

библиотечных фондов, формирование электронных библиографических ресурсов. По 

итогам 2019 г. сводный электронный каталог муниципальных библиотек Шебекинского 

городского округа составил 125 270 записи, за текущий год внесено 10 960 новых записей. 

Электронная база «Периодические издания» отражает сведения о 170 наименованиях 

периодических изданий, имеющихся в ЦБ, ЦДБ и библиотеках Шебекинского городского 

округа. 

В базе данных «Книжные памятники» сведения о количестве записей составляет 766 

записей на конец 2019 г. 

Продолжается работа по внесению индивидуальных данных о читателях. В 

электронный читательский каталог: внесено 228 новых записей, общее число записей 

составляет 2176, что составляет 100% от числа заключенных договоров на библиотечное 

обслуживание пользователей ЦРБ в 2019 г. 

Для подготовки к выдаче книг в автоматизированном режиме ведется работа по 

штрих-кодированию активной части фонда и текущих поступлений новых документов 

центральной библиотеки, в 2019 году в электронный каталог внесены сведения о 3191 

записи на наличие штрих-кодов, всего в каталоге 13505 (10314 в 2018 году) записи со 

штрих-кодом. Документы из активного фонда отдела обслуживания переведенные на 

штрих-коды в 2019 г. составили 94 экз. (100% от запланированного на год). Новые 

документы текущего комплектования, переведенные на штрих-коды, составили 3097 экз., 

(100% от количества новых поступлений книг на абонемент ЦБ).  

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек со стороны ЦГБ 
Методическая деятельность в МБУК «Централизованная библиотечная система» 

осуществлялась на основе Положения о методическом отделе ЦГБ, планов работы 

отделов ЦГБ, приказов и распоряжений директора, а также в соответствии с программой 

непрерывного профессионального образования «Изменяй себя, не изменяя профессии» на 

2019-2021 гг. Методические функции выполняют все ведущие специалисты ЦГБ. 

Координатором методической работы является методический отдел. 

 

10.2 Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦГБ 

Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Индивидуальные и групповые консультации 660 

в т.ч. проведенные дистанционно 32 

Информационно-методические материалы в печатном виде 0 

в электронном виде (на сайте) 5 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи* 7 

в т.ч. в сетевом режиме - 

Обучающие мероприятия 10 

в т.ч. дистанционно - 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 75 

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы* 1 

Мониторинги 3 

На сайте ЦГБ http://sheblib.ru/ в рубрике «Коллегам» и в группе «ШебБиб#Метод» 

«ВКонтакте» https://vk.com/public185485081?z=photo-185485081_457239035%2Falbum-

185485081_00%2Frev в отчетном году размещено 5 методических публикаций.  

10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности 

http://sheblib.ru/
https://vk.com/public185485081?z=photo-185485081_457239035%2Falbum-185485081_00%2Frev
https://vk.com/public185485081?z=photo-185485081_457239035%2Falbum-185485081_00%2Frev
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В штате методического отдела 4 человека: Боровская Л.И. (зав. методическим 

отделом), Топоркова Т.А (гл. библиотекарь), Шевцова В.Ю. (вед. методист), Недоводиева 

Е.М. (методист). 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

(Повышение квалификации на курсах см. раздел «Кадры) 

В целях повышения профессионального уровня библиотечных специалистов 

учреждения действует целевая комплексная программа непрерывного профессионального 

образования «Изменяй себя, не изменяя профессии» на 2019-2021 гг. 

В 2019 году в рамках программы проведены: 

– совещание «Итоги профессиональной деятельности за 2018 год». В программе 

совещания прозвучали выступления, отражающие работу библиотек учреждения по 

основным направлениям деятельности: организация обслуживания пользователей, в том 

числе детей, молодежи, инвалидов и пожилых людей, справочно-библиографическое 

обслуживание, работа по организации и сохранности книжных фондов, развитие 

внестационарного обслуживания и другое. В завершение, по традиции состоялось 

награждение лучших библиотек по итогам рейтинговой оценки деятельности библиотек за 

2018 год; 

– День профессионала «Алгоритм успеха» состоялся на базе Масловопристанской 

сельской модельной библиотеки. В первой части мероприятия были представлены 

достижения профессиональной деятельности сотрудников Масловопристанской 

библиотеки: работа мултимастерской «Сделай мультик сам», реализация краеведческого 

проекта «Литературные сезоны», использование новых цифровых технологий в 

продвижении имиджа библиотеки. Во второй – проведен тренинг в форме Workshop 

(рабочая мастерская), направленный на выработку стратегии развития модельных 

библиотек учреждения. В завершение Дня профессионала молодые библиотекари 

поделились своими впечатлениями от прочитанных книг в рамках литературного стендапа 

«Скажи свое слово…»;  

– семинар-практикум «Удаленные ресурсы в библиотечном обслуживании 

пользователей». В таком тематическом ракурсе прошла профессиональная встреча 

специалистов учреждения, в ходе которой библиотекари познакомились с современными 

тенденциями развития и распространения доступа к информационным ресурсам 

библиотек в удаленном режиме, внедрения в библиотечном обслуживании ресурсов 

электронных (цифровых) библиотек; 

– методический фримаркет «Популяризация здорового образа жизни в молодежной 

среде: новый взгляд в новое время» состоялся при участии представителей социальных 

учреждений г. Шебекино: Морозовой В.Д., врача-педиатра детской поликлиники ОГБУЗ 

«Шебекинская ЦРБ»,     Бабенко А.Н., старшего инспектора по внедрению комплекса ГТО 

отдела физической культуры и спорта МКУ «Управление физической культуры и спорта 

Шебекинского городского округа Белгородской области», Войтенко В.И., преподавателя 

физической культуры ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта». Выступления, прозвучавшие в ходе встречи, познакомили собравшихся с 

опытом работы различных учреждений по популяризации ЗОЖ в среде молодежи; 

– семинар «Эстетическое воспитание детей и подростков в библиотеке» осветил 

вопросы воспитательной работы с подрастающим поколением; 

– муниципальный конкурса профессионального мастерства: «Творчество внутри 

профессии: креативные выставки». Отбор конкурсных работ проводился по трем 

номинациям: «Лучшая книжная выставка для детей», «Лучшая книжная выставка, 

посвященная Году театра», «Лучшая тематическая книжная выставка». На конкурс были 

представлены 21 заявка; 
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– муниципальный конкурс рекламных библиотечных идей «Эффективная 

библиотека» включал номинации: «Рекламный буклет библиотеки», «Реклама библиотеки 

в социальных сетях Интернет», «Рекламная афиша», «Оконная реклама». Участниками 

конкурса стали 11 сельских и городских библиотек; 

– фестиваль самодеятельного театрального творчества «На библиотечных 

подмостках-2019». Фестиваль прошел в рамках Года театра в России и стал завершающим 

мероприятием творческого проекта «Организация и проведение на территории 

Шебекинского городского округа фестиваля самодеятельного театрального творчества 

«На библиотечных подмостках – 2019». В рамках Фестиваля выступили 15 театральных 

библиотечных студий, представивших постановки русских народных сказок, авторских 

сказок, отрывки из произведений классической литературы, современные интерпретации 

литературных произведений;  

– групповые стажировки, лектории: «Современный подход к организации 

библиотечного обслуживания населения», «Подготовка и оформление авторского проекта 

библиотеки», «Библиотечный интерьер: организация информационного и культурно-

досугового пространства», «Организация библиотечных каталогов». 

В рамках Школы компьютерной грамотности для начинающих библиотекарей 

состоялись: 

 беседа «Компьютерная грамотность: что это такое и для чего она нужна?»;  

 консультации «Основы работы на ПК» и «Основы работы в сети Интернет». 

Для специалистов с опытом работы проведены: 

 практикумы «PowerPoint для начинающих и продвинутых» и «Киностудия 

Windows Life – создаем буктрейлер вместе»; 

 консультация «Электронные базы данных в библиотеке».  

В целях исследовательской работы в 2019 году организованы: 

 мониторинг «Внедрение модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» (в 1 полугодии уровень внедрения достиг 58 %, во 2-м полугодии – 54,7 %). 

 мониторинг «Удовлетворенность населения Белгородской области качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства» (в    1-м полугодии уровень 

удовлетворенности составил – 88%, во 2-м – 92%); 

 мониторинг «Оценка эффективности и результативности деятельности 

модельных библиотек» показала результат деятельности модельных библиотек в 

соответствии с критериями оценки.  

В 2019 году были подготовлены: 

Материалы на соискание денежного поощрения МК РФ (Вознесеновская сельская 

библиотека); 

Материалы на соискание премии Губернатора Белгородской области «Мастерство. 

Творчество. Успех» (Вознесеновская библиотека); 

методические материалы и рекомендации: 

 сборник методических рекомендаций «Изучаем русский язык в библиотеке»; 

 сборник материалов «Год театра в библиотечном пространстве»; 

 дайджест «По страницам профессиональных периодических изданий»; 

 методические рекомендации для начинающих библиотекарей «Выставочная 

деятельность библиотек: виды, формы»; 

 консультации для начинающих библиотекарей «Организация обслуживания 

пользователей: формы, методы, учет» (в эл. виде); 

 методические руководства «Обучение компьютерной грамотности пожилых 

людей в библиотеке»; 

 мастер-класс «Дизайн для публикаций онлайн» (в эл. виде); 

памятки, буклеты: 
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«Казачество: самобытность культуры и обычаев», «Жизнь и творчество В.П. 

Астафьева» к 95-летию со дня рождения писателя, «Иван Андреевич Крылов – великий 

русский баснописец» к 250-летию со дня рождения писателя, «Великий поэт и драматург» 

к 450-летию со дня рождения У. Шекспира, «Александр Николаевич Радищев» к 270-

летию со дня рождения и другие.  

Создана группа в социальных сетях «ШебБиб#Метод» 

https://vk.com/public185485081 ult hfpvtof.ncz где в целях обеспечения свободного доступа 

к методическим материалам размещается актуальный материал в помощь 

профессиональной деятельности библиотекарей. 

Для оказания методической и практической помощи осуществлено 75 выездов в 

сельские и городские библиотеки. 

10.5 Краткие выводы по разделу 

2019 год стал наиболее насыщенным по числу изменений, произошедших в 

организационной деятельности учреждения. Во-первых, в состав учреждения вошли 

городские библиотеки, в связи с этим расширилась структура и численный состав 

учреждения; во-вторых, ЦРБ была переименована в ЦГБ и переведена в 

отремонтированное помещение в другой микрорайон г. Шебекино; в-третьих, произошла 

реорганизация отдела МБО (методико-библиографический отдел был разделен на 

методический и информационно-библиографический отделы). Несмотря на  определенные 

трудности, основные плановые мероприятия 2019 года были выполнены. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации 

В результате реорганизации 13.11.2019 г. муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система г. Шебекино» в форме 

присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа», кадровый 

состав увеличился на 31 человека. 

 

Внесены следующие изменения в штатное расписание МБУК «Централизованная 

библиотечная система Шебекинского городского округа»: 

1. Выведены следующие структурные подразделения: 

- методико-библиографический отдел центральной районной библиотеки. 

2. Введены следующие структурные подразделения: 

- методический отдел центральной городской библиотеки;  

- информационно-библиографический отдел центральной городской библиотеки; 

- сектор библиотечного дизайна центральной городской библиотеки. 

3. Выведены следующие должности: 

- библиограф 1 категории Первоцепляевской сельской модельной библиотеки (1 

шт. ед.). 

4. Введены следующие должности: 

- ведущий библиотекарь отдела обслуживания центральной городской библиотеки 

(1 шт. ед.), 

- ведущий библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы 

центральной городской библиотеки (1 шт. ед.), 

- редактор 1 категории сектора библиотечного дизайна центральной городской 

библиотеки (1 шт. ед.), 

- заведующий информационно-библиографическим отделом центральной 

городской библиотеки (1 шт. ед.), 

- ведущий библиограф информационно-библиографического отдела центральной 

https://vk.com/public185485081%20ult%20hfpvtof.ncz
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городской библиотеки (2 шт. ед.), 

- специалист по закупкам (1 шт. ед.). 

По состоянию на 31.12.2019 года численность работников МБУК 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» с учетом 

вышеуказанных изменений составляет 101 человек. 

 

 

 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского 

округа» 

 2018 2019 

Штатная численность основного персонала библиотечных 

работников  (количество ставок) 

94,25 88,5 

Всего работников 109 101 

Основной персонал 99 93 

Из них работников отделов обслуживания 84 82 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 10 9 

Состав специалистов по 

образованию: 

 

высшее 60 59 

из них библиотечное 27 28 

среднее 

профессиональное 

39 34 

из них библиотечное 22 16 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 5 7 

от 3 до 10 лет 28 21 

свыше 10 лет 66 65 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 4 5 

от 30 до 55 лет 65 59 

от 55 лет и старше 30 29 

 

Количество сотрудников Из них на сокращенную ставку 

Вакансии 

(Кол-во ставок/ 

сотрудников) 

Основной 

персонал 

Обслуживани

е 
0,9 0,75 0,5 0,4 0,25 

Всего Из них в 

филиалах  

93 82 0 0 9 0 0 2 1 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек 

Средняя месячная заработная плата 

 2019 

Средняя заработная плата работников культуры (без 

внешних совместителей) 

30 140 

По ЦБС 30 137 

11.4. Краткие выводы по разделу 
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Проанализировав качественный и количественный показатели состава кадров МБУК 

«Централизованная библиотечная система» за 2018 год и 2019 год, можно сделать 

следующие выводы: штатная численность основного персонала уменьшилась на 5,75 

штатных единиц, численность основного персонала уменьшилась на 6 человек. 

Количество работников, имеющих библиотечное образование, составляет 44 

человека, что составляет 47 % от общей численности основного персонала учреждения.  

Работники учреждения в количестве 13 человек прошли обучение по программе 

переподготовки «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» и 

«Библиотекарь». Планируется увеличение количества работников, имеющих высшее 

библиотечное образование. В настоящий момент 2 работника обучаются в БГИИК на 

факультете библиотечно-информационной деятельности.  

Стаж работы, как показатель, отражающий уровень профессионального мастерства, 

распределен в МБУК «Централизованная библиотечная система» в следующем 

процентном отношении к общей численности основного персонала: 70% составляют 

сотрудники, работающие в библиотечной сфере свыше 10 лет (65 человек), 23% 

сотрудников (21 человек) – от 3-х до 10 лет, 7% сотрудников (7 человек) – до 3-х лет.  

Основу кадрового состава составляют работники в возрасте от 30 до 55 лет – 59 

человек, что составляет 64% от общей численности основного персонала учреждения, до 

30 лет – 5 человек (5%), от 55 лет и старше – 29 человек (31%). 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

 
2019 год для библиотек Шебекинского городского округа стал определенным 

прорывом в материально-техническом плане благодаря участию в национальном проекте 

«Культура» на создание библиотек нового поколения. Выделенные денежные средства из 

федерального, областного и местного бюджета  в размере 14259,6 тыс. руб., помогли не 

только отремонтировать и полностью переоснастить мебелью, техникой Центральную 

библиотеку, но и значительно обновить её книжный фонд. Перераспределение 

имеющихся материальных ресурсов помогло несколько улучшить внешний вид 

структурных подразделений Кошлаковской, Б-Дачинской библиотек и списать 

устаревшую  компьютерную технику.   

Новые помещения и мебель получили и два структурных подразделения 

учреждения: городская библиотека № 4  в. г. Шебекино и Краснополянская сельская 

библиотека. 

В   Библиотеке для молодежи г. Шебекино заменены 14 окон.  

За счет спонсорских средств частично удалось обновить мебель в Ржевской 

сельской библиотеке. Депутат Волосенок А.С. фракции «Единая Россия» выделил 25 000 

рублей на приобретение выставочных и детских стеллажей, 2 читательских столов и 

стульев. 

За счет денежных средств, выделенных Министерством Культуры лучшему 

библиотечному учреждению, расположенному в сельской местности, для Крапивенской 

сельской библиотеки были закуплены новая техника (телевизор, ноутбук, МФУ) и книги. 

Для Бадрацкодачинской сельской библиотеки за счет федеральных средств приобретено 

компьютерное оборудование и копировально-множительная техника.  

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
Ушедший год  был достаточно сложным для системы в связи с реорганизацией  и 

созданием единой библиотечной системы Шебекинского городского округа. Несмотря на 

это профессиональным достижением специалистов муниципальных библиотек, можно 

считать то,  что в 2019 г.  им удалось, привлечь читателей своих библиотек к участию в 
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большом количестве мероприятий по продвижению книги и чтения, выставках, 

конкурсах, тематических программах, акциях всероссийского, краевого и городского 

масштабов и выполнить запланированные показатели. Жителям города всех возрастных 

категорий и социальных групп предоставляется возможность проявить свои творческие 

способности, провести интересно и с пользой досуг, получить новые знания и навыки. 

Библиотеки Шебекинского городского округа предоставляют удаленный доступ к 

ресурсам сети Интернет, в том числе уникальному краеведческому контенту, 

виртуальному справочному обслуживанию, библиотечным сайтам и аккаунтам в соцсетях. 

В условиях недостаточного обновления книжных фондов библиотечные 

специалисты прикладывают усилия к тому, чтобы любители книжного чтения имели 

возможность читать лучшие произведения художественной литературы последних лет 

издания, используя для этого средства, получаемые от оказания платных услуг, работая с 

населением в рамках акций «Подари книгу библиотеке» 

В то же время в 2019 году не удалось решить ряд проблем, накопившихся в 

предшествующий период:  

1. Недостаточное финансирование на основную уставную деятельность, отсутствие 

бюджетных средств на проведение ремонтов помещений, оборудования.   

2. Проблема комплектования библиотечных фондов. В библиотеках не хватает 

новой литературы по всем отраслям знаний, особенно детской познавательной по 

естественным наукам и технике, а также художественной литературы для всех категорий 

пользователей, особенно в сельской местности. 

3. Неудовлетворительное состояние библиотечных помещений и интерьеров. В 

помещениях городской библиотеки № 2, библиотеки для молодежи г. Шебекино 

требуется проведение капитального ремонта с заменой  электропроводки. В новых 

помещениях нуждаются Дмитриевская, Безлюдовская, Середянская библиотеки. В ряде 

библиотечных помещений требуются ремонты в связи с образованием грибка: Зимовская, 

Максимовская модельная, Булановская модельная библиотеки.   

4.  Острая потребность в квалифицированных молодых кадрах.  

  

 

 

 

 

Директор МБУК «Централизованная  

библиотечная система  

Шебекинского городского округа»                                                           С. Суряднова 
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