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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 Вознесеновская сельская библиотека стала победителем конкурсного отбора 

среди муниципальных библиотек Белгородской области, находящихся на территории 

сельских поселений, на получение денежного поощрения МК РФ в 2020 г. 

 5 читателей стали дипломантами онлайн-видеоконкурса «Белгородчина: 

место читать» (Городской библиотеки № 2, Библиотеки для молодежи г. Шебекино, 

Новотаволжанской модельной библиотеки В. Молчанова). 

 Дипломом победителя (3-е место) награжден читатель ЦГБ за участие в 

областном онлайн-конкурсе информационных технологий среди людей с 

ограничениями жизнедеятельности «КИТ-2020». 

 Два призовых места заняли читатели, участвовавшие в областном конкурсе 

«Лучший читатель Белгородчины»: 1-е место – в номинации «Щедрый даритель» 

(Крапивенская библиотека); 3-е место в номинации «Абсолютный лидер чтения» – 

(Городская библиотека №1). 

 

1.1 Нормативно-правовая база учреждения 

Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры 

«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 2020 году в учреждении принят ряд нормативных документов в новой редакции, 

регулирующих деятельность учреждения:  

 Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Шебекинского городского округа»; 

 Положение о премировании работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского 

городского округа»; 

 Положение об оценочной комиссии муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского 

городского округа»; 

 Положение о методическом совете ЦГБ муниципального бюджетного   

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского 

городского округа»; 

 Положение о системе антикоррупционной политики в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система 

Шебекинского городского округа»; 
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 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 

система Шебекинского городского округа»; 

 Положение об организации деятельности МБУК «Централизованная 

библиотечная система» в социальных медиа; 

 Положение о сайте МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

 Инструкция по учёту статистических показателей работы библиотек 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Шебекинского городского округа»; 

 Инструкция об организации внестационарного библиотечного 

обслуживания населения в МБУК «Централизованная библиотечная система». 

В целях совершенствования проверки деятельности библиотек учреждения 

утверждена форма чек-листа проверки муниципальной библиотеки Шебекинского 

городского округа. 

В рамках реализации проекта «Модернизация центральной городской 

библиотеки Шебекинского городского округа» в 2020 году утверждены следующие 

положения: 

 Положение о киноклубе «КиноBOOK» при Центральной городской 

библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

 Положение о литературном клубе «Книга и кофе» при Центральной 

городской библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

 Положение о Центре социальных инициатив при Центральной 

городской библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

 Положение о Центре семейного чтения и досуга при Центральной 

городской библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

 Положение о семейном клубе «МАМ» (молодые, активные мамы) при 

Центральной городской библиотеке; 

 Положение о театральной студии «Рассвет» при Центральной 

городской библиотеке. 

В целях совершенствования организационной структуры ЦГБ утверждены 

следующие положения: 

 Положение об информационно-библиографическом отделе 

центральной городской библиотеки; 

 Положение о Центре правовой информации информационно-

библиографического отдела центральной городской библиотеки; 

 Положение об отделе обслуживания центральной городской 

библиотеки; 

 Положение о секторе внутрисистемного обмена и межбиблиотечного 

абонемента (ВСО и МБА) отдела обслуживания центральной городской библиотеки; 

 Положение о секторе краеведческой литературы отдела обслуживания 

центральной городской библиотеки; 

 Положение о секторе массовой работы центральной городской 

библиотеки. 
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В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции 

утверждены: методические рекомендации об организации обслуживания читателей 

в  условиях риска распространения СОVID-19 в учреждениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Шебекинского городского округа»; Стандарт безопасности деятельности 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Шебекинского городского округа». 

Введены в действие документы по охране труда и пожарной безопасности: 

программа вводного инструктажа по охране труда, программа первичного 

инструктажа на рабочем месте, инструкции по охране труда, программа вводного 

противопожарного инструктажа, программа первичного противопожарного 

инструктажа на рабочем месте, инструкции по пожарной безопасности. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

В состав учреждения входят 43 муниципальные библиотеки: ЦГБ, ЦДБ, 5 

городских библиотек, 36 библиотек, расположенных в сельской местности. 2 

библиотеки специализированные детские (ЦДБ и Модельная детская библиотека 

г. Шебекино), 11 модельных библиотек (Белоколодезянская, Белянская, 

Большегородищенская, Булановская, Максимовская, Масловопристанская, 

Муромская, Новотаволжанская, Первоцепляевская, Сурковская сельские модельные 

библиотеки и Модельная детская библиотека г. Шебекино). 

 

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. 

Организация библиотечного обслуживания в ряде сельских библиотек (8 

библиотек) ограничено неполным рабочим днем: Александровской, Бершаковской, 

Батрацкодаченской, Зиборовской, Зимовской, Первострелицкой, Репинской, 

Середянской (0,5 шт. ед.). 

В целях наибольшего охвата библиотечным обслуживанием населения 

организована работа 16 внестационарных пунктов выдачи литературы (+1 к 

аналогичному периоду 2019 г.): ЦГБ – 5 пунктов выдачи; городские библиотеки – 7 

пунктов выдачи (+1); сельские библиотеки – 4 библиотечных пункта. 

 

 

 

 

2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  

Число 

библиотек на 

конец года 

Число 

библиотек на 

конец года 

+ / - 
Число 

библиотек на 

конец года 

+/- 
Число 

библиотек на 

конец года 

+/- 

 

38 

 

38 

 

= 

 

43 

 

5 

 

43 

 

= 
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3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Процент охвата населения: 

2018 год 2019 год 2020 год 

59,1 % 60,5 % 53,7 % 

Динамика показателей, отражающих объем выполненных муниципальных услуг: 

 

Библиотек

и 

         Количество 

пользователей 

Количество посещений Количество документовыдач 

2019 г. 2020 г. + \ - 2019 г. 2020 г. + \ - 2019 г. 2020 г. + \ - 

 

ЦГБ 

 

7513 7720 + 207 47376 41152 -6224 86827 93344 +6517 

 

ЦДБ 

 

1845 1694 -151 23891 16511 -7380 37023 24883 -11640 

Городские 

библиотеки 
22422 17731 -4691 242142 169988 -72154 465011 299025 -165986 

Сельские 

библиотеки 
21459 20544 -915 251191 189067 -62124 496849 370897 -125952 

 

Всего: 
53239 47689 -5550 564600 416718 -147882 1085710 788149 -297561 

 

В сравнении с 2019 годом основные показатели 2020 года выполнены со 

значительным снижением, основной причиной стали ограничения в период 

эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией. 

 Количество пользователей – 47689 (-5550);  

 количество посещений – 416718(-147882);  

 количество документовыдачи – 788149 (-297561). 
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2019 53239 / 1652 1085710 / 31503 23404 5145 564600 / 96702 11246 

2020 47689 / 1549 788149 / 26651 21801 3123 416718 / 36690 45554 

 - 5550 / - 103 - 297561 / - 4852 -1603 -2022 - 147882 / - 60012 + 34308 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 Читаемость – 16,5 (-3,9 к показателю 2019 г.) 

 Посещаемость – 8,7 (-1,9 к показателю 2019 г.) 

 Обращаемость фонда – 1,7 (-0,6 к показателю 2019 г.) 

 Документообеспеченность – 8,8 (+ 0,9 к показателю 2019 г.) 

За счет ввода в действие новой версии сайта учреждения улучшился показатель 

посещаемости – 45554 (+34308 к аналогичному периоду 2019 г.). 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
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(формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. На 1.01.2021 года объем библиотечного фонда МБУК «Централизованная 

библиотечная система» насчитывает 461 148 экз.  

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации: 

 

Год Поступило Выбыло Состоит 

на конец года 

Документовыдача 

2020 7 929 17 031 461 148 788 149 

 

          4.2. Поступления в фонд МБУК «Централизованная библиотечная система» 

В 2020 году фонд пополнился на 7 929 экз., что составляет 1,7 % от общего объема 

фонда.  

 Вид изданий Количество Отрасль знания Количество 
печатные издания 7 886 ОПЛ 2 605 
в т. ч. книги 6 568 естест. науки 117 
электронные документы 

на съемных носителях 
43 С/Х 140 

  техника 145 

  наука/культ. 313 

  искусство 188 

  худ. лит. 4 421 

 

 В течение года было получено 7 929 экз. документов. Из них:  

 в дар от читателей – 2 752 экз.;  

 оформлено взамен утраченных – 54 экз.;   

 через отдел подписки Шебекинского почтамта УФПС Белгородской области– 

филиала АО «Почта России» и из областных библиотек было получено 802 комплекта  

журналов и газет. (100 наимен.); 

 приобретено на средства местного бюджета – 1 067 экз.; 

 передано из областных библиотек – 3 254 экз. 

За 2020 г. было получено 1 204 экз. детской литературы и 292 комплекта 

периодических изданий для детей.  

Во всех библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» в 

течение 2020 г. проходила благотворительная акция – «Подарите книгу библиотеке».  

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, 

в лице генерального директора Каблова Евгения Николаевича, подарил читателям 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 64 экз. литературы.  

Генеральный директор ООО «Шебекинская свинина» Александр Васильевич 

Соколов подарил детскую литературу в количестве 62 экз. для читателей 

Вознесеновской сельской библиотеки.  

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. 
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Комплектование документного фонда МБУК «Централизованная библиотечная 

система» в 2020 году осуществлялось за счет финансирования из бюджета городского 

округа. 

Выделено всего – 996,0 тыс. руб.    

Использовано за год – 996,0 тыс. руб. средств местного бюджета:  

 на периодику – 553,0 тыс. руб. 

 на литературу – 443,0 тыс. руб. (в т.ч. 140 тыс. руб. – от разрешенной 

законодательством, приносящей доходы деятельности) (Приложение № 2) 

4.4. 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 графика проверки библиотечных фондов в 2020 году были проверены 

фонды библиотек: Городской №1, Городской №4, Центральной детской библиотеки. В 

связи со сменой материально-ответственного лица была проведена проверка и 

передача библиотечного фонда в сельских библиотеках: Мешковской, Никольской, 

Верхнеберезовской и Белянской. Результаты проверок книжных фондов, отражены в 

актах на списание литературы, рассмотрены комиссией по списанию книжного фонда 

и утилизированы. 

Сотрудниками библиотек в течение года проводилась работа по реставрации 

изданий. Отреставрировано – 2 981 экз.  

С целью обеспечения сохранности библиотечных фондов, проводились 

следующие мероприятия: работа с задолжниками, соблюдение температурного и 

влажностного режимов хранения, санитарно-гигиеническая защита фондов 

(обеспыливание).  

Центральная городская библиотека для обеспечения безопасности фонда 

оснащена охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения.  

Отраслевой состав библиотечного фонда  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

на 1.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Видовой состав библиотечного фонда 

МБУК «Централизованная библиотечная система» на 1.01.2021 г. 

Объем библиотечного фонда на 1.01.2021 г. – 461 148 экз. 

 

ОПЛ

13%

ЕН

5%

Техника

3%

С/х

3%

Искусство

2%

Худож.лит.

71%

Наука

3%
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 Вид изданий Количество 
печатные издания 458 916 
в т. ч. книги 398 895 

электронных документов 

на съемных носителях 
1 555 

документы на других 

видах носителей 
677 

Состояние и движение библиотечного фонда (Приложение 3) 

 

4.5. Выбытие из фонда МБУК «Централизованная библиотечная система». 

        В 2020 году из книжного фонда МБУК «Централизованная библиотечная 

система» выбыло 17 031 экз., что составляет   3,7% от общего фонда: В том числе 

детской литературы – 4 411 экз. 

 

 

Выбытие литературы по следующим причинам: (Приложение 4) 

 

 ветхость – 16 477 экз. 

 устарелость по содержанию – 500 экз. 

 утрата – 54  экз. 

 

 

 

 

 

 

4.6. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся  

в составе библиотечной сети.  

92,8%

3% 0,4%
Ветхость

Устарелость по 

содержанию

Утрата

Вид изданий Количество Отрасль знания Количество 

печатные издания 17 031 ОПЛ 2 663 

в т. ч. книги 13 630 естест. науки 830 

  С/Х 319 

  техника 705 

  наука/культ. 1 002 

  искусство 914 

  худ. лит. 10 598 
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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 – 1,7% 

 обращаемость – 1,7% 

 документовыдача – 788 149 

 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

5.1. В течение 2020 года проводилось текущее редактирование учетного каталога и 

центрального систематического каталога в процессе расстановки и изъятия карточек. 

Для учетного каталога оформлено и расставлено 14 508 карточек. Для 

систематического каталога – 12 876 карточек. 

Сотрудники отдела комплектования и обработки занимаются формированием 

следующих баз данных: 

1. «Книжные памятники Белгородчины». Число записей – 695.   

2. «Периодические издания». Число записей – 121. 

3. Сводный электронный каталог муниципальных библиотек. 

Зарегистрировано всего записей – 127 409.  

 

Данные по работе в СЭКМБ представлены в таблице: 

 

 Поставлен

о записей в 

СЭКМБ  

Заимствовано записей Создано 

новых 

записей 

Списано Общий 

объем 

СЭКМБ электронн

ый каталог 

областных 

б-к 

СКК наимен

. 

экз. 

2020 3 904 73 420 189 1752 7291 127 409 

5.2. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем.  

Число баз данных сетевых удаленных лицензионных документов – 29: 

 Аудивизуальные документы. 

 Нотные документы. 

 Детская библиотека. 

 Библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко. 

 Белгородская БГУНБ. 

 Издания БГУНБ. 

 Краеведение (книги). 

 Краеведение (статьи.) 

 Муниципальные библиотеки. 

 Белгородчина на иностранных языках. 

 «Электронный каталог периодических изданий». 

 «Белгород-пресс». 

 Иностранный язык+ 
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 Библиотечное дело. 

 Репродукции картин. 

 Газеты области. 

 Сценарии. 

 Книжные памятники Белгородчины. 

 Что читать детям. 

 Молодость: ориентиры и перспективы. 

 Тифлология. 

 Электронный ресурс. Наука. 

 Календарь знаменательных дат. 

 Авторефераты диссертаций Белгородская область. 

 Электронная Ресурсы (БГУНБ). 

 «Белогорье. Летопись населенных пунктов». 

 СКК СКБР (НИБЦ «ЛИБНЕТ».) 

 ООО «ЛитРес». 

 Национальная электронная библиотека. 

 

Число баз данных инсталлированных документов – 1: 

 

 СПС «Консультант Плюс» 

 

5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

МБУК «Централизованная библиотечная система» имеет свой сайт 

https://sheblib.ru/, на котором размещена информация, связанная с деятельностью 

учреждения, краеведением. Регулярно в новостную рубрику заносятся сведения о 

библиотечных мероприятиях, что способствует рекламе учреждения. 

Сайт имеет разделы, позволяющие пользователю в удаленном доступе получить 

ответы на интересующие вопросы: «Обратная связь» (виртуальная консультация), 

«Продление книги», «Запись в библиотеку» «Виртуальная справочная служба» 

(виртуальная справка).  

 Аккаунты Центральной городской библиотеки в социальных сетях:   

  Одноклассники; 

  ВКонтакте; 

 Инстаграмм;  

 на видеохостинге YouTube;  

 в АИС ЕИПСК.  

В 2020 году на сайте размещены: 

 Виртуальная экскурсия по библиотеке «Виртуальный тур»; 

 Сборник методических материалов «Библиографические пособия: 

актуальность и творческий подход»;  

 Информационный сборник «Модельные библиотеки Шебекинского 

городского округа»; 

 Методические рекомендации «Создаем библиотечный проект: алгоритм 

действий», «Как создавать тесты или викторины в группах ВКонтакте», «Установка и 

https://sheblib.ru/
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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использование программы Skype», «Методические рекомендации для работы 

библиотек в онлайн - режиме»; 

 Обучающий методический курс по созданию online-тестов (викторин) 

«Создавай легко с программой Online Test Pad»; 

 Виртуальная выставка, посвященная 79-летию начала Великой Отечественной 

войны «Снова к прошлому взглядом приблизимся…»; 

 Краткий методический курс по созданию виртуальных выставок; 

 баннеры «Перепись населения», «Литературная Россия», «Экскурсия по 

библиотеке нового поколения», «Конкурс издательских проектов», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров», «День 

семьи, любви и верности», «День знаний»; 

 информация о новых поступлениях в слайдер «Книжная полка».  

Активно работает группа «Библиотеки Шебекинского городского округа» в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», предназначенная для обмена 

опытом работы библиотек. И группа «ШебБибМетод», созданная методическим 

отделом. 

С помощью сайта организован удаленный доступ к электронным каталогам и 

электронным базам данных муниципальных библиотек Белгородской области.  

Общее количество посещений сайта в 2020 году составило 45554. 

Интернет – это дополнительный канал связи с аудиторией, который сотрудники 

сельских библиотек используют для рекламы. 38 библиотек Шебекинского городского 

округа имеют аккаунты в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», где 

размещают информацию о своей работе, о новых услугах, акциях и мероприятиях, 

привлекая новых читателей. 

 Центр общественного доступа к социально значимой информации отдела 

обслуживания ЦГБ оснащен электронными базами данных «Консультант Плюс», ИПС 

«Законодательство России» с регулярным обновлением, что даёт возможность 

значительно расширить поиск нужной потребителю правовой и социально-значимой 

информации. Применение электронных, информационных баз данных значительно 

повышает оперативность выполнения запросов и расширяет контингент 

пользователей. За период 2020 года к правовым базам данных пользователи 

обратились 860 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 может 

самостоятельно, на бесплатной основе, воспользоваться данной услугой. В 2020 году 

было 2623 таких обращений. 

Центральная библиотека принимает участие в проекте Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки «Библиотека – учителю» по 

организации обеспечения электронными документами преподавателей школ. За 

период 2020 года были задействованы 30 школ Шебекинского городского округа. 

Возможностью получения документов по электронной почте воспользовались 52 

преподавателя. Общее число разосланных копий – 1698. 

Сотрудники библиотек регулярно проходят стажировки на базе ЦГБ по 

обслуживанию пользователей с использованием ресурсов Единого информационного 

https://vk.com/club173956980
https://ok.ru/group55260294479997
https://vk.com/public185485081
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пространства библиотек Белгородской области (поиск в ЕИПБ, услуги по электронной 

доставке документов, МБА и т.п.); в 2020 г. проведена консультация «Организация 

справочно-библиотечного обслуживания в библиотеке». Для специалистов библиотек 

был проведен семинар «Библиографические пособия: актуальность и творческий 

подход», онлайн - семинар «Формирование основ финансовой грамотности» 

 

Библиотеки 
Число компьютеризированных библиотек, кол-во, % Число библиотек, подключенных к сети Интернет, %  

2018г. 2019 г. % 2020 г. % 2018г. 2019 г. % 2020 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% 

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. 34 36 100% 36 100% 33 34 94% 34 94% 

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

 

  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

6.1. Основные направления библиотечного обслуживания. 

Библиотечное обслуживание в библиотеках МБУК «Централизованная 

библиотечная система» формируется на основе запросов, потребностей и интересов 

пользователей с учетом возрастных, социальных и профессиональных категорий. 

Удовлетворению читательских потребностей способствует развитие 

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 2020 году особый акцент был сделан на такие тематические направления как: 

Год памяти и славы, 150-летие со дня рождения И.А. Бунина, 200-летие со дня 

рождения Ф.И. Тютчева, 200-летие со дня рождения А.А. Фета, 125-летие со дня 

рождения С.А. Есенина. 

 

 

 

6.2. Конкурсы, проекты. 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» приняли 

участие во Всероссийских, межрегиональных, областных и муниципальных 

конкурсах, акциях, брендовых мероприятиях, сетевых акциях: 
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 Всероссийский конкурс «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА – ВЕЛИКАЯ 

ПОБЕДА.БИБЛИОТЕКА КАК МЕСТО ПАМЯТИ» (Диплом участника – Ржевская 

сельская библиотека); 

 Всероссийский конкурс по формированию фондов модельных библиотек 

нового поколения «Золотая полка» (сертификат участника – ЦГБ);  

 областной смотр работы по организации досуга граждан старшего поколения 

«Активное долголетие» 2019-2020 гг. (Дипломы участника – ЦГБ, Городская 

библиотека № 2); 

 областной фестиваль детских театральных студий «Под радугой» 

(Дипломучастника – ЦДБ); 

 областная литературно-просветительская акция «Читаем книги 

АльбертаЛиханова» (Благодарность – ЦДБ); 

 областной Фестиваль детского творчества «Равнение на Победу» 

(Дипломыпобедителя – ЦДБ, Модельная детская библиотека г. Шебекино); областной 

конкурс «Лето#PROчтение (Диплом участника – ЦГБ, Городскаябиблиотека № 1); 

 областной конкурс «Я и классик» (Диплом участника – ЦГБ, 

Городскаябиблиотека № 1, Городская библиотека № 2, Верхнеберёзовская 

библиотека, Вознесеновская библиотека); 

 областной конкурс творческих работ «Моя малая Родина» (Диплом 

участника– Крапивенская библиотека, Новотаволжанская модельная библиотека 

В.  Молчанова); 

 региональный конкурс «Лучший юный читатель года» (Лауреат – 

ЦДБ);межрегиональный фестиваль молодежного творчества «Берег» 

(Дипломучастника – Городская библиотека № 1, ЦГБ, Библиотека для молодежи 

г.  Шебекино); 

 региональная литературная игра «ЛитQUIZ», организованная 

Библиотечныммолодежным центром БГУНБ, проходившей в формате скайп-

конференции (Дипломпобедителя 2 степени). 

В 2020 году завершён проект № 10087016 «Модернизация центральной 

городской библиотеки Шебекинского городского округа». Срок реализации проекта: с 

09.01.2019 г. по 30.12.2020 г. 

В рамках реализации национального проекта Центральная городская библиотека 

преобразовалась в Библиотеку нового типа. 

При библиотеке действуют литературный клуб «Книга и кофе» и киноклуб 

«КиноВООК». С целью популяризации семейного чтения создан Центр семейного 

чтения и досуга «Три поколения», где организован семейный клуб МАМ (молодая, 

активная мама), предлагается работа практической площадки «Библионяня» для 

временного пребывания детей в библиотеке. 

Создание Центра социальных инициатив при библиотеке направлено на 

социальную поддержку населения. В услуги Центра входит: правовой портал, 

социально-бытовая информация, курсы компьютерной грамотности, тренинги, лекции 

и круглые столы, посвященные общественно-важным и социальным вопросам. Для 

социальной адаптации людей III возраста, путем консультирования по вопросам 

применения цифровых технологий, организован клуб «Пенсионер.RU».  
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год в России был 

объявлен Годом памяти и славы. Это стало поводом для проектной деятельности в 

ряде библиотек: «Они прошли по той войне» в ЦГБ, «Трудный путь к Победе» и «В 

военном вихре» в Масловопристанской модельной библиотеке, «Белый Колодезь. 

Лица Победы» в Белоколодезянской модельной библиотеке, «Имена земляков в Книгу 

памяти пишем» в Крапивенской библиотеке.  

Библиотеками системы реализованы творческие проекты, направленные на 

гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения. Так: в ЦГБ по 

инициативе молодых пользователей и библиотечных волонтеров создана молодежная 

театральная студия «Рассвет». Проект ориентирован на потребность в самореализации 

молодого поколения через театральное творчество, посредством глубокого 

переосмысления прочитанных произведений литературы. В библиотеке состоялись: 

музыкально-поэтический спектакль «А были вместе – дети и война» и иммерсивный 

спектакль «Непридуманные истории», посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. На постановки оказали влияния произведения: С. Алексеевич 

«Он боялся оглянуться», Фирсова Г. «Собака миленькая, прости», Г. Черкашин 

«Кукла».  

Реализован проект «Они прошли по той войне» основным направлением 

которого стала популяризация, среди молодых пользователей, литературы о Великой 

Отечественной войне, вышедшей из-под пера писателей-фронтовиков: А. 

Твардовского, М. Матусовского, К. Симонова, М. Исаковского и многих других. Он 

включал в себя мероприятия офлайн- и онлайн-формата: виртуальный литературный 

портрет «Александр Твардовский: поэзия и личность»; видеопрезентацию «Шел 

солдат во имя жизни»; литературно-музыкальную композицию «Человек-песня»; 

вечер-портрет «Иван Фотиевич Стаднюк: жизнь и творчество»; онлайн-презентацию 

«А мы с тобой, брат, из пехоты», к 100-летию со дня рождения В.Л. Кондратьева; 

онлайн-презентацию «Жди меня, и я вернусь», к 105-летию со дня рождения К.М. 

Симонова. 

Проект «Трудный путь к Победе» реализован Масловопристанской модельной 

библиотекой с января по август 2020 года. Читателям библиотеки предложили 

прочесть и путем голосования составить рейтинг лучших книг о Великой 

Отечественной войне; была оформлена выставка-опрос «Лучшая книга о войне». На 

страницах библиотеки в социальных сетях регулярно публиковались посты 

с  информацией о книгах, вошедших в рейтинг. Было подготовлено рекомендательное 

пособие литературы о войне «Трудный путь к Победе», основанное на мнении 

читателей: «Горячий снег» Ю. Бондарева, «В списках не значился» Б. Васильева, 

«Убиты под Москвой» К. Воробьева, «Лицом к огню» Н. Дружинина и другие. 

Проект «В военном вихре» предполагал создание базы данных текстов и фото 

документов о событиях 1941-1945 гг., происходивших на территории 

Масловопристанского поселения. В ходе реализации проекта выявлено и обработано 

22 полнотекстовых документа и 6 фотографий по теме. Они стали основой базы. 

Работа над формированием ресурса продолжается. 

В 2020 году Белоколодезянская библиотека работала над реализацией проекта 

«Белый Колодезь. Лица Победы». В результате работы создан электронный альбом, в 
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котором представлены портреты, биографии и документы 40 белоколодезянцев, 

участников Великой Отечественной войны. 

На протяжении 2019-2020 гг. в Крапивенской библиотеке шла работа над 

проектом «Имена земляков в Книгу Памяти пишем», главной целью которого стало 

создание электронной Книги Памяти села Крапивное. Книга Памяти состоит из двух 

разделов: «Шагнувшие в бессмертие» и «Ветераны». В разделе «Шагнувшие в 

бессмертие» дана информация о 117 крапивенцах, погибших на полях сражений в 

годы Великой Отечественной войны. В разделе «Ветераны» собран материал о 54 

крапивенцах. Презентация электронной Книги Памяти состоялась в День Победы 9 

мая на страницах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Другие тематические направления также нашли свое отражение в  проектной 

работе библиотек: «Кукольный театр в библиотеке» в Белянской модельной 

библиотеке, «Мы выбираем ЗОЖ (здоровый образ жизни)!» в  Первоцепляевской 

модельной библиотеке, «Сказки на столе» в Булановской модельной библиотеке, 

«Развитие личного подсобного хозяйства – путь к  здоровому экологически чистому 

питанию» в Большегородищенской модельной библиотеке, «Читаем всей семьёй» в 

Максимовской модельной библиотеке, «Читаем сами – читаем с мамой» в Муромской 

модельной библиотеке, «Литературный альбом «Венок юбилеев»» 

в  Масловопристанской модельной библиотеке. 

В рамках реализации проекта «Мы выбираем ЗОЖ (здоровый образ жизни)!» 

в  Первоцепляевской модельной библиотеке был проведён ряд мероприятий: 

информационный час «Трезвость – стильно, модно, молодёжно!», к Всероссийскому 

дню трезвости; выставка-обзор «Врач и медицинская помощь»; виртуальная выставка 

«О наркомании нужно знать, чтоб её избежать!». 

Не первый год Большегородищенская библиотека работает в рамках проекта 

«Развитие личного подсобного хозяйства – путь к здоровому экологически чистому 

питанию». Проводится ряд мероприятий, в ходе которых участники обмениваются 

опытом выращивания животных и растений, семенами, посадочным материалом, 

получают советы по улучшению плодородия почвы, и  по борьбе с вредителями садов 

и огородов. Для них была сформирована ЭБД, включающая не только перечень книг и 

журналов, но и ссылки на интернет-ресурсы, адреса сельскохозяйственных 

организаций различных ведомств и  учреждений, интернет-порталы с информацией 

для фермеров о новациях в  животноводстве, рынках сбыта сельхозпродукции 

и  другое. 

Возрождение традиций семейного чтения – это актуальная проблема 

сегодняшнего дня. С этой целью на базе Максимовской модельной библиотеки велась 

работа по проекту «Читаем всей семьёй». Использовались разнообразные 

интерактивные формы: зимний калейдоскоп «В гостях у сказки», новогодняя 

викторина «Зимняя круговерть», семейные чтения «И девчонки, и мальчишки – все на 

свете любят книжки», поэтический вернисаж «Весенняя капель», онлайн-конкурс 

детских рисунков «Моя семья»; оформлялись тематические выставки. 

С семейной тематикой связан и проект «Читаем сами – читаем с мамой» 

в  Муромской модельной библиотеке. Библиотека стала не только средой для 

общения, воспитания, но и местом организации досуга, базой для проведения 

мероприятий. Были подготовлены и проведены: викторина «Новогодняя карусель», 
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День веселых затей «Рождества волшебные мгновения…», библиотечный 

кинобульвар «Путешествие по зимним сказкам», рисовальная суббота «Прелесть 

зимушки-зимы», семейные чтения «Сказка вслух», виртуальная книжная выставка 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг…», видеопрезентация «МАМА», фотоакция 

«Моя семья читает», видеоролик «Правила семейной жизни". 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

В 2020 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. 

Одними из самых важных и ярких событий прошедшего года, освещаемых 

библиотечными специалистами, стали: Всероссийская акция «Библионочь-2020»; 

празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дня России и 77-

летие Курской битвы. Библиотеки учреждения приняли участие во Всероссийских, 

межрегиональных, областных и муниципальных конкурсах, акциях, брендовых 

мероприятиях, сетевых акциях. 

Главной темой Всероссийской акции «Библионочь-2020» стала Победа 

в  Великой Отечественной войне. Библиотеками была проведена акция в онлайн-

формате под хештегами: #Библионочь, #Библионочь2020, #ГодПамятииСлавы, 

#75летПобеды, #75ПобедныйЛИТЕРный, #лучшедома. Для читателей 

и  пользователей на рабочих страницах библиотек в «ВКонтакте» и  «Одноклассники» 

подготовлены и опубликованы материалы военной тематики. 

К областной акции – «Фронт «Бессмертного полка», несмотря на 

нетрадиционный формат ее проведения, присоединилось активное количество онлайн-

участников. Фотографии, на которых они держат фото своих родственников, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны, опубликованы на страницах ЦГБ, 

ЦДБ, городских библиотек №1, №2, №4, Масловопристанской, Максимовской, 

Булановской модельных библиотек, а также в Крапивенской, Кошлаковской, 

Зиборовской, Бершаковской и других сельских библиотек. 

Не уступали в активности участники онлайн-флешмоба «Прочитанное 

стихотворение о войне – твой вклад в Великую Победу» и виртуального поэтического 

марафона «Мы о войне стихами говорим» в рамках которых специалисты ЦГБ, 

Библиотеки для молодежи г. Шебекино, городской библиотеки № 4, 

Белоколодезянской и Масловопристанской модельных библиотек, Никольской 

библиотеки публиковали видео читателей, с прочтением стихотворений о войне 

известных авторов: М. Владимирова «Еще тогда нас не было на свете», Э. Асадова 

«Солдат», А. Суркова «Партизанская мать» и многих других. В исполнении юных 

читателей городской библиотеки № 1, в онлайн-формате прозвучали отрывки из 

поэмы А. Твардовского «Василий Теркин», стихотворений С. Кочурова «Давно 

закончилась война» и Т. Петухова «Прабабушка». 

Многие библиотеки учреждения старались познакомить своих пользователей 

и  с  известными песнями и музыкальными композициями военных лет, посредством 

публикаций музыкальных и театральных привалов, в которых собраны кадры из 
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кинофильмов, театральные постановки о Великой Отечественной войне. 

Использовались песни о солдатской дружбе, отваге, о любви к Родине и близким: 

«Война пришла на нашу юность» Модельной детской библиотекой г.Шебекино, 

«Шагали верстами войны победа с песней рядом» Новотаволжанской модельной 

библиотекой В. Молчанова, Кошлаковской и другими библиотеками.  

На аккаунтах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» Купинской 

библиотеки проводилась онлайн-меломания «Песни военных лет». Пользователям был 

предложен сборник из 75-ти песен, написанных в военное и послевоенное время. 

После знакомства с историей создания любимой песни и написав в директ, участники 

активно отвечали на вопросы викторины «О песнях военных лет». 

Большетроицкой библиотекой подготовлена и опубликована на странице 

«ВКонтакте» виртуальная стенгазета «Эти песни спеты на войне», где кратко 

проиллюстрирована историческая хронология возникновения немеркнущих 

композиций: «Священная война», «Прощайте скалистые горы», «Катюша» и многих 

других. Являясь интерактивной, виртуальная стенгазета позволила прослушать 

данные музыкальные композиции и просмотреть видеоподборку.  

Интересный краеведческий материал размещен на странице Ржевской 

библиотеки. Поэтическая онлайн-страница «Живые голоса фронтовиков» 

представлена прочтением стихотворения М.В. Исаковского «Русской женщине», 

ветераном Великой Отечественной войны, жителем села Ржевка, Федором 

Васильевичем Подрейко. В разделе онлайн-меломания «Песни военных лет» 

пользователи смогли прослушать песню «Три танкиста», в исполнении уроженца села 

Ржевка, ветерана ВОВ, Михаила Федоровича Нечаенко. В мини-музее при библиотеке 

«Времен связующая нить» хранятся письма односельчан времен войны. В онлайн-

формате Сергей Подрейко, обучающийся 11 класса Ржевской школы, прочитал письма 

своего прадеда Дмитрия Федоровича Рябцева, воевавшего на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

В рамках поэтического фронта «Поэзия как оружие» практически во всех 

библиотеках учреждения состоялась трансляция Всероссийского онлайн-марафона 

«#75словПобеды» в котором приняли участие известные актеры, литераторы и 

деятели искусства России. В их исполнении прозвучали поэтические и прозаические 

произведения времен Великой Отечественной войны, письма с фронта. 

Виртуальная выставка-портрет «Не уйдет из памяти война» опубликована 

в  соцсети «Одноклассники» Зиборовской библиотекой и электронный фотоальбом 

«Чтоб жили в памяти герои земляки» Максимовской модельной библиотекой. 

Ярко и интересно организована программа городской библиотеки № 4. 

Вниманию пользователей был открыт военный привал «Солдатская кухня», 

представляющий кадры из художественных фильмов, демонстрирующие солдат на 

отдыхе.  

Для самых маленьких пользователей специалисты Центральной детской 

библиотеки подготовили и провели просмотры мультфильмов, онлайн-викторину 

«Что я знаю о войне», интерактивную игру «Самые известные песни о войне». На 

странице Модельной детской библиотеки г. Шебекино размещены: календарь 

Победного 1945-го года «Этот день мы приближали как могли…», материал под 

хештегом #Бессмертный_полк_литературных_героев о книге А.  Очкина «Иван – я, 
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Федоровы – мы»; виртуальная викторина «Родной край в годы Великой 

Отечественной войны» размещена на странице сектора удаленного обслуживания 

модельной детской библиотеки г. Шебекино.  

Работа, начатая в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020» позволила 

библиотекам освоить новые приемы работы в интернет-пространстве и будет 

продолжена дальше. 

https://ok.ru/profile/575141196186/statuses/151498638906266 

https://ok.ru/profile/578623417060/statuses/151437999204580 

https://ok.ru/profile/575141196186/statuses/151498638906266 

https://vk.com/photo247621621_457241277 

В рамках акции «Женское лицо победы», к 75-летию Победы и 110-летнему 

юбилею со дня рождения советской лётчицы, Героя Советского Союза Валентины 

Гризодубовой, библиотеками были организованы электронные выставки посвященные 

памяти советских женщин и девушек, ушедших на фронт в годы Великой 

Отечественной войны. 

https://ok.ru/profile/572991651904/statuses/151525601387328 

https://ok.ru/profile/580164330919/statuses/151459668880807 

https://ok.ru/profile/581168109098/statuses/151531597279274 

Библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «#ОКНАПОБЕДЫ», в 

ходе которого украшали окна и выкладывали фотографии в своих соцсетях 

с  хештегами: #ОкнаПобеды, #ОкнаПамяти #Шебекино #годПамятииСлавы 

#ДеньПобеды #75летПобеды, #ОКНА_ПОБЕДЫ #Белгородскаяобласть.  

https://ok.ru/profile/576049380377/statuses/151503474103065 

https://ok.ru/profile/578623417060/statuses/151492346898660 

https://vk.com/nbiblioteka31?w=wall305187749_946%2Fall.     

В день памяти и скорби библиотеки приняли участие в патриотической памятной 

акции «Свеча памяти». 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1152%2Fall  

https://vk.com/id557671918?w=wall557671918_377%2Fall 

https://vk.com/id535091343?z=photo535091343_457241599%2Falbum535091343_00 

В рамках флешмоба «#ОКНАРОССИИ», ко Дню России библиотеки также 

украшали окна и выкладывали фотографии в своих соцсетях «ВКонтакте» 

и  «Одноклассники» с хештегами: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия. 

https://vk.com/photo232776896_457241743 

https://vk.com/nbiblioteka31?w=wall305187749_981 

https://vk.com/biblioteka1921?z=photo232776896_457241743%2Fwall232776896_11 

Тематика и формы работы библиотек системы в последнее время заметно 

расширилась, они все чаще выступают в роли активных создателей собственной 

видеопродукции. 

Приняли участие в челленджах: «#Русские рифмы», «Благодарим героев нашего 

времени». 

https://ok.ru/profile/572991651904/statuses/151696954106688  

https://ok.ru/profile/560576871674/statuses/151684200039418 

https://vk.com/id413318975?w=wall413318975_495%2Fall  

Интересный, познавательный материал размещен на библиотечных страницах 

https://ok.ru/profile/575141196186/statuses/151498638906266
https://ok.ru/profile/578623417060/statuses/151437999204580
https://ok.ru/profile/575141196186/statuses/151498638906266
https://vk.com/photo247621621_457241277
https://ok.ru/profile/572991651904/statuses/151525601387328
https://ok.ru/profile/580164330919/statuses/151459668880807
https://ok.ru/profile/581168109098/statuses/151531597279274
https://ok.ru/profile/576049380377/statuses/151503474103065
https://ok.ru/profile/578623417060/statuses/151492346898660
https://vk.com/nbiblioteka31?w=wall305187749_946%2Fall
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1152%2Fall
https://vk.com/id557671918?w=wall557671918_377%2Fall
https://vk.com/id535091343?z=photo535091343_457241599%2Falbum535091343_00%2Frev
https://vk.com/photo232776896_457241743
https://vk.com/nbiblioteka31?w=wall305187749_981
https://ok.ru/profile/572991651904/statuses/151696954106688
https://ok.ru/profile/560576871674/statuses/151684200039418
https://vk.com/id413318975?w=wall413318975_495%2Fall
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в социальных сетях, посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

Специалисты Городской библиотеки № 2 на странице ВКонтакте предложили юным 

читателям посмотреть мультфильм «Азбука славян», а затем, чтобы узнать больше об 

этом празднике и проверить свои знания – принять участие в видеовикторине «День 

славянской письменности». Для взрослых размещен видеорассказ «Наследие Кирилла 

и Мефодия».  

Онлайн-викторина «Истоки славянской письменности» Масловопристанской 

модельной библиотеки дала возможность проверить свои знания в области истории 

создания славянской письменности и ответить на вопросы: какие книги пришли на 

Русь первыми, как называлась первая русская книга, какой национальности по 

официальной версии были создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий и 

другие.  

Муромской модельной библиотекой на странице социальной сети 

«Одноклассники» опубликован информационный пост «Кто знает Аз и Буки, тому и 

книги в руки» о просветителях и проповедниках христианства братьях Кирилле и 

Мефодии, о появлении света письменности и знаний. 

https://ok.ru/modelnaya.muromskayabiblioteka/album/814363377567/898390016927  

В новых условиях дистанционной организации работы прошли мероприятия в 

рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».  

ЦГБ организован виртуальный библиотечный Non Stop «Ночь неожиданных 

встреч»: в «Литературном кафе», в исполнении популярных актеров звучали 

стихотворения Ф. Тютчева, И. Бунина, А. Блока, посвященные осени, интересные 

факты жизни и творчества русских писателей и поэтов; в  музыкальном салоне 

звучали аудиозаписи с прекрасной музыкой П. Чайковского «Времена года», А. 

Вивальди «Осень», Ф. Шопена «Осенний вальс».  Онлайн-микс «К единству – через 

искусство» был представлен Городской библиотекой № 1 в ВКонтакте. Мероприятие 

включало: книжное знакомство «Искусство вокруг нас», виртуальное путешествие 

«Яркая осень в живописи и  стихах», фотовыставку «Волшебная палитра читательских 

талантов», онлайн-викторину «Искусство периода Великой Отечественной войны на 

страницах художественных произведений», фотоисторию «Ночь искусств» в 

Городской библиотеке № 1» за последние 4 года.  

«Песни наших бабушек» под таким названием демонстрировалась 

видеопрезентация Белоколодезянской модельной библиотеки, об истории 

возникновения известных народных песен: «Во поле береза стояла», «Валенки», «Ой, 

мороз, мороз…», «Ой, то не вечер» и авторских песен, которые стали народными, 

такими как: «Коробушка», «Очи черные», «По Дону гуляет», «Белоснежная вишня». 

Были размещены ссылки на аудиозаписи представленных песен. 

Булановская модельная библиотека в социальных сетях «ВКонтакте» 

и  «Одноклассники» транслировала увлекательное слайд-путешествие по городам 

России и странам мира «Памятники литературным героям». Пользователи встретились 

с любимым литературными героями отечественной и  зарубежной литературы, 

героями сказок, воплощенными в скульптуры. Друзья и подписчики узнали, почему 

появилась традиция ставить памятники персонажам из книг, о легендах и фактах, 

связанных с ними.  

https://vk.com/id413318975?w=wall413318975_541%2Fall 

https://ok.ru/modelnaya.muromskayabiblioteka/album/814363377567/898390016927
https://vk.com/id413318975?w=wall413318975_541%2Fall
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https://ok.ru/bulanovskaya.biblioteka/statuses/152488912427026 

https://ok.ru/video/1905967303186  

6.4.Продвижение книги и чтения.  

Важным направлением деятельности библиотек является популяризация 

литературного наследия российских и зарубежных писателей. Во многих библиотеках 

прошли мероприятия, посвященные юбилейным литературным событиям 2020 года.  

Необходимая их составляющая – это мотивация детей и молодежи к чтению 

классической и современной литературы, участию в различных конкурсах, творческой 

самореализации. Библиотеки используют не только наработанный за годы своей 

деятельности арсенал средств и методов, но и ищут новые формы подачи материала. В 

рамках областной акции «Единый День писателя», на социальных страницах 

«Одноклассники», «ВКонтакте» библиотек, размещались мероприятия, посвящённые 

писателям-юбилярам 2020-го года: 

       –  к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина: поэтическая онлайн-встреча «Ты 

раскрой мне, природа, объятья, чтоб я слился с красою твоей!» в Вознесеновской 

библиотеке, книжные знакомства «Бунин далёкий и близкий» в Городской библиотеке 

№ 1, видеопрезентация «Биография и творчество Ивана Бунина» в  Муромской 

модельной библиотеке, видеоролик «Жизнь замечательных людей. Иван Бунин» в 

Никольской библиотеке, видеопрезентация «К Бунину через время и пространство» в 

Центральной городской библиотеке, поэтический челлендж «Так сладок сердцу 

Божий мир» в Городской библиотеке № 4 и  другие; 

https://vk.com/id564487772?z=video564487772_456239024%2F21abcdc9475796bbd1%2F

pl_wall_564487772 

https://vk.com/video338324514_456239186?list=4803fd86dcf5ab17dc 

https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_3855%2Fall 

      – к 200-летию со дня рождения А.А. Фета библиотеки приняли участие в 

челлендже, в котором читатели декламировали стихи русского поэта. Ролики были 

размещены в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Youtube; 

https://youtu.be/qWmLjNO9OD4 

https://www.youtube.com/watch?v=p6QjLqi7O5A&feature=emb_logohttps://vk.com/id2723

41987?w=wall272341987_5898%2Fall  

     –  к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова: литературный портрет «Тонкий 

знаток человеческих душ» в Первоцепляевской модельной библиотеке, литературная 

викторина «Страницы Чехова читая…» в Вознесеновской библиотеке, вечер-портрет 

«Тонкий знаток души человеческой» в  Новотаволжанской модельной библиотеке В. 

Молчанова, литературный вечер «В гостях у Чехова» в Ржевской библиотеке, 

театральные прочтения «Играем Чехова сегодня» в Крапивенской библиотеке, 

чеховские чтения «Я вновь читаю чеховские строки» в Булановской модельной 

библиотеке, вечер-портрет «Чехов знакомый и незнакомый» в Белоколодезянской 

модельной библиотеке; 

    –  к 130-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака: вернисаж «Капели звонкие 

стихов» в Муромской модельной библиотеке, литературная встреча «Я весь мир 

заставил плакать над красотой земли моей…» в Новотаволжанской модельной 

библиотеке В. Молчанова, литературная гостиная «Поэты не рождаются случайно…», 

в Булановской модельной библиотеке, литературная гостиная «Я  время вызвал на 

https://ok.ru/bulanovskaya.biblioteka/statuses/152488912427026
https://ok.ru/video/1905967303186
https://vk.com/id564487772?z=video564487772_456239024%2F21abcdc9475796bbd1%2Fpl_wall_564487772
https://vk.com/id564487772?z=video564487772_456239024%2F21abcdc9475796bbd1%2Fpl_wall_564487772
https://vk.com/video338324514_456239186?list=4803fd86dcf5ab17dc
https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_3855%2Fall
https://youtu.be/qWmLjNO9OD4
https://www.youtube.com/watch?v=p6QjLqi7O5A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=p6QjLqi7O5A&feature=emb_logo
https://vk.com/id272341987?w=wall272341987_5898%2Fall
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дуэль» в Белоколодезянской модельной библиотеке, литературно-поэтический 

вернисаж «Я разбивал стихи как сад» в Большегородищенской модельной библиотеке; 

    – к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина: поэтический марафон «Златокудрый 

поэт России» в Вознесеновской библиотеке. В Библиотеке для молодёжи г.Шебекино 

прошёл литературный час «Мир есенинского образа». Специалисты библиотеки 

рассказали присутствующим об интересных фактах из жизни поэта, звучали 

стихотворения Сергея Есенина, романсы на его стихи. Кульминацией литературного 

часа стало прослушивание записи стихов в исполнении автора;  

    – к ежегодно отмечаемому 6-го июня Пушкинскому дню России организованы: 

поэтический онлайн-марафон «Читаем Пушкинские строки...» в Библиотеке для 

молодёжи г. Шебекино, онлайн-викторина «Перечитывая сказки А.С. Пушкина» в 

Белянской модельной библиотеке, виртуальная выставка «Любимые сказки А.С. 

Пушкина» в Бершаковской библиотеке, онлайн-викторина «Душа в заветной лире» в 

Большетроицкой библиотеке, видеопрочтение стихов «Пушкинский день России» в 

Верхнеберёзовской библиотеке, онлайн-чтение «Медный всадник» в Вознесеновской 

библиотеке, Пушкинский праздник «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» 

в Городской библиотеке № 2, День читательских удовольствий «В Пушкинском 

царстве, Пушкинском государстве» в Городской библиотеке № 1, онлайн-викторина 

Путешествие по сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки» в 

Первоцепляевской модельной библиотеке. 

https://vk.com/id244860311?w=wall244860311_926%2Fall 

https://ok.ru/profile/572991651904/statuses/151670440862528 

https://ok.ru/profile/560576871674/statuses/151721542583290 

https://vk.com/id413318975?w=wall413318975_499%2Fal 

https://vk.com/id535091343?w=wall535091343_889%2Fall  

    –   к 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова, в Вознесеновской библиотеке 

был проведен литературный вечер-портрет «Ослепительно короткая жизнь». Во время 

мероприятия была представлена информация о многогранной и талантливой личности 

классика русской литературы, пианиста и композитора, глубокого мыслителя и 

талантливого дипломата, о красивой истории любви А.С. Грибоедова и княжны Нины 

Чавчавадзе, об истории создания бессмертной сатирической комедии «Горе от ума». 

Были представлены электронная презентация «Его превосходительство Грибоедов» и 

книжная выставка «Дипломат. Поэт. Драматург». 

Не остался без внимания и юбилей Ф.А. Абрамова. В Библиотеке для молодёжи 

г. Шебекино прошёл литературный экскурс «Тропою Федора Абрамова». Гости 

мероприятия узнали о жизни и творчестве автора, окунулись в мир его литературных 

героев и вспомнили знакомые страницы неповторимых произведений.  

 

6.5.Внестационарные формы обслуживания.  

Важная роль в деле расширения сферы влияния муниципальных общедоступных 

библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» принадлежит 

внестационарному обслуживанию читателей с использованием книгоношества 

и библиотечных пунктов. Внестационарное обслуживание способствует 

выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в 

соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и 

https://vk.com/id244860311?w=wall244860311_926%2Fall
https://ok.ru/profile/572991651904/statuses/151670440862528
https://ok.ru/profile/560576871674/statuses/151721542583290
https://vk.com/id413318975?w=wall413318975_499%2Fal
https://vk.com/id535091343?w=wall535091343_889%2Fall
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места проживания. 

 Внестационарная сеть МБУК «Централизованная библиотечная система» 

насчитывает 16 библиотечных пунктов (из них на 10-ти ведется обслуживание людей 

с ограниченными возможностями здоровья и лиц пожилого возраста). 

На основании договоров о сотрудничестве работу выполняли 7 структурных 

подразделений учреждения.  

Центральная городская библиотека: 

–  ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»;  

–  ГБСУСОССЗИ «Шебекинский дом-интернат для престарелых и  инвалидов»; 

–  Шебекинская местная организация ВОС (Всероссийское общество слепых); 

–  Шебекинская местная организация ВОГ (Всероссийское общество глухих); 

–  ветеранская организация «Шебекинский химический завод».  

Модельная детская библиотека г. Шебекино: 

– МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино Белгородской 

области»; 

– МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино 

Белгородской области». 

Городская библиотека №1: 

– МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино 

Белгородской области». 

Городская библиотека №2: 

–  микрорайон Устинка г. Шебекино; 

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

Белгородской области»; 

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

Белгородской области». 

Городская библиотека №4: 

–  Приходская библиотека при храме Святых бессребреников Космы и  Дамиана 

г. Шебекино. 

Новотаволжанская сельская модельная библиотека В. Молчанова:  

–  село Архангельское (на базе ДК);  

–  ОБГУЗ «Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации»;  

Дмитриевская сельская библиотека: 

–  село Доброе (помещение магазина);  

–  село Яблочково. 

Пункты 

выдачи 

Число читателей 

 

Посещений Документовыдача 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

1119 1005 -114 9927 2166 -7761 15250 10480 -4770 

 

Объем внестационарного обслуживания населения (пункты выдачи) МБУК 

«Централизованная библиотечная система» в сравнении с прошлым годом: 

 количество пользователей – 1005 (-114); 
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 посещений – 2166 (-7761); 

 документовыдача –10480 (-4770) экз. 

 Количество выездов – 127. 

Снижение контрольных показателей в 2020 г. (в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 г.) по учреждению обусловлено: 

 неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции в стране и ограничением проведения мероприятий в 

пунктах выдачи, закрытием их для свободного посещения; 

 требования Роспотребнадзора по обеспечению безопасности использования 

печатной продукции (хранение книг в карантине 5 дней); популярные, новые издания 

значительную часть времени находились в изоляции; 

 недостаточным обновлением книжного фонда в библиотеках учреждения. 

Для читателей, испытывающих трудности в посещении библиотек, организовано 

надомное обслуживание, которое велось в 43-х библиотеках учреждения.  

Количество надомников в 2020 году составило – 544 (-9): 33 пользователя в 

ЦГБ, 412  – в сельских библиотеках, 99 – в городских библиотеках; посещений – 3922 

(-2111), документовыдач – 13888 (-2226). 

Доставкой литературы занимались библиотекари, книгоноши, добровольцы из 

числа родственников, знакомых и соседей. Использовались такие формы работы как: 

«Книга-03» в Зиборовской библиотеке; «Книга на дом» в Библиотеке для молодежи г. 

Шебекино, Городской библиотеке № 4, Крапивенской, Булановской модельной и 

других библиотеках.  

Помощь в обслуживании маломобильной категории пользователей, в 

организации библиотечных акций различных по форме и содержанию осуществлялась 

членами волонтѐрского движения «Вектор добра» ЦГБ, клуба «Патриот» Никольской 

библиотеки и  «Доброволец» Ржевской библиотеки. Проведены: акция добрых дел 

«Подари ветерану доброе слово, доброе дело, доброе сердце», поздравления ветеранов 

на дому «Парад у окон ветеранов» в Ржевской библиотеке; акция милосердия «Добро 

без границ» в Крапивенской библиотеке; праздничная акция «Новый год входит в 

каждый дом» в Булановской модельной библиотеке и другие. 

Социальными партнерами библиотек МБУК «Централизованная библиотечная 

система» являются: Шебекинская местная организации ВОС (Всероссийское общество 

слепых); Шебекинская местная организации ВОГ (Всероссийское общество глухих); 

ветеранская организация «Шебекинский химический завод», Совет женщин 

Шебекинского городского округа, Управление социальной защиты населения 

администрации Шебекинского городского округа, Управление пенсионного фонда, 

Историко- художественный музей г. Шебекино, храмы Шебекинского городского 

округа, учреждения среднего профессионального образования, учебные и дошкольные 

заведения города Шебекино. 

Популяризации книги и чтения среди населения способствовали мероприятия 

«вне стен», участие в городских и поселенческих праздниках: фестиваля творчества 

народов мира «Синергия»; празднования Дня России, Дня города на Центральной 

площади города Шебекино, на площади у ЦКР.  

С целью привлечения новых читателей организованы: 

 библиотечные площадки – «Первосентябрьский калейдоскоп», «Краеведческий 



25 
 

серпантин» Городской библиотекой № 2; «Вейся, гордый триколор!», ко Дню России 

ЦГБ; 

 литературные акции – «Поэты в шоколаде» ЦГБ, «Говорящие закладки» 

 Белоколодезянской модельной библиотекой; 

 библиотечный бульвар – «Читай!», к Всероссийскому дню чтения, «Здравствуй 

школьная пора», ко Дню знаний Модельной детской библиотекой г. Шебекино; 

 площадки, для проведения Всероссийской Олимпиады «Символы России. 

Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла», работали на базе МБОУ СОШ 

№ 4 и Шебекинской школы-гимназии «Лада», Городской библиотекой №2; 

 книжные скамейки в рамках работы школьных летних лагерей с 

интеллектуально познавательными, литературными и игровыми программами – «Мой 

любимый город Шебекино», «Ушастый праздник», к юбилею книги Э. Успенского 

«Крокодил Гена и Чебурашка» ЦДБ и другие. 

 

6.6.Библиотечное обслуживание детей. 

Библиотечное обслуживание детского населения осуществляли 42 библиотеки 

(исключение – Библиотека для молодежи г.Шебекино), из которых Центральная 

детская и Модельная детская библиотека г.Шебекино являются 

специализированными. (Приложение  №5) 

 Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности 

библиотек, обслуживающих детей. Однако методы и формы популяризации книги 

существенно изменились. Сегодня библиотекари ведут активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу 

новые идеи. Ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки в  стране, 

многие мероприятия в библиотеках прошли во внестационарном режиме, т.е. в 

дистанционном, удалённом, онлайн-формате.  

 К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проведены мероприятия в 

виртуальном режиме: в центральной детской библиотеке состоялся онлайн-конкурс 

чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя». На странице «ВКонтакте» Ржевской 

библиотеки размещена виртуальная выставка «В сердцах и книгах память о войне». В 

рамках онлайн-программы «Великой Победе посвящается!» на странице 

https://vk.com/id272341987 Городской библиотеки №1 состоялось онлайн-шествие 

«Бессмертный полк», в котором приняло участие 22 человека.  

За активное участие и успешное проведение на муниципальном уровне 

областной акции «Читаем страницы Победы», посвященной 75-летию Великой 

Победы коллективу центральной детской библиотеки выражена благодарность от 

Белгородской государственной библиотеки А.А. Лиханова. 

В целях духовно-нравственного воспитания детей в сотрудничестве 

с  Шебекинским Благочинием проведён VIII ежегодный муниципальный конкурс 

чтецов православной поэзии «В начале было Слово» в стационарном режиме. 

Присутствовало 89 человек. Победители в младшей и старшей возрастных категориях 

получили дипломы и ценные подарки.  

Состоялся IX ежегодный муниципальный конкурс чтецов патриотической 

поэзии «Любить Родину – это почетно!» в дистанционном режиме. Приняло участие 

https://vk.com/id272341987
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87 детей и подростков. Видеоролики победителей с прочтением стихотворений о 

Родине размещены на странице «ВКонтакте» https://vk.com/id364746900.  

Библиотеки Шебекинского городского округа приняли участие в  ежегодной 

Всероссийской олимпиаде «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги                      

фронта и тыла». Всего приняло участие 107 детей в младшей и старшей возрастных 

категориях. Победители награждены дипломами. 

В сотрудничестве с общеобразовательными школами, читатели библиотек 

приняли участие в областном конкурсе сочинений «История моей семьи в  истории 

моей России». 20 лучших работ отправлены в БГДБ А.А. Лиханова. 

В рамках Международной акции «Читаем детям о войне» в библиотеках 

состоялись видеопрочтения рассказов: А. Платонова «Маленький солдат» 

в  Центральной детской библиотеке, А. Митяева «Треугольное письмо» в   Городской 

библиотеке №2, Л. Кассиля «Саперы» в Городской библиотеке №1. 

Краеведческая работа библиотек была направлена на формирование у  детей 

объективного подхода к историческим событиям в жизни Белгородской области и 

Шебекинского городского округа и популяризацию произведений писателей 

Белогорья. Проведены мероприятия: 

 к 130-летию со дня рождения В.Я. Ерошенко: в Модельной детской 

библиотеке г.Шебекино состоялась литературная визитка «В стране радуги», 

в Краснянской библиотеке – литературная беседа «Человек, увидевший мир», 

в  Середянской библиотеке – литературный час «В. Я. Ерошенко: жил, путешествовал, 

писал», в Вознесеновской сельской библиотеке – литературный портрет «Жизнь, 

похожая на легенду».  

 к 77-летию со дня освобождения города Шебекино от фашистских 

захватчиков: день информации «Героические страницы истории города Шебекино» в 

Центральной детской библиотеке, вечер памяти «Горячий снег нашей Победы» в 

Большетроицкой библиотеке, урок мужества «Маленький город Великой войны» в 

Крапивенской библиотеке, час памяти «Наш край в  годы войны» в 

Маломихайловской библиотеке, час истории «Февраль сорок третьего: рассказывают 

архивы» в Первострелицкой модельной библиотеке, исторический репортаж: «Мой 

город под флагом Победы» в Вознесеновской библиотеке, краеведческий час «И в 

каждом сердце не забыты – героев, павших имена» в Стариковской библиотеке. 

 к 95-летию со дня рождения В.М. Шаповалова в рамках областной акции 

«Единый день писателя»: в Центральной детской библиотеке и в Белянской 

модельной библиотеке состоялся литературный видеоэкскурс «О подвиге расскажет 

книга», в Модельной детской библиотеке г.Шебекино и  Новотаволжанской 

модельной библиотеке В. Молчанова– виртуальный день памяти «По всей линии 

фронта», в Городской библиотеке №1–  литературная онлайн-мозаика «С добром ко 

всему живому», в Городской библиотеке №2 состоялись громкие комментированные 

чтения рассказа «Певчие врачеватели», в  Булановской модельной библиотеке – 

онлайн-чтение «Руки матери», в  Никольской библиотеке оформлена тематическая 

полка «Золотая полка юбиляра», в Большетроицкой библиотеке – литературное 

знакомство «Живая листовка». 

 к Всероссийскому Дню правовой помощи. В Центральной детской 

https://vk.com/id364746900
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библиотеке – онлайн-игра «Я ребенок и я имею право», в Модельной детской 

библиотеке г.Шебекино – онлайн-викторина «Мои права!», в Городской библиотеке 

№1 книжное онлайн-знакомство «Павел Астахов. Детям о праве», 

в  Козьмодемьяновской библиотеке – час информации «Право выбирать. Хочу или 

надо?», в Большетроицкой библиотеке встреча с главой администрации 

Большетроицкой сельской территории                      Бухалиной Л.И «Закон в твоей 

жизни», в  Александровской библиотеке – час права «У меня тоже есть права».  

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию в  библиотеках 

определяется, как воспитание бережного отношения к своему здоровью и к 

окружающим, доброты, терпимости, гуманности, культуры поведения, чувства долга, 

чести и достоинства, уважения к старшим, сострадания, милосердия.  

К Международному Дню родного языка в Центральной детской библиотеке – 

библиотечный урок «Русской речи государь по прозванию Словарь», в Модельной 

детской библиотеке г.Шебекино – час родного языка «Люби и знай родной язык», в 

Маломихайловской и Краснополянской библиотеках – викторина «В мире родных 

слов». 

В рамках антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» в  библиотеках 

проведены мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни: 

познавательно-игровая программа «Пока не поздно» в  Центральной детской 

библиотеке, беседа «Мы за здоровый образ жизни» в  Городской библиотеке №4, 

беседа «Подросток. Стиль жизни – здоровье» в Городской библиотеке №2, 

познавательный час «Очень важные правила» в  Безлюдовской библиотеке, час 

общения «Жизнь – главная цель» в Зимовской библиотеке, урок-информация «Мы 

хотим жить!» в Середянской библиотеке, беседа о вреде курения «Не попади в беду» в 

Ржевской библиотеке, беседа-диалог «От отчаяния к надежде» в Графовской 

библиотеке. В Муромской модельной библиотеке проведен библиотечный квилт «В 

гостях у Витаминки». Модельная детская библиотека г.Шебекино с участием 

специалистов КИБО БГУНБ провела антинаркотическую площадку «Наркотики: 

дорога для неудачников».  

В ходе акции «Безопасность детства» на странице «ВКонтакте» Центральной 

детской библиотеки размещена онлайн-газета «Безопасность дома и на природе». На 

странице Первоцепляевской модельной библиотеки представлена видеопрезентация 

«Знать ребёнок должен каждый, безопасность – это важно!». С целью привлечения 

внимания детей и их родителей к вопросу безопасного поведения на дороге в 

Центральной детской библиотеке проведена онлайн-игра «Знатоки правил дорожного 

движения», видеообзор книги А. Усачева «Правила дорожного движения». Онлайн-

викторина «Знатоки ПДД» проведена в Городской библиотеке №1, видеоурок «Ваш 

друг светофор» в  Городской библиотеке №2, онлайн-беседа «Внимание – дети!» 

в  Максимовской модельной библиотеке, онлайн-викторина «Дорожные знаки» 

в  Большетроицкой библиотеке, видеопрезентация «Безопасная дорога ДЕТЯМ!» в 

Первоцепляевской модельной библиотеке. 

Деятельность библиотек в сфере эстетического воспитания способствует 

развитию целенаправленной творческой личности. В рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» в библиотеках состоялись онлайн-мероприятия: видеопрезентация 

«Художники-иллюстраторы детских книг» в Центральной детской библиотеке, 
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онлайн-микс «К единству  – через искусство» в Городской библиотеке №1, онлайн-

программа «Пусть всем правит муза» в Городской библиотеке №2, видеэкскурс 

«Искусство объединяет» в Первоцепляевской модельной библиотеке, онлайн-журнал 

«К единству – через искусство» в  Максимовской модельной библиотеке, онлайн-

экскурсия «По музейным экспонатам мини-музея» в Ржевской библиотеке. 

В рамках региональной акции «Галерея литературных героев» Всероссийского 

проекта «Культура для школьников» читатели библиотек приняли участие в конкурсе 

рецензий на литературные произведения школьной программы. Всего приняло 

участие 12 читателей. 

В рамках областного летнего практикума детского библиотекаря состоялись 

видеоэкскурсии: «В книжном государстве» в Центральной детской библиотеке и 

«Книжкин дом» в Модельной детской библиотеке г.Шебекино. Видеоролики 

размещены на страницах «ВКонтакте»:  

https://vk.com/id364746900,  

https://vk.com/id207368875  

Читатели библиотек Шебекинского городского округа приняли участие 

в  региональном этапе Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви». Лучшие работы: сочинения, рисунки, видеоролики отправлены 

в ГДБ А. Лиханова. Всего приняло участие 34 человека. Видеопрезентация «Книги 

писателя как школа жизни» из опыта работы коллектива Центральной детской 

библиотеки вошла в число победителей конкурса.  

Состоялся книжный батл на самый читаюший класс в рамках областного 

конкурса «КЛАССный путь с книгой». Ребята из 7-х классов МБОУ «СОШ №5 г. 

Шебекино» весь год читали книги, принимали участие в библиотечных мероприятиях. 

В ходе конкурса представили свои электронные читательские дневники, самую 

читаемую книгу класса и ответили на вопросы по прочитанным книгам. Победителем 

стал класс, набравший большее количество баллов, он представил Шебекинский 

городской округ на областном этапе конкурса «КЛАССный путь с книгой» в 

дистанционном формате. Приняло участие 40 детей 12-13 лет. 

К 125-летиюсо дня рождения С.А. Есенина в библиотеках состоялись 

есенинские чтения. Читатели узнали о жизни и творчестве поэта, прочитали 

и  обсудили стихотворения, прослушали романсы.  

В рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью» прошли 

мероприятия: праздник «Будем с книгами дружить!» в Центральной детской 

библиотеке, в Новотаволжанской модельной библиотеке – урок доброты «День 

дарения книг», в Большетроицкой библиотеке – информационный урок «Дарите книги 

с любовью» 

Ежегодно, в преддверии весенних каникул, во всех библиотеках МБУК 

«Централизованная библиотечная система» проходит открытие Недели детской книги. 

Наиболее интересными стали следующие мероприятия: праздник «Есть страна 

Читалия» в Центральной детской библиотеке, квест-игра «Автор одной сказки...» в 

Булановской модельной библиотеке, литературная игра «Тайна старой сказки» в 

Большетроицкой библиотеке, литературный каламбур «Вас в  сказку добрую зовем» в 

Кошлаковской библиотеке, день открытых дверей «Вас ждут приключения на острове 

https://vk.com/id364746900
https://vk.com/id207368875
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чтения!» в Бершаковской и Крапивенской библиотеках, праздник «За Коньком-

Горбунком» в Белянской модельной библиотеке. 

В рамках областной акции «Единый День писателя» и к 85-летию со дня 

рождения А.А. Лиханова организован цикл мероприятий: литературный портрет 

«Сердце, отданное детям» в Центральной детской библиотеке, литературная встреча 

«За всех маленьких в ответе» в Модельной детской библиотеке г. Шебекино, 

читательская конференция «Давайте поговорим о жизни» по произведению А.А. 

Лиханова «Никто» в Городской библиотеке №1, устный журнал «Часовой детства» в 

Масловопристанской модельной библиотеке, литературный час «Лиханова строки 

коснутся души» в Александровской библиотеке, урок милосердия «Побеждая зло 

добром» в Большетроицкой библиотеке, литературный час «Педагогика сердца А. 

Лиханова» в  Верхнеберезовской библиотеке, урок доброты «Защитник детства» 

в  Вознесеновской библиотеке, библиографический обзор-диалог «Детям минувшей 

войны посвящается» в Графовской библиотеке, урок нравственности «Читая, 

становимся добрее» в Муромской библиотеке, урок нравственности «О самом главном 

в жизни: о честности, о справедливости, сострадании...» в  Никольской библиотеке, 

библиографический обзор «Детям минувшей войны посвящается…» в Белянской 

модельной библиотеке.  

На странице «ВКонтакте» Центральной детской библиотеки появилась новая 

видеорубрика «В избушке у Каркушки», в рамках которой проводятся онлайн-

мероприятия, посвященные жизни и творчеству детских писателей: «Поэт-песенник 

Михаил Исаковский», «Маленькие солдаты большой войны», к  115-летию со дня 

рождения Л. Кассиля, «Листая Пушкинские строки». 

В Модельной детской библиотеке г. Шебекино проведен литературный флешмоб 

«Прими вызов!». На официальном аккаунте библиотеки «ВКонтакте» размещены 

видеоролики с прочтением детьми стихотворений известных поэтов. 

В Вознесеновской сельской библиотеке работает виртуальный книжный 

читальный зал «Лето в Книжном государстве». На странице соцсети «ВКонтакте» 

размещен видеоролик с прочтением фрагментов из рассказа В.М. Шаповалова 

«Фотография ветра».  

Ко Дню защиты детей в Центральной детской библиотеке состоялась онлайн-

программа «С книгой мир добрей и ярче!» в рамках которой, ребята приняли участие 

в: вернисаже рисунков «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я», онлайн-тесте 

«Знаю ли я свои права», онлайн-викторине «Путешествие в сказку». В Городской 

библиотеке №1 состоялся литературный каламбур «Мы хотим, чтоб ваше лето было 

книгами согрето», в Городской библиотеке №2 проведена видеовикторина «Книга 

поможет узнать обо всем». На странице Краснянской сельской библиотеки состоялись 

летние онлайн-чтения сказок.  

С целью воспитания у подрастающего поколения любви к православной 

России, приобщения к богатому миру духовной поэзии, ценностям русской 

православной культуры, проведены часы духовности: «С неба смотрела звезда 

Рождества» в Центральной детской библиотеке, «Рождества волшебные мгновенья» в 

Городской библиотеке №2, «Под чистым небом Рождества» в  Максимовской 

модельной библиотеке, «Да не погаснет в душах свет Рождества» в Безлюдовской 

https://vk.com/id535091343
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библиотеке, «Светлый праздник Рождества» в  Краснянской библиотеке, «Русские 

игры и забавы от Рождества до Крещения» в Бершаковской библиотеке.  

Ко Дню православной книги, состоялся VIII муниципальный конкурс поэзии 

«В начале было Слово». Приняли участие 49 детей от 7 до 15 лет в трех номинациях: 

«Святая Русь», «Белгородчина православная», «Моё Слово о Боге» (стихи 

собственного сочинения»). Победители конкурса награждены грамотами и подарками. 

Проведены онлайн-мероприятия, направленные на повышение значимости 

семейных ценностей, укрепление статуса семьи: в Центральной детской библиотеке – 

час доброты «Мамы разные важны», в Городской библиотеке №2 – литературная 

онлайн-игра «При солнышке тепло, при матери – добро», в Вознесеновской 

библиотеке – час доброго общения «Расскажу о маме своей», в Новотаволжанской 

модельной библиотеке В. Молчанова – онлайн-беседа «Покровители семейного 

счастья», в Масловопристанской модельной библиотеке – виртуальная викторина 

«Наш дом и мы в нем». 

Библиотеки учреждения осуществляют активную деятельность по 

экологическому просвещению. В рамках Всемирной акции «Покормите птиц» 

в библиотеках проведены экологические часы «Зимующие птицы». К 100-летию со 

дня рождения Н. Сладкова в Модельной детской библиотеке г.Шебекино состоялась 

игра-путешествие «Лесные тайнички», в Городской библиотеке №1 проведен 

литературно-экологический час «Лесное путешествие с Николаем Сладковым», 

в   Крапивенской библиотеке проведена игра-викторина «Сказки-загадки Николая 

Сладкова». В Кошлаковской библиотеке состоялся урок-предупреждение «Они могут 

исчезнуть: по страницам Красной книги»,в  Александровской библиотеке – 

путешествие по Красной книге «Кто в  этой книге живет». 

В Центральной детской библиотеке продолжает работать инклюзивный клуб 

«Цветик-семицветик», в рамках которого проведены мероприятия: семейная встреча 

«Чтение под волшебным фонарем», посиделки «Вместе с  мамой я расту», онлайн-

фотоконкурс «Краски лета». В рамках участия в  областном фестивале «Под радугой» 

участники клуба инсценировали сказку «Зимовье зверей» и награждены дипломом и 

подарками от Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. 

В.Я. Ерошенко. 

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

читатели приняли участие в областном фестивале детского творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Равнение на Победу» в  номинации «Герой 

той войны далекой», представив видеоролики о своих дедушках – участниках Великой 

Отечественной войны и получили диплом победителя и подарки. 

Специалисты Центральной детской библиотеки участвовали в областном 

профессиональном конкурсе «Лучшие библиотечные практики» с проектом 

«Организация инклюзивной детской театр-студии «Мозаика». 

На многие мероприятия, проводимые библиотеками системы для детей, 

приглашаются дети с ОВЗ. 

Одной из актуальных задач библиотек является организация полезного, 

конструктивного досуга детей. Проведены следующие мероприятия: в  Центральной 

детской библиотеке – виртуальное путешествие «ВебЛандия: учимся, играя», в 

Зиборовской библиотеке – конкурсно-игровая программа «Зимняя сказка-2020», в 
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Графовской библиотеке – творческая мастерская «Волшебная шкатулка зимы», в 

Кошлаковской библиотеке – час истории «Сияет елочка огнями», в Александровской 

библиотеке – флэшбук «Я и книга», в  Никольской библиотеке – онлайн-фотоконкурс 

«Осень с книгой», в Ржевской библиотеке – онлайн-мастер-класс «В гостях у 

Самоделкина». 

 

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

Для многих социально незащищенных категорий населения библиотека 

становится центром реабилитации и общения. Обслуживанием данной 

разновозрастной категории пользователей, занимаются все библиотеки системы. 

Основные задачи работы библиотек – формирование доступного информационного 

пространства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

помощь в удовлетворении интеллектуальных и культурных запросов, реализация 

личностного потенциала и организация досуга; обогащение духовного мира через 

чтение; обеспечение удовлетворения информационных потребностей; формирование 

благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов как равноправных 

членов общества.  

В 2020 году библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» 

приняли участие в мероприятиях, инициированных Белгородской государственной 

специальной библиотекой для слепых имени В. Я. Ерошенко: 

 Ерошенковский форум – «Лучшие библиотечные практики» проект 

«Организация инклюзивной детской театр-студии «Мозаика» (диплом участника) – 

специалисты Центральной детской библиотеки; 

 областной фестиваль детского творчества «Равнение на Победу» (2 диплома 

победителя, памятные подарки) – ЦДБ, Модельная детская библиотека г. Шебекино; 

 онлайн-видеоконкурс «Белгородчина: место читать» (5 дипломов участника, 

памятные подарки) – Городская библиотека №2, Библиотека для молодежи 

г.  Шебекино, Новотаволжанская модельная библиотека В.Молчанова; 

 областной онлайн-конкурс информационных технологий среди людей 

с  ограничениями жизнедеятельности «КИТ-2020» (диплом победителя – 3-е место, 

памятный подарок) – ЦГБ; 

 акция #ВасилийЕрошенкоСмотриМир. 

Дипломами победителя награждены читатели (лица пожилого возраста) за 

участие в областных конкурсах, инициируемых БГУНБ: 

 областной смотр работ по организации досуга граждан старшего поколения 

«Активное долголетие» 2019-2020 гг. (2 диплома участника) – ЦГБ, Городская 

библиотека № 2; 

 «Лучший читатель Белгородчины»: 1-е место – в номинации «Щедрый 

даритель» (Крапивенская библиотека); 3-е место в номинации «Абсолютный лидер 

чтения» – (Городская библиотека №1);  

 «Летопрочтение»: (3 диплома участника – читатели ЦГБ). 

 Специалисты Центральной городской библиотеки приняли участие 

в реализации проекта Управления социальной защиты населения Белгородской 

области «Православие как основа реабилитации, духовно-нравственного 

и  культурного роста личности получателей социальных услуг – Путь к себе». Его 
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участниками стали подопечные ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». Проведены виртуальные экскурсии: «Весь мир – 

божественных даров святая чаша» (история развития культового зодчества 

Шебекинского района), «Всему начало здесь, в краю родном» (храмы города 

Шебекино); «Духовной радости сиянье» (храмы Белгородской области). Всего 

в мероприятиях приняло участие 58 человек. 

На организацию содержательного и культурного досуга и общения 

(Рождественские посиделки, праздничные встречи, посвященные знаменательным 

датам – Дню пожилого человека, Дню семьи, Дню матери; литературные гостиные, 

вечера-встречи) направлены проекты: «От сердца к  сердцу» Центральной городской 

библиотеки (с пациентами госпиталя для ветеранов войн) и «Золотой возраст» (с 

жителями села и пользователями Вознесеновской библиотеки). 

Освоению информационного пространства способствовали курсы 

компьютерной грамотности в Центральной городской библиотеке, обучено 13 

человек. Работа в данном направлении велась и в других библиотеках системы. За 

текущий год навыки пользования ПК получили 100 пользователей. 

В рамках проекта «Библиотека.ru» в Никольской библиотеке с людьми 

пожилого возраста в течение года велась консультационно-информационная работа с 

оказанием практической помощи по теме: «Государственные услуги – быстро, удобно, 

доступно». 

 Востребованными остаются библиотечные клубы для лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья и людей пожилого возраста. Общее количество – 40, из них: 

специализированных – 8, интегрированных – 32. В  центральной детской библиотеке 

продолжает работать инклюзивный клуб «Цветик-семицветик». Для родителей и детей 

с  ОВЗ в текущем году организованы: семейная встреча «Чтение под волшебным 

фонарем», посиделки «Вместе с мамой я расту», онлайн-фотоконкурс «Краски лета». 

Участники клуба «На крыльях надежды» Городской библиотеки №2 совместно с 

работниками СК «Юность» приняли участие в весёлых стартах «Мы дружим с книгой 

и спортом». Мероприятие проходило в рамках инклюзивного областного фестиваля 

«Шире круг». 

Международный день пожилого человека в библиотеках системы отмечен: 

вечерами отдыха, встречами, посиделками, огоньками, литературными вечерами и 

музыкальными композициями. 

Эпидемиологическая ситуация в стране внесла свои коррективы в работу 

библиотек. Формат проведения мероприятий из традиционных, перешел в  онлайн- и 

офлайн-режим Контент наполнения социальных сетей «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», к Международному дню инвалидов, представлен следующими 

формами: виртуальный библиопозитив «Пусть в душе сохраняется свет» Городская 

библиотека №2, онлайн-микс «Пусть будет теплой осень жизни» Городская 

библиотека №1, виртуальная страница «Здесь тебе помогут» Графовская библиотека, 

виртуальная книжная выставка «Книги, помогающие жить» ЦГБ. 

Активно вовлекались люди старшего возраста в сетевые акции, конкурсы, 

челленджи, флешмобы: «Бессмертный полк-онлайн», «Свеча Памяти», «Окна 

Победы», #ЧитаемПушкина, #ФЕТочтение «Я верую, надеюсь и люблю…», «Читаем 

Есенина», #Русскиерифмы и другие. 
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Всероссийская акция «Библионочь-2020», посвященная 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне, прошла в онлайн-формате под хештегами: 

#Библионочь, #Библионочь2020, #ГодПамятииСлавы, #75летПобеды, 

#75ПобедныйЛИТЕРный, #лучшедома. 

Специалистами библиотек размещены материалы военной тематики 

в  официальных аккаунтах соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники: 

 «Поклон земной Вам, ветераны» – видеоролик-поздравление,опубликованный  

на странице в «ВКонтакте» Ржевской библиотекой; 

 «Не уйдет из памяти война» – виртуальная выставка-портрет Зиборовской 

библиотекой;  

 «Чтоб жили в памяти герои земляки» – электронный фотоальбом 

Максимовской модельной библиотекой и другие. 

Особое внимание уделялось социальной адаптации, данной группы 

пользователей.  

Встречи-диалоги «Онлайн-услуги для пенсионеров», «ЖКХ – открытая 

трибуна»; правовая гостиная «Социальная справедливость – человек имеет право»; 

День информации «Потребители – это все мы» прошли на площадке Центра 

социальных инициатив Центральной городской библиотеки.  

Проведены мероприятия: урок-практикум «Поиск информации о госуслуге», 

онлайн-консультация «Электронные услуги – новые возможности», онлайн-обзор 

«Социально-правовая защита граждан», видеообзор ресурсов Интернет «Имею право: 

пенсия и льготы», обзор интернет-сайтов на тему «Правовая защита прав 

потребителей на качество» и другие. 

Использовалась возможность предоставления информации через социальные 

сети «ВКонтакте», «Одноклассники». Тематика постов: «Отмена штрафов за 

просрочку оплаты услуг ЖКХ», «Официальный интернет-портал правовой 

информации», «Меры социальной поддержки в связи с  коронавирусом», 

«Информационный сервис Правительства РФ о мерах поддержки граждан и бизнеса в 

условиях коронавируса», «Бесплатная информационная помощь в библиотеке» и 

другие. 

Актуальными остаются мероприятия: 

 информационные часы «Будь рационален, потребитель!» 

в  Масловопристанской модельной, «Доверие и безопасность потребителя» 

в  Новотаволжанской модельной В.  Молчанова; интернет-навигация «В сеть за 

покупками!» в Белоколодезянской модельной; онлайн-журнал «На заметку 

потребителю: как выбрать лучшие продукты в супермаркете» в Булановской 

модельной в рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!»;  

https://ok.ru/video/1930082388498; 

https://ok.ru/bulanovskaya.biblioteka/statuses/152534961035282  

 обзор интернет-сайтов «Правовая защита прав потребителей на качество» 

ЦГБ; информационные часы «Голосуй за качество» Масловопристанской модельной 

библиотеки, «Выбирай качество, покупай Белгородское» Белоколодезянской 

модельной библиотеки и другими, организованные к Всемирному дню качества. 

https://ok.ru/video/1930082388498
https://ok.ru/bulanovskaya.biblioteka/statuses/152534961035282
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ЦГБ является площадкой по популяризации и развитию творчества талантливых 

людей. В рамках реализации проекта «Модернизация Центральной городской 

библиотеки Шебекинского городского округа» широкому кругу пользователей и 

гостям представлены: персональная выставка марин Н. Куличенко «Море зовет»; 

выставка картин художника-педагога В. Пирогова (натюрморты, портретная 

живопись); выставка картин из бересты народного мастера Белгородской области С. 

Симановой. С участием и под руководством людей пожилого возраста проведены 

мастер-классы: «Снежные кружева», «Куклы своими руками», «Осенние фантазии». 

«Вкусный натюрморт» и другие. 

Таким образом, общедоступные библиотеки МБУК «Централизованная 

библиотечная система» в 2020 году способствовали обеспечению равных 

возможностей и  творческой самореализации лиц, с ограниченными физическими 

возможностями, вели работу по организации полезного досуга инвалидов, стремились 

к улучшению для них библиотечного сервиса, укрепляли свой статус как центра 

чтения и социокультурной реабилитации. 

 

6.8 Организация работы клубов. 

В библиотеках учреждения организованы и действуют 100 (+ 1 к 2019 г.) клубов 

и любительских объединений. Количество членов – 1359 (+ 12 к 2019 г.) человек. 

Работа клубов охватывает несколько тематических направлений: 

  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;  

     – 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;  

    –    28 клубных объединения организованы для пожилых людей и людей, имеющих 

ограничения в жизнедеятельности: «Провинциалка», «Вдохновение», «Собеседник», 

«Долголет», «Завалинка», «Интернет+», «Каисса», «Домашняя академия», «Нам года 

не беда», «Собеседницы», «В кругу друзей», «Преодоление», в Городских 

библиотеках № 2, № 4, Вознесеновской, Белянской модельной, Безлюдовской, 
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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 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.  

6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

(Работа в рамках Года памяти и славы) 

Год памяти и славы, утвержденный в ознаменование 75-летия Победы 

в  Великой Отечественной войне, стал основным импульсом к проведению 

мероприятий, посвященных Дню Победы и датам побед в важнейших битвах Великой 

Отечественной войны. 

ЦГБ с целью популяризации лучших образцов литературы о войне среди 

молодого поколения, посредством творческого подхода PR-деятельности в  условиях 

интернет-пространства, инициировала муниципальный конкурс «Продвижение 

героико-патриотической книги в социальных сетях». Участие в  конкурсе приняли все 

библиотеки учреждения. В период с февраля по август конкурсантами размещены 

посты, коллажи, буктрейлеры, видеообзоры, привлекающие внимание молодых 

пользователей к военной литературе и  авторам-фронтовикам: В. Чухрай «Я служил в 

десанте», Н. Амосов «Полевой госпиталь», Д. Лихачев «В блокадном Ленинграде» и 

многих других. В ходе отборочного этапа выбраны самые креативные и активные 

участники среди библиотек: Городская библиотека № 2, Библиотека для молодежи г. 

Шебекино, Модельная детская библиотека г. Шебекино, Крапивенская, 

Большетроицкая, Кошлаковская библиотеки. 

В ряде библиотек системы транслировались мероприятиями и публикации в 

социальных сетях «ВКонтакте», приуроченные, к  празднованию 77-й годовщины 

Победы в битве под Сталинградом: патриотический час «Бессмертный Сталинград» в 

Булановской модельной библиотеке; https://vk.com/photo413318975_457240179 

«Сталинград. Победа 2.02.43» в Купинской библиотеке; 

https://vk.com/kupinobib?w=wall549786286_118%2Fall «Из писем гитлеровского 

солдата Эриха Отто, отправленных из Сталинграда» в Никольской библиотеке 

https://vk.com/nbiblioteka31?w=wall305187749_862%2Fall. 

https://vk.com/photo413318975_457240179
https://vk.com/kupinobib?w=wall549786286_118%2Fall
https://vk.com/nbiblioteka31?w=wall305187749_862%2Fall
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В виртуальной акции «Фронт бессмертного полка» приняли участие: ЦГБ, ЦДБ, 

Городская библиотека № 1, Библиотека для молодежи г. Шебекино, Модельная 

детская библиотека г. Шебекино, Новотаволжанская модельная библиотека В. 

Молчанова и многие другие.  

В День Победы Белоколодезянской библиотекой опубликованы в соц. сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» видеоролики с портретами воинов-односельчан: 

«Бессмертный полк села Белый Колодезь», «Бессмертный полк села Артельное», 

«Бессмертный полк села Караичное».  

Первоцепляевской модельной библиотекой опубликованы: видеопрезентация и 

виртуальная фотовыставка под общим названием «Бессмертный полк 

Первоцепляевского сельского поселения». 

Контент социальных сетей Большетроицкой библиотеки, к празднованию 

события, представлен в формате цикла видеопутешествий «Плацдармы великих 

сражений: Города герои» https://vk.com/photo254020249_457239792 и  виртуальной 

газетой «Подвигом славны твои земляки…», с отражением информации о селе 

Большетроицкое в годы войны и односельчанах – участниках Великой Отечественной 

войны. Газета содержит созданные специалистом электронные ресурсы: виртуальный 

кроссворд «Эх, путь дорожка фронтовая» и  онлайн-тест «Творчество Бориса 

Васильева». http://www.wiki-sibiriada.ru/Вики-газета_Подвигом_славны_твои_земляки 

Масштабным событием для библиотек учреждения стало участие 

в  Всероссийском проекте «#Мирные окна». Под хештегом «#Окна Победы» на 

платформах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» опубликованы 

фотографии украшенных окон символикой Победы. Приняли участие в акции жители, 

читатели, друзья и подписчики Первоцепляевской модельной библиотеки, 

Масловопристанской модельной библиотеки, Новотаволжанской модельной 

библиотеки В. Молчановой, Ржевской библиотеки, Александровской библиотеки и 

многих других. https://vk.com/photo585622138_457239163 

https://vk.com/photo244860311_457241159 

Под хештегом «#Парад у дома ветеранов» размещена видеопубликация на 

странице «ВКонтакте» Ржевской библиотеки о волонтерах отряда «Доброволец», 

прошедших маршем для ветеранов села, выразив таким образом благодарность за 

Победу в Великой Отечественной войне. 

https://vk.com/id585622138?w=wall585622138_44%2Fall Ржевская библиотека приняла 

активное участие в онлайн-акции «Фонарики Победы 

https://vk.com/photo585622138_457239194 и селфи-акции «Рисуем Победу» среди 

детей и подростков. https://vk.com/id585622138?w=wall585622138_49%2Fall 

Белоколодезянской модельной библиотекой, к 75-летию проведения 

исторического парада победителей, размещен цикл видеоэкскурсий портала 

«Культура»: «Памятники Славы и Бессмертия»: «Брестская крепость», «Мамаев 

курган»,https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvm1.culture.ru%2Fmamayev_kurga

n%2Fvirtual_tour%2F&post=557954240_180&el=snippet «История памятника. Могила 

Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. 

https://vk.com/video557954240_456239035?list=454061e5c6b91e120d 

https://vk.com/photo254020249_457239792
http://www.wiki-sibiriada.ru/Вики-газета_Подвигом_славны_твои_земляки
https://vk.com/photo585622138_457239163
https://vk.com/photo244860311_457241159
https://vk.com/id585622138?w=wall585622138_44%2Fall
https://vk.com/photo585622138_457239194
https://vk.com/id585622138?w=wall585622138_49%2Fall
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvm1.culture.ru%2Fmamayev_kurgan%2Fvirtual_tour%2F&post=557954240_180&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvm1.culture.ru%2Fmamayev_kurgan%2Fvirtual_tour%2F&post=557954240_180&el=snippet
https://vk.com/video557954240_456239035?list=454061e5c6b91e120d
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В течение года отмечались и другие важнейшие дни, и памятные даты: День 

Защитников Отечества, День неизвестного солдата, День народного единства, День 

памяти и скорби, День Конституции. 

Ко Дню защитника Отечества специалист ЦГБ на базе МБОУ «СОШ с  УИП № 5 

г. Шебекино», провела встречу с военнослужащим – капитаном Шебекинской 

пограничной части Тощевым А.С. в рамках информационного обзора «Во имя 

Отечества и чести». В ходе встречи выпускники школы узнали о  перспективах после 

службы в вооруженных силах, об учебных заведениях, где можно получить высшее 

военное образование, как пройти профотбор в военное училище, получили ответы на 

все интересующие вопросы. В заключение мероприятия гостю был вручен памятный 

подарок – издания шебекинского писателя С. Тарасова «Аномальная зона», «Поздняя 

дорога», «Тайны из ларца времени». https://vk.com/photo232776896_456239776 

Сотрудники Библиотеки для молодежи г. Шебекино провели увлекательное 

джентльмен-шоу «Русский солдат умом и силой богат». В этот день для учащихся 

МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино» библиотекари приготовили ряд испытаний, которые 

они успешно преодолели. В ходе мероприятия ребята проявляли смекалку, участвуя в 

самых разных конкурсах, вырабатывали командный голос – быстро и громко 

проговаривали скороговорку и многое другое.  

Белоколодезянской модельной библиотекой для молодых гостей проведен 

литературно-музыкальный вечер «Песни, с которыми мы победили». Участники 

познакомились с историей создания легендарных песен военных лет: «Священная 

война», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли» и многих других. 

Представлены кадры военной хроники, отрывки из художественных фильмов, записи 

песен в исполнении Марка Бернеса, Клавдии Шульженко, Леонида Утесова, 

Владимира Нечаева, Владимира Трошина.  

Старались активно освещать значимость события на виртуальных платформах: 

Городская библиотека № 1, Городская библиотека № 2, Новотаволжанская модельная 

библиотека В. Молчанова, Булановская модельная библиотека и многие другие. 

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи.  

Работа по формированию мирных, гармоничных отношений между людьми  

прослеживается во всех направлениях деятельности библиотек.  

         В рамках празднования Дня России Городской библиотекой № 1 в соцсетях 

опубликован исторический калейдоскоп «Россия - это я, Россия - это ты, Россия - это 

мы». Городская библиотека № 2, ко Дню толерантности на странице «ВКонтакте» 

разместила виртуальный этнографический круиз «Калейдоскоп праздников народов 

России» и виртуальную выставку-мироощущение «Мы очень разные, но мы вместе». 

Модельной детской библиотекой г. Шебекино подготовлены: книжная выставка 

«Толерантность в художественной литературе», информационный час «Все мы 

разные, все мы равные», видеоролик «Международный день толерантности» 

https://vk.com/id275762347?w=wall275762347_1897%2Fall. 

Ряд библиотек приняли участие в Общероссийском фестивале «Крымская 

весна»: акция «Крым, весна, Россия» организована в Центральной городской 

библиотеке; в Кошлаковской библиотеке прошло слайд-путешествие «Здравствуй, 

https://vk.com/photo232776896_456239776
https://vk.com/id275762347?w=wall275762347_1897%2Fall
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Крым!», беседа «Крымская весна: хронология событий» состоялась в 

Большегородищенской модельной библиотеке, видеоэкскурс «Крым – капелька 

России»  – в Библиотеке для молодёжи г. Шебекино, виртуальное путешествие «Крым 

– весна – Россия» в Булановской модельной библиотеке, информационный час «Что 

такое Крымская весна» в  Краснянской библиотеке, патриотический час «Крымская 

весна, год 1944-й» в  Масловопристанской модельной библиотеке. 

В целях профилактической и информационно-просветительской деятельности 

антитеррористической направленности организованы: урок безопасности «Скажем 

терроризму – нет!» Белоколодезянской модельной библиотекой, актуальный онлайн-

разговор «Мы помним тебя, Беслан!» Максимовской модельной библиотекой, 

актуальный разговор «Терроризм. Я  предупрежден» Муромской модельной 

библиотекой.  

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» ведут свою 

просветительскую деятельность в направлении духовно-нравственного развития 

молодого поколения, воспитанию бережного отношения к окружающим, любви к 

ближнему, доброты, терпимости, гуманности и культуры поведения. 

В канун Рождества Христова состоялись рождественские посиделки, часы 

духовности в Максимовской модельной библиотеке, Белоколодезянской модельной 

библиотеке, Большетроицкой библиотеке и ряде других. 

Интересные и одновременно развлекательные программы представлены в  ходе 

празднования Проводов зимы – театрализованное представление «Широкая 

Масленица» с конкурсами, викторинами, русскими забавами и играми организовано 

Крапивенской библиотекой совместно с Крапивенским ДК; театрализованную 

конкурсно-игровую программу «Масленица пришла, затеи принесла» организовала 

Белоколодезянская модельная библиотека, в ходе мероприятия участники разгадывали 

загадки, принимали участие в играх «Петушиные бои», «Снежки», «Три ноги» 

старинной масленичной забаве – «Перетягивание каната»; информационные минутки 

«Масленица-блинница, весны именинница» у выставки «Широкая масленица 

состоялись в Городской библиотеке № 1. 

В ЦДБ состоялся VIII муниципальный конкурс поэзии «В начале было Слово», 

посвящённый Дню православной книги. В конкурсе приняли участие 49 детей и 

подростков от 7 до 15 лет. Выступления оценивали: священнослужитель храма в честь 

иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» – отец Сергий, преподаватель 

русского языка и литературы – Рассолова Л.Н. и учитель начальных классов – 

Сорокина О.А. Победители конкурса награждены грамотами и подарками. В зале 

экспонировалась книжная выставка «И Слово явилось как милость». 

https://vk.com/photo364746900_457242410.  

В Первоцепляевской модельной библиотеке состоялся православно-

литературный вечер «Чтоб силу верой обрести…», познакомивший молодых людей с 

историей выпуска первой печатной православной книги «Апостол» и  с  именем 

https://vk.com/photo364746900_457242410
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первопечатника Ивана Федорова. В ходе вечера стремились затронуть проблемы 

духовно-нравственного воспитания в условиях современности, раскрыть нравственное 

и художественное наследие русского народа, значение православной литературы для 

общества в наши дни. 

В Козьмодемьяновской библиотеке проведён устный журнал, «Книга 

и  книжность в истории Древней Руси». Мероприятие сопровождалось показом 

тематической презентации, иллюстрирующей жизненный путь первопечатника Ивана 

Фёдорова. Экспонировалась книжная выставка «Православная книга – как символ 

культуры». 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

         Основными информационными площадками для продвижения здорового образа 

жизни в 2020 году стали социальные страницы «ВКонтакте» и  «Одноклассники» с 

интересным и полезным контентом.  

О важности занятий спортом опубликованы: урок здоровья «Быть здоровым – 

это стильно», виртуальный час здоровья «А мы выбираем спорт» и  виртуальная 

викторина «Спорт в жизни литературных героев» в  Большетроицкой библиотеке, час-

здоровья-онлайн «Путешествие в город здоровья» в Зиборовской библиотеке, 

видеоурок «Здоровье – прежде всего!» в  Белянской модельной библиотеке. В 

традиционном формате в Купинской библиотеке состоялась беседа о здоровье, под 

названием «Румяные щеки» в ходе которой, среди ребят поднимались вопросы: какие 

секреты нужно знать, чтобы оставаться здоровым? как привычки влияют на наше 

здоровье и характер? как выработать в себе полезные навыки и избавиться от вредных 

привычек. 

К Всероссийскому дню трезвости некоторые из библиотек учреждения успешно 

реализовали мероприятия в традиционном формате: акцию «Умей сказать нет», в 

программу которой для подростков и молодых людей вошли: информационный час 

«Стоп! Алкоголь!» и блиц-опрос «О вредных привычках», книжная выставка «Мы – за 

здоровый образ жизни» в ЦГБ; беседу «Пить, или быть» в Белоколодезянской 

модельной библиотеке; час информации «Стоп!!! Алкоголь» в Козьмодемьяновской 

библиотеке; информационный час «Трезвость – стильно, модно, молодёжно!» в 

Первоцепляевской модельной библиотеке; беседу о вреде алкоголя «Глоток беды» в 

Крапивенской библиотеке; опубликовали социальный ролик «Урок трезвости» в 

Белянской модельной библиотеке. 

Дню отказа от курения посвящены: онлайн-викторина «No smoking» 

в  Булановской модельной библиотеке, онлайн-викторина «Дым в глаза» 

в  Масловопристанской модельной библиотеке, познавательная информация «За 

жизнь без табака» в Максимовской модельной библиотеке. 

К Международному дню борьбы с наркозависимостью состоялись: 

видеолекторий «Многоликое зло» и виртуальная выставка «О наркомании нужно 

знать, чтоб её избежать!» в Масловопристанской модельной библиотеке, виртуальная 

выставка «Знать, чтобы жить» в Козьмодемьяновской библиотеке, виртуальный 

информационно-профилактический журнал «Я выбираю жизнь без наркотиков» в 

Максимовской модельной библиотеке, актуальный диалог «Цена зависимости – 

жизнь» в Маломихайловской библиотеке. 
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Приняли активное участие во Всероссийском челлендже «Благодарим героев 

нашего времени»: ЦГБ, Городская библиотека № 1, Городская библиотека № 4, 

Библиотека для молодежи г. Шебекино, Максимовская модельная библиотека, 

Большетроицкая библиотека и многие другие. 

 

Семейное направление. 

Взаимодействие библиотеки и семьи – это наиболее эффективный путь 

приобщения к семейному чтению взрослых и детей. Так, в целях популяризации 

семейного чтения, укрепления семейных традиций, библиотеками МБУК 

«Централизованная библиотечная система» организованы мероприятия, посвящённые 

Дню семьи, Международному женскому дню, Дню Матери, Международному дню 

семьи, любви и верности. На базе библиотек действуют семейные и женские клубы. 

При центре семейного досуга и чтения ЦГБ в рамках клуба «МАМ» (молодые 

активные мамы) действует площадка временного пребывания детей «Библионяня», 

используются такие формы работы, как: громкие чтения, обсуждение прочитанного, 

развивающие настольные игры, рисование, лепка, проведены мероприятия: творческая 

мастерская «Арт-радуга», громкие чтения «Волшебник из страны детства», выходной 

в библиотеке «Читаем всей семьей». 

Мероприятия данного направления состоялись и в других библиотеках: онлайн-

журнал «15 мая – Международный день семьи» в Большегородищенской модельной 

библиотеке, видеооткрытка-поздравление «Моя семья – моё богатство» в Белянской 

модельной библиотеке, видеопоздравление «С Днем семьи!» в Графовской 

библиотеке, виртуальная книжная выставка «Семья – волшебный символ жизни» в 

Библиотеке для молодёжи г. Шебекино, фотоконкурс «Читаем всей семьёй». в 

Верхнеберёзовской библиотеке, виртуальная выставка «Читаем всей семьёй» в 

Булановской модельной библиотеке, литературно-игровая программа «Я + Ты = 

Семья» в Купинской библиотеке и другие. 

В Городской библиотеке № 1 состоялось поэтическое видеопоздравление «Слово 

доброе о маме». На социальной странице «ВКонтакте» специалистами библиотеки 

опубликованы видеозаписи с прочтением стихов маленькими читателям, в которых 

они выражают признательность и говорят слова благодарности дорогим мамам. 

https://vk.com/video272341987_456239255 

https://vk.com/video272341987_456239254 

https://vk.com/video272341987_456239259 

https://vk.com/video272341987_456239258 

«Улыбка мамы – счастья добрый вестник», под таким названием прошел час 

семейных традиций в Безлюдовской библиотеке. Дети приготовили рассказы о 

своих мамах, читали стихи о семье, участвовали в шуточных конкурсах. 

Ко Дню матери в библиотеках организованы: литературный вечер «Книги из 

детства мамы» в Большегородищенской модельной библиотеке, выставка-

рекомендация «Прекрасен мир любовью материнской» в Белоколодезянской 

модельной библиотеке, видеопоздравление «Главное слово в нашей судьбе» 

в  Белянской модельной библиотеке, арт-час «Семья в русском изобразительном 

искусстве» в Графовской библиотеке. 

https://vk.com/video272341987_456239258
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В день празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности 

в  Городской библиотеке № 2 на социальной странице «ВКонтакте» были размещены: 

онлайн-мастер-класс по изготовлению ромашки в стиле канзаши, видеопрезентация 

«История жизни и любви, или града Мурома святые», мультфильм «Сказ о Петре и 

Февронии», видеоурок по книге «Повесть о Петре и  Февронии Муромских», 

музыкальное поздравление «С Днем семьи, любви и  верности». 

https://vk.com/video266773221_456239164 

https://vk.com/video266773221_456239160 

https://vk.com/video266773221_456239161 

https://vk.com/video266773221_456239162  

Данный праздник был отмечен также другими библиотеками: фотоколлаж «День 

семьи, любви и верности» в Верхнеберёзовской библиотеке, онлайн-акция «Любовью 

дорожить умейте» в ЦГБ https://vk.com/photo232776896_457242013, виртуальная 

викторина «Наш дом, и мы в нем» в Масловопристанской модельной библиотеке, 

Виртуальная выставка «Читаем всей семьёй» в  Булановской модельной библиотеке.  

В преддверии праздника, посвященного Международному женскому дню 8 

Марта, в Библиотеке для молодёжи г. Шебекино в рамках клуба «Преодоление» 

состоялся литературно-музыкальный вечер «Прекрасен мир любовью материнской». 

Молодые люди в ходе мероприятия узнали об истории возникновения праздника 8 

Марта, как этот день связан с именем Клары Цеткин и почему этот день считается 

международным. Присутствующие знакомились с  книгами, героями которых стали 

женщины, чьи имена прославили нашу страну. А также принимали участие в 

викторинах «Ласковое имя», «Самая-самая», отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы и поговорки, связанные со словом «мама», «женщина». 

К Международному женскому дню проведены: в Новотаволжанской модельной 

библиотеке В. Молчанова конкурс рисунков «Мамы всякие нужны, мама всякие 

важны», семейный вечер «Праздник самых милых дам» в  Графовской библиотеке, 

литературно-музыкальная композиция «Милая, добрая, нежная» в 

Козьмодемьяновской библиотеке, мастер-класс по изготовлению поделки «Открытка 

для мамы» в Александровской библиотеке, литературно-музыкальный вечер 

«Прекрасен мир любовью материнской» в  Библиотеке для молодёжи г. Шебекино 

 

Экологическое просвещение. 

            Библиотеками накоплен большой опыт в различных направлениях 

экологического просвещения. Экологическое воспитание – это воспитание 

нравственности и духовности и основная цель деятельности библиотек по 

экологическому просвещению – обеспечение доступности экологической 

информации, привлечение внимания местного сообщества к экологическим 

проблемам региона, воспитание экологической культуры.  

В Городской библиотеке № 1 в рамках экологического просвещения 

организованы: выставка-портрет «С природой одною он жизнью дышал», к 100-летию 

со дня рождения Н. И. Сладкова, литературно-экологический час «Лесное 

путешествие с Николаем Сладковым»; к Всемирному дню охраны окружающей среды 

в онлайн-режиме на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/video266773221_456239164
https://vk.com/video266773221_456239162
https://vk.com/photo232776896_457242013
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представлена виртуальная выставка «Путешествуем с книгой в мир природы»;  

к  Всемирному дню животных в онлайн-формате размещено книжное онлайн-

знакомство «Животные-герои Великой Отечественной войны».  

Активно в экологическом направлении работает Новотаволжанская модельная 

библиотека В. Молчанова. В 2020 году в библиотеке прошли: культурно-

экологическая акция «Покормим птиц», в День заповедников и  национальных 

парков  – путешествие в природу «Самые известные парки и  заповедники мира», 

к  Всемирному дню дикой природы  – экопутешествие «Мы все соседи по планете». 

На базе библиотеки действует детский клуб «Умка», где состоялись: экоурок 

«Красная книга природы родной» и  зоовикторина «Мир вокруг нас».  

Экологическое путешествие «В капле воды отражается мир», посвященное 

Всемирному дню воды состоялось в Булановской модельной библиотеке. Детям 

рассказали, о роли воды в жизни человека, предложили назвать пословицы 

и  поговорки о воде, ответить на вопросы экологической викторины. Центральной 

городской библиотекой, для студентов Шебекинского агротехнического ремесленного 

техникума, проведен экологический экскурс «Вода простая и таинственная». 

В Большегородищенской модельной библиотеке организован познавательный 

час «Наша хрупкая планета», посвященный важным аспектам и  проблемам 

экологической культуры: мусорные свалки, выхлопные газы, плохо очищенные 

сточные воды и промышленные выбросы – всё это и многое другое способствует 

ухудшению экологического здоровья планеты и людей. Участники узнали много 

нового о представителях животного и растительного мира; о том, как помочь 

сохранить самые редкие виды; какие правила необходимо выполнять, чтобы не 

навредить окружающей среде.  

«В содружестве с родной природой» под таким названием в социальных сетях 

размещен видеоролик Никольской библиотеки в рамках Международного месячника 

охраны природы. 

 https://vk.com/nbiblioteka31?w=wall305187749_1010%2Fall,  

https://ok.ru/nikolskaya.biblioteka/statuses/151986387911938 

Онлайн-викторина «Экология вокруг нас» представлена на страницах соцсетей 

Первоцепляевской модельной библиотекой  

https://vk.com/wall490611930_640,  

https://ok.ru/profile/576049380377/statuses/151633865708313 

 

Профориентационная работа. 

           Библиотеками учреждения велась работа по профессиональной ориентации 

старших школьников и студентов, включающая в себя программу мероприятий, 

направленных на оказание для данных категорий пользователей, личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей, профессиональных и 

познавательных интересов при выборе профессии.  

           С этой целью в Первоцепляевской модельной библиотеке состоялся час-совет 

«Куда пойти учиться» об интересных профессиях, о выборе занятия в  соответствии со 

своими предпочтениями и особенностями характера и  личности, о важных качествах, 

которые присущи только определенным профессиям и многом другом; в Муромской 

модельной библиотеке для старшеклассников проведена беседа «Новому времени – 

https://vk.com/nbiblioteka31?w=wall305187749_1010%2Fall
https://ok.ru/nikolskaya.biblioteka/statuses/151986387911938
https://vk.com/wall490611930_640
https://ok.ru/profile/576049380377/statuses/151633865708313
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новые профессии»; в  Белоколодезянской модельной библиотеке в ходе часа 

информации «Сотвори свое будущее», для будущих специалистов, представлена 

информация о  современных тенденциях развития среднего профессионального 

образования в  Российской Федерации, о росте престижа рабочих профессий в 

последние годы. Был дан анализ потребности в профессиональных кадрах на 

Белгородчине. Ребята узнали, какие профессии можно получить в том, или ином 

учебном заведении области, проведен библиографический обзор литературы в помощь 

выбору профессии; ЦГБ для старшеклассников 9 и 11 классов МБОУ «СОШ с  УИП 

№ 5 г. Шебекино» проведен час информации «Зову в свою профессию».  

Эстетическое воспитание. 

Библиотеки учреждения принимают непосредственное и активное участие в 

эстетическом воспитании подрастающего и молодого поколения, задачи которого 

заключаются в приобщении к художественным ценностями, отечественной культуре и 

старании оказать помощь в развитии творческой личности. В целях популяризации 

искусства библиотеки при проведении мероприятий старались использовать 

разнообразные формы и методы библиотечной работы. 

Самым ярким культурным событием прошедшего года стала культурно-

образовательная акция «Ночь искусств-2020», приуроченная к празднованию Дня 

народного единства. В рамках события под девизом «Искусство объединяет» 

специалистами библиотек в виртуальном формате размещены публикации, 

знакомящие молодых пользователей с историей известных народных песен и 

музыкальных композиций, а также творчеством выдающих деятелей искусства: 

видеопрезентация «Песни наших бабушек» и цикл виртуальных галерей: «Русский 

мир Ильи Глазунова», «От Ивана Грозного до Михаила Романова: история России 

глазами русских художников» Белоколодезянской модельной библиотекой; 

виртуальная викторина «Сила России – в единстве народов» Большетроицкой 

библиотекой; викторина «Едины мы и в этом наша сила» Кошлаковской библиотекой, 

видео театральной постановки «Искусство объединяет» Первоцепляевской модельной 

библиотеки. 

Для любителей живописи в арт-холле ЦГБ в течении года экспонировались 

выставки картин художников и мастеров прикладного творчества: В.И. Пирогова, 

среди его работ – пейзажи, натюрморты, портретная живопись – картины 

«Зимовенька», «Зимний вечер в Белянке», «Утро», «Мороз и солнце», «Пруд «Живая 

вода»», «В окрестностях Шебекино»; мариниста Н. Куличенко «Море зовет» и 

выставка, предоставленная детской школой искусств «Весенний букет»; А.Я. 

Мерецкой «Прекрасное своими руками», работы выполнены в  технике «Лоскутное 

шитье». Среди работ: «Собор Василия Блаженного», «Лани у водопада», «Павлин» и 

многие другие. 

Работы данных авторов можно увидеть на сайте и аккаунтах социальных сетей 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» ЦГБ. 

 

Статистические данные культурно-досуговой деятельности: 
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Общее число публичных мероприятий: 3123 (- 2022 к показателю 2019 года). 

 

 7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.  

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотек МБУК 

«Централизованная библиотечная система» представляет собой информационно-

поисковую систему в документальной и электронной форме. Цель справочно-

библиографического аппарата – оптимизация библиографического поиска 

и  ориентация в информационных ресурсах. Основными взаимодополняющими 

элементами (частями) СБА являются справочно-библиографический фонд 

(включающий традиционные и электронные справочные и библиографические 

издания), каталоги и картотеки, фонд неопубликованных библиографических пособий.  

Все библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» обладают 

развитой системой каталогов и картотек на традиционных носителях. Структура СБА, 

не претерпевшая значительных изменений за последний год, по-прежнему включает 

достаточно большой объем традиционного аппарата и электронный компонент. Во 

всех библиотеках ведутся обязательные каталоги и картотеки. 

Справочно-библиографический аппарат ориентирован на запросы пользователей 

библиотек округа и ведется по различным направлениям. В состав справочно-

библиографического фонда МБУК «Централизованная библиотечная система» входят: 

1. Алфавитный каталог в ЦБС; 

2. Систематический каталог в ЦБС; 

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 ЦГБ, модельной детской 

библиотеке г.  Шебекино; 

7. Краеведческая картотека в ЦБС; 
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8. Фактографические картотеки: картотека социально-деловой информации и 

адресно-фактографическая картотека в ЦГБ; Новотаволжанской модельной 

библиотеке; модельной детской библиотеке г. Шебекино; в Дмитриевской библиотеке; 

9. СПС «Консультант Плюс» в ЦПИ ЦГБ, библиотеке для молодежи г. 

Шебекино, модельной детской библиотеке г. Шебекино, Белянской, Булановской 

модельных библиотеках. 

10. ИПС «Законодательство России» в ЦПИ ЦГБ, Городских библиотеках № 

1,2,4, Модельной детской библиотеке г. Шебекино. 

11. В библиотеках пополняются 126 Баз данных: «Индустрия отдыха 

Белгородчины», «Память в граните» в Городской библиотеке № 2; «Информационные 

ресурсы по сельскому хозяйству в помощь владельцам ЛПХ» в Большегородищенской 

модельной; «Учреждения, работающие с юношеством и  молодежью», «Где и как 

провести досуг молодежи» в Библиотеке для молодежи г. Шебекино; «С книгой 

открываем мир», «Энциклопедия литературных героев» в Модельной Детской 

Библиотеке г.Шебекино; 

Были созданы новые базы данных «Современные детские писатели», 

«Субкультуры», «Новые имена в литературе» в Городской библиотеке № 2;  

12. Тематические картотеки – всего насчитывается 83 тематических картотек: 

«России верные сыны и дочери», «Вехи российской истории», «Праздники страны» в 

Городской библиотеке № 2; «Профессии, необходимые нашему городу» в Библиотеке 

для молодежи г. Шебекино; 

13. Накопительные и тематические папки – всего 212: «Шебекино: страницы 

Великой Отечественной…», «Православные праздники», «Мы за здоровый образ 

жизни» в Городской библиотеке № 2; «На пути в солдатский строй» в Библиотеке для 

молодежи г. Шебекино; «Тихвинский храм г.  Шебекино» в Модельной детской 

библиотеке г. Шебекино; 

14. Видеотека: «Здесь мой край, здесь я живу» в Городской библиотеке № 2. 

 За 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 2020 г. библиографами 

ИБО влито 173 карточки. 

 

            7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. 

Одним из направлений деятельности муниципальных библиотек системы остается 

справочно-библиографическое обслуживание пользователей.  

Библиографические запросы пользователей, принимаемые в устной форме, по 

телефону и онлайн выполнялись в режиме «запрос-ответ». Выполненные справки 

фиксировались в 5-й части дневника.  

Количество выполненных справок – один из основных показателей справочно-

библиографической деятельности библиотеки. Количество выданных пользователям 

библиотек справок и консультаций за отчётный период составило 21804 ед,(-1600). 

 При выполнении справок используются каталоги и картотеки, справочный 

фонд, ресурсы сети Интернет, тематические папки, издательская продукция, 
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периодические издания. Для эффективной работы по выполнению справок 

используются базы правовой информации «КонсультантПлюс» и «Законодательство 

России». Справки заносятся в тетрадь учета выполненных библиографических 

справок. 

При анализе количественного состава справок выяснилось, что сложные справки 

составляют 6 % от общего числа выполненных. По характеру и содержанию запросов, 

ведущее место занимают тематические и фактографические справки.  

 Тематические –51 %  

 Фактографические – 20% 

 Уточняющие – 15%  

 Адресные – 14%  

В результате анализа выполненных библиографических справок выявлено, что 

наибольшее количество справок выдано по истории в помощь подготовке докладов, 

рефератов, творческих работ. Значительная часть запросов связана с биографиями и 

творчеством русских и зарубежных писателей, с литературой по рукоделию и 

праздникам, с подбором материала для предметных недель, проходящих в школах.  

Темы сложных справок:  

 история России: «Российская государственность от начала до XX века», 

«Налогообложение в эпоху Петра I», «Царские династии», «Женщины на   Российском 

престоле», «Русские традиции и обычаи», «Строительство железных дорог в России»; 

«Общественное движение при Александре 1»; 

 право: «Материнский капитал, его использование», «Законы об охране частной 

собственности», «Как защитить себя от фальсифицированных и 

недоброкачественных лекарственных средств?». 

Для выполнения подобных запросов сотрудники библиотек использовали 

собственный СБА, библиотечный фонд, удалённые и локальные электронные ресурсы. 

С помощью Сводной базы данных статей выполнялись различного характера справки, 

составлялись списки литературы, производилась распечатка библиографических 

карточек для систематической картотеки статей, краеведческих и тематических 

картотек. 

Справки заносятся в тетрадь учета выполненных библиографических справок. 

Активно проводятся консультации для читателей. Важно отметить, что 

библиографическая консультация может быть дана вместо библиографической 

справки по всем видам запроса. Считается, что это полезно для пользователя, так как 

он становится непосредственным участником библиографического поиска, проявляет 

большую активность и приобретает опыт библиографической работы. 

За отчётный период было дано 7274 консультации по самым разнообразным 

вопросам библиотечной деятельности, методике библиографического поиска, 

использованию СБА. 

В библиотеках ведется справочно-библиографическое обслуживание удаленных 

пользователей. В течение 2020 года выполнено 915 запросов в  виртуальном режиме, 

40 запросов поступило через форму обратной связи на сайте МБУК 

«Централизованная библиотечная система», ответы на них были переданы на 

электронную почту пользователя. Координацию виртуальной справочной службы 

ведут специалисты ИБО. 
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Для обеспечения наглядности обслуживания в библиотеке оформлены 

информационно-рекламные стенды: «Библиотечный перекресток» в ЦГБ; 

«Информация читателю» в Городской библиотеке № 4; «Ваша безопасность» 

в  Городской библиотеке №2; «Уголок информации», «Уголок читателя» в  Зимовской 

библиотеке; «Для вас, читатели!», «Библиотека предлагает», «Читатель и библиотека», 

информационный уголок «Информация для Вас» в  Модельной детской библиотеке г. 

Шебекино. 

В библиотеках имеются плакаты-схемы поиска информации по СБА: «Алгоритм 

поиска информации о книге (каталожной карточке) в Алфавитном каталоге» и 

«Алгоритм поиска информации о книге (каталожной карточке) в  Систематическом 

каталоге и систематической картотеке статей».(Приложение №6) 

 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

Одной 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 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 и т. д.  

При проведении индивидуальной консультации пользователям разъясняется 

назначение и особенности организации каталогов и картотек, правила 

библиографического описания книг и статей, методика поиска нужных сведений 

в  справочно-энциклопедических изданиях. Беседы проводятся непосредственно в  ходе 

поиска ответов на запросы читателя, что способствует активизации 

библиографического обучения. В библиотеках проводились консультации: «Правила 

обращения с книгой» Городская библиотека №2; «Пользование государственными 

услугами», «Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве?» в 

Стариковской библиотеке; 

В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» вниманию подписчиков 

Большетроицкой библиотеки было представлено информсообщение «Электронный 

каталог»  

https://ok.ru/profile/556659781470/statuses/151353021444958 

https://vk.com/id254020249?w=wall254020249_287%2Fall  

Неотъемлемая работа по пропаганде ББЗ – проведение экскурсий. Библиотечные 

специалисты стремятся разнообразить формы и методы проведения экскурсий. В 

течение года в библиотеках округа были проведены экскурсии: «Здесь живут книги…», 

«Будем знакомы!» в Белянской библиотеке; экскурсия-приглашение «Библиотека – 

https://ok.ru/profile/556659781470/statuses/151353021444958
https://vk.com/id254020249?w=wall254020249_287%2Fall
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молодым читателям: ресурсы, услуги» в  Первоцепляевской модельной библиотеке; 

«Ты пришёл в библиотеку» в  Городской библиотеке №2; экскурсия-знакомство «Добро 

пожаловать в  библиотеку» ЦГБ. 

Специалистами ИБО в отчетном году были проведены: экскурсии-знакомства 

«Добро пожаловать в библиотеку», виртуальное путешествие «Чудесная страна – 

библиотека» https://infograph.venngage.com/ps/WaK1FX12JGM/parent. 

Видеопутешествие «День библиотек» https://ok.ru/video/1722002311718 в Зиборовской 

библиотеке.  

В целом за отчётный период проведено 71 мероприятие по пропаганде ББЗ: 

виртуальное путешествие «Библиотеки древние и современные», урок-знакомство 

«Будем знакомы: ее величество Книга» в ИБО ЦГБ; урок библиографической 

грамотности «Ориентиры в библиотечном пространстве» в Городской библиотеке №2; 

«Как пользоваться каталогами?», «Что и как называется у  книги» в  Вознесеновской 

библиотеке; урок информации «Дарите книги с любовью» в   Большетроицкой 

библиотеке; библиотечно-библиографическая игра «В гостях у Словаренка» в  

Зиборовской библиотеке. 

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.  

В рамках школы специалистами информационно-библиографического отдела 

проведен урок-практикум «Правила оформления списка литературы». В  рамках 

урока-практикума, обучающиеся старших классов средней школы № 5 научились 

составлять библиографическое описание книг и электронных ресурсов. 

Познакомились с электронным каталогом OPAC GLOBAL, узнали о работе 

виртуальной справочной службы библиотеки. 

В рамках виртуального путешествия «Библиотеки древние и современные» 

школьники познакомились с библиотеками Древнего мира, современными 

библиотеками и их возможностями. Особый интерес у ребят вызвала Российская 

государственная библиотека для молодежи. 

Проявить свою эрудированность обучающиеся смогли в процессе интерактивной 

игры «Литературный ринг», в ходе которой ребята вспомнили известные 

произведения авторов, а также продемонстрировали свои актерские способности. 

В Батрацкодаченской библиотеке прошел урок информационной культуры 

«Поиск информации в библиотеке». Посетители мероприятия познакомились с 

возможностями и ресурсами библиотеки, научились пользоваться алфавитным и 

систематическим каталогами. 

В Первоцепляевской модельной библиотеки прошел библиотечный урок 

«Справочные издания ответят всегда на ваши вопросы: Кто? Где? Когда?». Участники 

мероприятия познакомились с основными типами словарей русского языка, научились 

ими пользоваться, узнали, к какому именно словарю следует обращаться за 

непонятным словом или выражением. 

 

https://infograph.venngage.com/ps/WaK1FX12JGM/parent
https://ok.ru/video/1722002311718
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Информационно-библиографическое обслуживание. 

 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. 
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На дифференцированном информировании состоит 476 абонента 

индивидуального информирования и 124 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: «Культура Белгородской области сегодня», 

«Качество жизни на Белгородчине», «Здоровый образ жизни», «История 

Белгородского края сегодня», «Правовое поле России», «Новое в налоговом 

законодательстве», «Знаменательные даты месяца», «Новинки художественной 

литературы», «ФГОС и его аспекты»,  

Одним из составляющих библиографического информирования в  деятельности 

библиотеки является массовое информирование населения. 
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2019 100 5 504 841 93 115 819 

2020 43 0 187 712 42 71 201 
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В течение года в библиотеках проводились:  

Дни информации: «Литературный Non-Stop» ИБО; «Нам жить и помнить» в 

библиотеке для молодежи г. Шебекино; «Книжкин юбилей» в Зиборовской 

библиотеке. 

В Городской библиотеке № 2 ко Дню российской почты в сети интернет на 

библиотечной страничке ВКонтакте провели День информации «Почтовый 

дилижанс», где разместили видеообзор периодических изданий, выписываемых 

библиотекой и занимательную викторину для детей «Кто стучится в дверь ко мне с 

толстой сумкой на ремне?». https://vk.com/id266773221?  

 

В Белянской сельской библиотеке прошел День информации «Портал госуслуг 

- доступно, интересно, открыто». Его участниками стали читатели библиотеки 

различных возрастных групп: молодежь, люди среднего и пожилого возраста.  В 

рамках мероприятия, присутствующие познакомились с правилами регистрации на 

портале, а также о преимуществах получения государственных услуг. 

В преддверии Дня поэзии специалисты ИБО провели День информации 

«Поэзии золотые строки». В течение дня для всех читателей библиотеки проходили 

обзоры у книжной выставки «Поэзия – родник волшебных слов и  звуков» и минуты 

поэтического настроения «Моё любимое стихотворение». Для обучающихся школы 

№5 специалисты информационно-библиографического отдела подготовили и провели 

поэтическое ассорти «Поэзия – чудесная страна», на котором присутствующие 

рассказали о поэзии, поэтах и услышали немало произведений великих писателей. 

С июня 2020 года специалисты информационно-библиографического отдела 

Центральной городской библиотеки приняли участие в реализации проекта 

управления социальной защиты населения Белгородской области «Православие как 

основа реабилитации, духовно-нравственного и культурного роста личности 

получателей социальных услуг – Путь к себе». Мероприятия направлены на изучение 

истории церковной архитектуры России. Участниками проекта стали подопечные 

ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

20 июня присутствующие совершили виртуальную экскурсию «Весь мир – 

божественных даров святая чаша», посвященную истории развития культового 

зодчества Шебекинского района. 

27 июля была проведена виртуальная экскурсия «Всему начало здесь, в  краю 

родном» по храмам города Шебекино. 

18 августа получатели социальных услуг познакомились с храмами 

Белгородской области «Духовной радости сиянье». 

Всего в проекте приняло участие 58 человек. 

Часы информации: «Актуально и полезно знать» в Вознесеновской библиотеке; 

«Урок-интернет безопасности» в Белянской библиотеке; «Защити себя от 

туберкулёза» в Крапивенской библиотеке; «Трезвость – стильно, модно, молодёжно!» 

в Первоцепляевской модельной библиотеке; «Крым – частица солнца в сердце 

России» в Ржевской библиотеке. 

Важное направление работы ─ организация выставочной деятельности, которая по 

праву считается визитной карточкой библиотеки. В библиотеках были оформлены 

книжные выставки: 

https://vk.com/id266773221?z=video266773221_456239168%2F45199cafe1f666f96f%2Fpl_wall_266773221
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 к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Живи в веках. 

ВеликаяПобеда» ИБО ЦГБ; «Память сильнее времени» в городской библиотеке №2; «В 

сердцах и книгах память о войне» в Большегородищенской модельной и Большетроицкой 

библиотеках; «Память пылающих лет» в Стариковской библиотеке; «Становится историей 

война» в Крапивенской библиотеке; «Долгие версты мужества» в Графовской библиотеке; 

«Нам жить и помнить Великую Победу…»  в Муромской библиотеке; «Бессмертна 

Победа. Бессмертны ее солдаты» в Первоцепляевской модельной библиотеке.         

 к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова: «Мир Чехова» в Вознесеновской; 

«Страницы жизни и любви» в Мешковской; «А. П. Чехов и его герои» в Зиборовской; 

«Прекрасный мир удивительного человека» в Батрацкодаченской библиотеках;  

 к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина: «Листая страницы судьбы» 

вВознесеновской; «Удивительный мир Бунина» в Мешковской; «Вечно 

принадлежатьРоссии» в Графовской библиотеках;  

 выставки, посвященные истории казачества: «Казаки во славу Отечества» в 

Большетроицкой; «Судьба казачества на страницах книг» в Крапивенской; «Казаки 

России  – часовые Отечества», «Казачество: сила, вера, честь и слава» в Графовской 

библиотеках; «Судьба казачества на страницах книг» в Первоцепляевской модельной 

библиотеке;       

 к 150-летию со дня рождения А. Куприна: «Надо только любить и жить…» 

Большетроицкой; «Река жизни Александра Куприна» в Батрацкодаченской библиотеках;к 

125-летию со дня рождения С. Есенина: «Я душу выплесну словами…»  в Мешковской; 

«Певец возвышенный и юный» в Графовской; «И в сердце светитРусь…» 

в Батрацкодаченская библиотеках; 

Входит в практику работы создание виртуальных выставок: «Читай и будь 

лидером» https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239019%, «Мир прекрасен – 

когда безопасен» https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239169%  ИБО ЦГБ; 

«О войне рассказывают книги» https://ok.ru/video/1932609718822 в Зиборовской 

библиотеке; «В сердцах и книгах память о войне» 

https://vk.com/id585622138?w=wall585622138_111%2Fall  в Ржевской  библиотеке. 

В преддверии празднования Дня медицинского работника специалистами ИБО был 

подготовлен видеообзор книг «Лето-время книгочеев» 

https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239121%; видеообзор книг «Природа-

целительница» https://ok.ru/video/1845489502758 был подготовлен в Зиборовской 

библиотеки. 

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники 

ИБО подготовили буктрейлеры: 

 по книге белгородского писателя В. Шаповалова «Руки матери»  

https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239017%; 

 по книге Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» 

https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239048%. 

 Ими же был подготовлен электронный ресурс «Гуманист, учёный, гражданин», 

посвящённый советскому физику-теоретику, академику АН СССР, одному из 

создателей первой советской водородной бомбы и лауреату Нобелевской премии в 

области мира – А. Д. Сахарову. Ресурс включает в себя ссылки на биографическую 

справку, библиографический список книг, статей, публикаций из периодической 

https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239019%25
https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239169%2F0e8652432b3084d6f4%2Fpl_wall_232776896
https://ok.ru/video/1932609718822
https://vk.com/id585622138?w=wall585622138_111%2Fall
https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239121%25
https://ok.ru/video/1845489502758
https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239017%25
https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239048%25
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печати, а также фотоархив – фотографий Сахарова разных лет. 

https://infograph.venngage.com/ps/k4TAb4DGmE/children. 

Сотрудниками библиотек Шебекинского городского округа в течение года 

проводились бесплатные занятия в Школе компьютерной грамотности для людей 

пенсионного возраста, было обучено 100 человек. 

В 2020 году через АИС «Проектное управление» прошёл регистрацию проект» 

№  10091500 «Создание условий для современных социальных навыков, для людей 

пенсионного возраста («Активно жить!»)». Проект направлен на проведение 

информационной компании, обучение навыкам работы за компьютером, повышение 

уровня правовой грамотности граждан пожилого возраста, их правовой активности. Срок 

реализации проекта: с 02.12.2020 г. по 29.11.2021 г. 

8 декабря состоялся областной онлайн-конкурс информационных технологий 

среди людей с ограничениями жизнедеятельности «КИТ-2020», организованный 

Белгородской государственной специальной библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко. 

 Пользователь ИБО и активная участница школы компьютерной грамотности 

Евдокия Чесныкова заняла III место. 

Одним из главных направлений деятельности ИБО является сотрудничество со 

средствами массовой информации: районной газетой и телевидением. Всего за 2020 год 

размещено 3 публикации, показан 1 сюжет на телевидении. Телевидение осветило в своем 

сюжете открытие выставки «Осень. Болдино.1830» 

https://vk.com/im?sel=55358930&z=video-

90991578_456239666%2Fea34179c51d1c4810b%2Fpl_post_-90991578_5860 

На выставке представлены произведения А.С. Пушкина, материалы о жизни и 

творчестве, а также воспоминания о великом поэте его современников. Ярким 

дополнением экспозиции стала выставка рисунков «Пушкин – это все». 

 

7.4. Выпуск библиографической продукции. 

Издательская деятельность является важным составляющим направлением в 

работе библиотек и носит многоплановый характер. Цели издательской деятельности 

многогранны: формирование информационно-коммуникационного пространства 

библиотеки; содействие продвижению книги и чтения; воспитание культуры чтения; 

сохранение историко-культурного наследия, в том числе краеведческого, 

этнокультурного характера; отображение креативной личности библиотекаря-

профессионала.   

Одной из важных задач издательской деятельности является содействие 

продвижению книги и чтения. Большое значение для этого имеет рекомендация 

литературы в виде тематических или отраслевых библиографических пособий, 

распространяемых как по библиотекам, так и на сайте. 

Распределение издательской продукции по формам: информационные буклеты, 

закладки, памятки, библиографические пособия, рекомендательные списки 

литературы, методические пособия. 

По читательскому назначению подготовленной продукции она распределяется 

следующим образом: для молодежи и юношества, для детей среднего и старшего 

возраста, для библиотечных специалистов, для широкого круга пользователей. 

В 2020 г. было подготовлено и выпущено 68 изданий, малых форм – 60 изданий 

и больших форм – 8. Среди них:  

https://infograph.venngage.com/ps/k4TAb4DGmE/children
https://vk.com/im?sel=55358930&z=video-90991578_456239666%2Fea34179c51d1c4810b%2Fpl_post_-90991578_5860
https://vk.com/im?sel=55358930&z=video-90991578_456239666%2Fea34179c51d1c4810b%2Fpl_post_-90991578_5860
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 к юбилейным литературным датам: буклет «Литературное лето – 

2020»городская библиотека № 2; буклет «Загадочная судьба Александра Сергеевича 

Грибоедова» городская библиотека №4; памятка «Литература – это моя жизнь» ЦГБ; 

закладка «Якоб Гримм» ИБО. 

 к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: закладка «Битва 

заСталинград» ИБО; буклет «Была весна – весна Победы» Максимовская сельская 

модельная библиотека; рекомендательный список литературы «Прочитать о войне, 

чтобы помнить» Зиборовская сельская библиотека. 

Специалистами ИБО ЦГБ были подготовлены методические пособия: 

«Библиографические пособия: актуальность и творческий подход»: сборник 

методических материалов по итогам работы семинара; «Будем знакомы: ее 

Величество Книга»: метод. разработка часа библиографической грамотности для сред. 

шк. возраста; «Библиотеки древние и современные»: метод. разработка часа 

библиографической грамотности для ср. шк. возраста. 

Издательская продукция, подготовленная методическими службами, 

использовалась специалистами библиотек при проведении различных мероприятий. 

 

7.5 Деятельность публичных центров правой и социальной значимой информации. 

На базе муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» в 2020 

году работало 14 Центров правовой и социально значимой информации и  22 Пункта 

правовой информации. 

ФИО, должность руководителя организации: Суряднова Светлана 

Владимировна, директор МБУК «Централизованная библиотечная система». Тел.: 

8(47248) 2-88-77. 

ФИО зав. ИБО: Морщакова Оксана Алексеевна. Тел.: 8(47248) 2-77- 51. 

Для выполнения запросов пользователей сотрудники всех Центров и  Пунктов 

правовой информации используют ИПС «Законодательство России» и СПС 

«КонсультантПлюс». Во всех библиотеках имеется доступ в Интернет. 

Характер обращения граждан в Центры и Пункты правовой информации: 

профессиональная деятельность, учеба, личный интерес. Студенты чаще 

интересуются вопросами трудоустройства, наличия льгот для молодых специалистов, 

молодые люди интересуются принятием на региональном уровне программ по 

обеспечению жильем молодежи, вопросами службы в армии. Взрослое население 

обращается с вопросами о качестве работы управляющих компаний, их интересуют 

вопросы социального обеспечения, льготные условия по оплате коммунальных 

платежей и др. (Приложение №7) Документовыдача – 6623. В том числе электронных 

правовых актов – 1819. 

ЦПИ и ППИ оказывает бесплатно следующие услуги: 

 предоставление доступа к справочным правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Законодательство России»; 

 поиск сотрудниками ЦПИ нормативных актов в справочных правовых 

системах «КонсультантПлюс», «Законодательство России»; 

 подбор нормативных актов по заданной теме;  

 консультирование по самостоятельной работе с правовыми системами; 
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 групповое и индивидуальное информирование; 

 организация и проведение дней информации; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций по работе со 

справочными правовыми системами; 

Платные услуги: 

 запись информации на электронный носитель пользователя; 

 распечатка на принтере; 

 ксерокопирование; 

 поиск и подбор документов к контрольным, курсовым, дипломным работам; 

 помощь в написании рефератов, сообщений, контрольных работ. 

 редактирование библиографических списков; 

 подготовка тематических списков документов по экономике и праву. 

В ИБО Центральной городской библиотеки велась СКС «Право. Юридические 

науки». В картотеке 1272 записей. В ЦОД составляются тематические картотеки по 

актуальным темам. Эффективными в обслуживании читателей являются тематические 

картотеки: «Картотека социально значимой информации», «Уроки российской 

Фемиды», «Страницы истории» и  фактографическая картотека «Картотека услуг и 

предложений». В 2020 году в  картотеки введены следующие рубрики: «75 лет 

Великой Победы», «Конституция», «Насилие в семье». Всего в картотеках 537 

записей. 

 Формировались 3 полнотекстовые ЭБД: «Кем быть? Выбираем интересную 

профессию» (15 документов), «Закон и потребитель» (15 документов) и «Край родной 

–  Шебекино» (15 документов).  

В ЦОД (центр общественного доступа к социально значимой информации) 

центральной городской библиотеки продолжается работа над картотекой «Уроки 

российской фемиды» (316 записей). В 2020 году в картотеки введены следующие 

рубрики: «Конституция», «Насилие в семье». Создана и  формируется полнотекстовая 

ЭБД «Права человека» (15 документов). 

Социально правовая информация, подготовленная специалистами ИБО, ЦОД 

размещалась на информационных стендах.  

 Оформлено выставок – 91.  

 Проведено библиографических обзоров – 36. 

 Информационно-библиографическое обслуживание 

 На индивидуальном информировании в ЦОД находится 12 абонентов, на 

групповом  – 9. 

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», «Изменения в законодательстве о малом и 

среднем бизнесе», «Инновации в преподавании общественных наук в школе», 

«Повышение правовой культуры избирателей», «Правовое сопровождение 

деятельности ОАО молочной промышленности», «Изменения законодательства 

в  строительстве», «Преподавание ОБЖ в школе: современные методики» и другие.  

Оповещений отправлено: индивидуальные – 43, групповые – 33. 
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Выдано документов: индивидуальное – 43, групповое – 57. 

Темы группового информирования: «Льготы и права людей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Изменения в нормативно правовых актах, регулирующих 

предпринимательскую деятельность», «Изменения законодательства в системе 

социальной защиты населения», «Правовое сопровождение образовательного 

процесса» и др. 

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 и т.д. 

 

Потребительский всеобуч. «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» 

С 1 по 31 марта в библиотеках области ежегодно проходит потребительский 

всеобуч «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!». Основная цель 

всеобуча – широкое информирование населения о  его правах в сфере защиты прав 

потребителей. Потребительский всеобуч приурочен к Всемирному дню защиты прав 

потребителей, который отмечается 15 марта.  

В рамках этого всеобуча в библиотеках округа прошли мероприятия, 

направленные на  формирование потребительской культуры населения: День 

информации «Защита прав потребителей через качество товаров и услуг» в  Белянской 

модельной библиотеке, информационное сообщение «В интересах потребителя» в 

городской библиотеке № 4, беседа-консультация «Права потребителя и их 

законодательная защита» в Кошлаковской библиотеке, урок потребительского 

образования «Умей отстоять свои права» в Маломихайловской библиотеке, 

информационные часы «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем», 

«Знай свои права» в Александровской библиотеке, День информации «Они всегда 

правы» в Репинской библиотеке; информация+ «Твои права, потребитель» библиотеке 

для молодежи г. Шебекино. 

В Максимовской модельной библиотеке прошел час потребителя «Право 

на качественный товар». Присутствующие познакомились с законом РФ «О защите 

прав потребителей», основными правами потребителей. 

В электронном читальном зале Центральной городской библиотеки прошел час 

информации «Потребители – это все мы».  

Участники мероприятия получили информацию о качестве продукции и  услуг, 

о том, как защитить свои права, используя закон «О Защите прав потребителей».  

Усенко Оксана Сергеев, юрисконсульт по защите прав потребителей ФБУЗ 

«Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в  Шебекинском районе» 

рассказала о том, кто и как осуществляет контроль за производством и оборотом 

пищевых продуктов в нашем городе. Обратила внимание присутствующих на 

нарушения прав потребителей при покупках онлайн. 

В Городской библиотеке №2 прошёл День информации «Потребитель, знай 

свои права». В программу дня вошли: видеопросмотр «Как сделать нашу жизнь чище 
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или раздельный сбор отходов», ситуативная игра «Я – потребитель товаров и услуг», 

час информации «Будьте грамотны, будьте бдительны». На час информации «Будьте 

грамотны, будьте бдительны» были приглашены специалисты территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском 

городском округе, отдела развития потребительского рынка и защите прав 

потребителей администрации Шебекинского городского округа. 

Разговор шёл о правах потребителей и необходимых действиях по реализации и 

защите этих прав. В ходе беседы были затронуты вопросы о  важности раздельного 

накопления отходов, о вреде одноразового пластика, а  также вопросы разумного 

потребления и здорового питания. 

Для всех пользователей в течение дня работала выставка «Потребитель. Права. 

Защита». 

В Городской библиотеке №1 для девятиклассников МБОУ СОШ №3 был 

проведен потребительский ликбез «Каждый из нас – потребитель», на который были 

приглашены начальник отдела развития потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации Шебекинского городского округа – Лисютин Алексей 

Станиславович, главный специалист-эксперт территориального отдела управления 

Ростпотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе – Молчанова 

Светлана Григорьевна, юрисконсульт по защите прав потребителей  ФБУЗ «Центра 

гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в  Шебекинском районе» – Усенко 

Оксана Сергеевна. 

Мероприятие было направлено на повышение правовой грамотности населения 

и развитие потребительского движения, на популяризацию знаний о  принципах 

рационального и полноценного питания, формирование приверженности здоровому 

образу жизни. Специалисты ответили на многочисленные вопросы, дали подробные 

консультации. 

Для закрепления полученного материала, ребята приняли участие в игре-

викторине «Каждый из нас потребитель», интерактивном тесте «Грамотный 

потребитель», ситуативной викторине «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым 

молодцам урок!». 

Таким образом, в библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная 

система» в рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!» состоялось 27 мероприятий, на которых присутствовало 417 

человек. Книжных выставок оформлено 27 ед. 

 

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. 
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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: 

видеочас полезной информации «Как не стать жертвой террора…» Белянская 

модельная библиотека, урок-беседа «Терроризм – зло против человечества» 

Бершаковская библиотека, час памяти «Эхо Беслановской печали» Первоцепляевская 

модельная библиотека. 

Специалистами Модельной детской библиотеки г. Шебекино для обучающихся 

6 класса школы №2 проведен час памяти «Чужого горя не бывает». В ходе 

мероприятия школьники узнали о трагедии, которая произошла в городе Беслане. 

Участники мероприятия прошли тест на знание правил безопасности, получили 

памятки «Будьте бдительны!», узнали о контактах экстренных служб. 

Специалистами Центральной городской библиотеки для обучающихся средней 

школы № 5 города Шебекино проведен час памяти «Дети Беслана: кто виноват?». В 

процессе встречи ребята узнали о трагедии прошедшей 1 сентября 2004 года в городе 

Беслане. Особое внимание школьников было обращено на правила поведения при 

террористическом акте, меры предосторожности в случае обнаружения 

подозрительных предметов. Для ребят был организован просмотр фильма 

«Терроризм: как не стать его жертвой».  

В Козьмодемьяновской библиотеке прошла беседа «Терроризм. 

Я  предупрежден». Участники встречи узнали о понятии «Терроризм», его видах, 

познакомились с хронологией самых масштабных террористических актов.  

Мероприятие сопровождалось просмотром учебных мультфильмов «Что такое 

терроризм?» и «Если вы обнаружили бесхозные вещи».  

Для молодых людей звучали стихотворения: «Теракты», «Еще вчера вы были 

живы», «Чтоб на земле любовь всегда цвела!». 

В завершение мероприятия участники беседы узнали о правилах поведения в 

случае теракта и мерах предосторожности. 

 В библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» состоялось 

18 мероприятий данной тематики на которых присутствовало 272 человека. 

 

Европейская неделя местной демократии. 

Европейская неделя местной демократии – это просветительский проект, 

реализуемый в 47 странах мира, призванный поднять уровень правовой 

и  политической культуры граждан, научить свободному ориентированию 

в  современных демократических институтах. 

 В рамках Европейской недели местной демократии библиотеками округа был 

проведен цикл мероприятий с участием разных групп общественности – молодежи, 

школьников, пожилых людей.  

Час информации «Местная демократия: построение доверия» 

в  Козьмодемьяновской библиотеке; урок демократического просвещения 
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«Европейская неделя местного самоуправления» в Городской библиотеке №4; беседа - 

диалог «Права и обязанности граждан России» в Маломихайловской библиотеке. 

В Городской библиотеке №1 оформлена книжная выставка «Местное 

самоуправление: совершенно НЕсекретно». В течение дня у выставки проходили 

обзоры представленной литературы.  

Специалисты Большетроицкой библиотеки совместно с Большетроицкой 

средней школой и ЦКР провели час демократии «Принципы демократии в  местном 

самоуправлении», с участием главы Большетроицкой территориальной 

администрации Бухалиной Л. И и молодежью села. На встрече ребята узнали, что 

такое местное самоуправление, какие вопросы оно решает, какие нормативные 

документы определяют его деятельность. Затем юноши и  девушки смогли задать 

главе интересующие их вопросы. 

Молодёжь интересовали обеспечение жильём молодых специалистов, вопросы 

трудоустройства по специальности, благоустройство и экология родного села. Встреча 

прошла в деловой конструктивной обстановке. Несомненно, данный опыт общения с 

представителями власти поможет нашим детям лучше понять организацию местного 

самоуправления, круг полномочий главы.  

Сотрудник Ржевской библиотеки провела акцию «С законом в мире 

и  согласии». Присутствующие познакомились с принципами демократии, 

основополагающими документами. Особое внимание уделялось информированию 

молодых людей о возможностях демократического участия в публичной жизни в 

своем муниципальном образовании.  

Таким образом, в рамках Европейской недели местной демократии 

состоялось10 мероприятий, на которых присутствовало 139 человек. 

 

Областная акция «Дни качества на Белгородчине». 

Со 2 по 30 ноября 2020 года библиотеки МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 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: 

онлайн-обзор интернет-сайтов «Мы за качество» ЦОД ЦГБ 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1358%2, День информации онлайн 

«Качество – стратегия XXI века» 

https://vk.com/id266773221?z=video266773221_456239271% в Городской библиотеке 

№2; виртуальная выставка «Я выбираю качество»  

https://vk.com/id254020249?w=wall254020249_495% в Большетроицкой библиотеке. 

В библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» в рамках 

Областной акции «Дни качества на Белгородчине» состоялось 10 онлайн-

мероприятий. 

 

25-летие Избирательной комиссии. 

В 2020 году исполнилось 25 лет Избирательной комиссии Белгородской 

области. В рамках этого празднования, библиотеки Шебекинского городского округа 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1358%252
https://vk.com/id266773221?z=video266773221_456239271%25
https://vk.com/id254020249?w=wall254020249_495%25
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на страницах соцсетей предоставили читателям онлайн-мероприятия об истории и 

современности избирательной комиссии: видеосообщение «Право на выборы - право 

на жизнь» Модельная детская библиотека г. Шебекино 

https://vk.com/id207368875?w=wall207368875_2485%2Fall; видеоролик «Тема дня - 

выборы» городская библиотека №4  

https://vk.com/id338324514?z=video338324514_456239211%; веб-обзор «Все вправе 

знать о праве» Белоколодезянская модельная библиотека 

https://vk.com/video557954240_456239058, https://ok.ru/video/2004115917382. 

 Состоялось 6 онлайн-мероприятий, приуроченных к 25-летию Избирательной 

комиссии Белгородской области. 

Всего в рамках работы Центров и Пунктов правовой информации проведено 

140 мероприятий, общее количество посещений 1769 человек. 

 

7.6 Организация МБА и ВСО в муниципальных библиотеках. 

 

Структура Кол-во 

читате

лей 

Выдано 

литерат

уры 

Книго-

выдача 

Отказы на 

литературу

, 

заказанные 

по МБА 

Отказы 

удовл. по 

МБА 

(получено 

литератур

ы) 

Кол-во 

пользов. 

по  МБА 

Кол-во 

экземпл. 

по ЭП 

МБУК 

«Централизо
ванная 

библиотечна

я система» 

2349 7660 14908 2303 1698 416 2303 

 

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 2303 заказа, в т. ч. по проекту 

«Библиотека-учителю» – 1698 заказов разнообразной тематики. Своевременно 

проводилось продление сроков пользования выданными изданиями. Активно 

использовали в своей работе МБА: Крапивенская, Стариковская, Графовская, 

Купинская сельские библиотеки, Белянская, Булановская модельные библиотеки, 

Новотаволжанская модельная библиотека В. Молчанова. Отказов в течение года – 350, 

в основном, с пометкой «нет в фонде» и «не выдается». Специальная библиотека для 

слепых им. В.Я. Ерошенко предоставляла слабовидящим и другим инвалидам 

адаптированную литературу (диски, флеш-карты, а/у кассеты).   

Было получено в течение года 170 спецформатов, пользователей 49, 

документовыдача 320. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ЗА 2020 год 

Краеведческая работа библиотек – наиболее интересная и востребованная часть 

библиотечной работы. В настоящее время краеведение вызывает постоянный интерес 

у пользователей, которые хотят знать историю края.   

https://vk.com/id207368875?w=wall207368875_2485%2Fall
https://vk.com/id338324514?z=video338324514_456239211%25
https://vk.com/video557954240_456239058
https://ok.ru/video/2004115917382
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В 2020 году библиотеки работали в новых условиях, связанных с пандемией. 

Занимались сбором документов, содержащих сведения о крае, о городе, информацию 

о своих земляках. Вели работу по созданию краеведческих электронных ресурсов, 

проводились различные мероприятия и акции, как традиционные, так и в онлайн-

режиме, направленные на патриотическое, гражданское и нравственное формирование 

личности, повышение общественного статуса книги и чтения.  

В 2020 г. библиотеки Шебекинского городского округа пополнялись 

литературой за счет средств местного бюджета, областных библиотек, пожертвований 

частных лиц. Было получено 3011 экз. книг и брошюр, на общую сумму 581 374,99 

руб.  

Получали периодические издания краеведческой тематики: газеты 

«Белгородские известия» «Белгородская правда», «Красное знамя», журналы: 

«Спортивная смена», «Большая переменка». 

Контрольные показатели по числу читателей, документовыдачи, количеству 

выполненных справок выглядят следующим образом: 

 

Число читателей 

краеведческой 

литературы 

+/- Число книговыдач 

краеведческой 

литературы 

+/- Число справок 

 

+/- 

2019 2020  2019 2020  2019 2020  

11755 11097 -658 80161 62556 -17605 3323 2451 -872 

 

В целях продвижения краеведческой литературы в библиотеках учреждения в 

течение 2020 года оформлялись книжные выставки, просмотры литературы, выставки-

инсталляции: «Белгородчина: край синих рек и белых гор» городская библиотека № 2, 

«Высок и свят их подвиг незабвенный», «Что нам читать о нашем городе» городская 

библиотека № 4, «Белгородчина – годы созидания» Белянская библиотека, «Не 

властны над памятью годы» Большетроицкая библиотека, «России малая частица, 

родной земли заветный уголок» Первоцепляевская библиотека, «Цвети наш край, Руси 

частица!» Ржевская библиотека, выставка-вернисаж «Традиции живая нить» 

Белоколодезянская библиотека и другие. 

Пользователям социальных сетей стали доступными виртуальные выставки: 

«Белгородские писатели-поэты-фронтовики» подготовленная городской библиотекой 

№ 1, «Пароль Победы – Курская дуга» городской библиотекой № 2, «Мастер 

художественного слова» Крапивенской библиотекой, «Казаки во славу Отечества» 

Булановской библиотекой и другие. 

Тематические накопительные папки пополнялись новыми материалами: 

в  городской библиотеке № 1 «Из истории нашего края», «Искусство и культура 

нашего края»; в городской библиотеке № 4 «История города Шебекино», «Славный 

род Ребиндеров»; в Первоцепляевской библиотеке «Первоцепляевское поселение в 

СМИ», в Ржевской библиотеке «Моя малая Родина – село Ржевка; 

в  Новотаволжанской модельной библиотеке «Боткины – гордость России», «Мой 

завод – моя гордость»; в Дмитриевской библиотеке «Село Дмитриевка. Прошлое и 

настоящее»; в ЦГБ «Талантливая молодежь» и другие. 
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Электронные папки ведутся: в Городской библиотеке № 1 «Шебекино в  грозные 

годы Великой Отечественной войны», «Богат наш край людьми достойными»; в 

городской библиотеке № 4 «Святитель Иоасаф»; электронные альбомы 

«Фотолетопись села», «Природа родного края» в Белоколодезянской библиотеке и 

других. 

Формируются и пополняются краеведческие картотеки: в Городской библиотеке 

№ 1 «Белгородчина – наш край родной», в Вознесеновской библиотеке «Наше 

Белогорье», в ЦГБ «Промыслы, ремесла, мастера», «Талантливая молодежь 

Шебекинского края».  

Двенадцать библиотек Шебекинского городского округа считают краеведческое 

направление приоритетным в своей работе. 

Активно развивается проектная деятельность библиотек, целью которых 

является сохранение исторической памяти, создание краеведческих электронных 

ресурсов, распространение краеведческих знаний, решение социально-значимых 

вопросов, популяризация книги и чтения.  

В Белоколодезянской модельной библиотеке реализован проект «Белый 

Колодезь. Лица Победы». В результате работы создан альбом, в котором 

представлены портреты, биография и документы 40 жителей села, участников 

Великой Отечественной войны. 

В Масловопристанской модельной библиотеке проект «В военном вихре» 

предполагал создание базы данных текстов и фото документов о событиях 1941-1945 

годов. В ходе реализации проекта выявлено и обработано 22 полнотекстовых 

документа и 6 фотографий по теме. Они стали основой для базы данных «Обязаны 

помнить». Работа над формированием ресурса продолжается. 

В 2020-м году продолжилась реализация проекта Ржевской библиотеки «Ратная 

доблесть в наследство молодым». Цель проекта – формирование гражданско-

патриотического сознания у молодого поколения села Ржевка, воспитание в них 

любви к Родине, к родному краю. В течение года проводились мероприятия, 

направленные на привлечение молодежной аудитории к изучению истории своего 

края, активное участие, в которых принимали библиотечные волонтеры отряда 

«Доброволец». Ребятами из волонтерского отряда снят и смонтирован видеоролик-

поздравление «Поклон земной Вам, ветераны» опубликованный на странице в 

«ВКонтакте».  

Ржевская библиотека в 2020 году стала участником Всероссийского конкурса 

«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. БИБЛИОТЕКА КАК МЕСТО 

ПАМЯТИ». Приняла участие в VII Топоровских чтениях на Белгородчине «Великому 

поколению победителей посвящается!», которые прошли в онлайн-режиме. Тема 

доклада «Опыт работы Ржевской сельской библиотеки по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи».  

В течение года Верхнеберезовская библиотека работала в рамках проекта 

«Сохраним историю родного села», цель которого создание электронного сборника 

воспоминаний и архивных документов по истории села «Нити нашей памяти», а также 

повышение уровня краеведческого информационного обслуживания, обеспечение 

доступности ресурсов для всех слоёв населения. Проект рассчитан на 2020-2021 гг. В 

результате реализации проекта в 2020 г. систематизированы архивные документы 
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библиотеки, определено содержание электронного сборника «Нити нашей памяти», 

оцифрованы рукописные документы из архива библиотеки. Работа над проектом 

будет продолжена в 2021 году.  

Зиборовская и Крапивенская библиотеки в ходе проектной деятельности вели 

работу над созданием виртуальных ресурсов, направленных на формирование 

патриотических и краеведческих знаний у детей и молодежи путем привлечения их к 

созданию виртуального фотоальбома – «Не уйдет из памяти война» и «Создание 

электронной Книги Памяти села Крапивное». 

Репинская сельская библиотека работала по программе «Минувших лет живая 

память», в результате работы создана электронная папка «Наши земляки – герои 

Великой Отечественной войны». 

В Городской библиотеке № 2 в текущем году реализована программа «Край, в 

котором я живу».  

В течение года ЦГБ вела работу в рамках бессрочного областного проекта по 

созданию электронного фотоальбома «Фотоистория Белгородчины: Великая 

Отечественная война. Шебекинский городской округ». Участие в проекте приняли 

городские и сельские библиотеки: Библиотека для молодежи г. Шебекино, 

Большетроицкая библиотека, Верхнеберезовская библиотека, Стариковская 

библиотека. В ходе работы специалистами библиотек собрано большое количество 

фронтовых фотографий земляков-участников Великой Отечественной войны периода 

1941-1945 гг. Для альбома отобрано и обработано 30 фотографий. Альбом содержит 2 

раздела: «Фотографии с фронта», «Война на Шебекинской земле». В 2021 году работа 

над пополнением фотоальбома продолжится.  

ЦГБ, Ржевская сельская библиотека приняли участие в региональной акции 

«#БелгородскиеПисьмаПобеды». На канале YouTube, социальных сетях «ВКонтакте» 

и едином виртуальном ресурсе под общим названием #75ПобедныйЛИТЕРный 

размещены видеопрочтения писем с фронта – письмо Купина Николая Прокофьевича 

– читает Чепенко Руслан Олегович, ученик МБОУ «СОШ № 5 с УИП г. Шебекино» и 

письмо от старшего лейтенанта Рябцева Дмитрия Федоровича – читает правнук 

Подрейко Сергей Сергеевич, житель села Ржевка Шебекинского городского округа.  

ЦГБ приняла участие в проекте «Тактильная Белгородчина» – создание 

адаптивного краеведческого тактильного панно по культурным брендам Белгородской 

области для незрячих и слабовидящих людей, инициируемый ГКУК «Белгородская 

государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко». В рамках 

проекта подготовлен материал о Храме Воскресения Христова расположенного в с. 

Зимовенька Шебекинского городского округа.  

В 2020 году в библиотеках продолжили свою работу краеведческие клубы: 

молодежный литературно-краеведческий клуб «Жемчужины Белогорья» 

в  Вознесеновской библиотеке, «Истоки» в Крапивенской, «Патриот» в Никольской 

библиотеках. 

 В течение года отмечались важнейшие праздничные дни и краеведческие 

памятные даты: День освобождения г. Шебекино и сел Шебекинского района от 

фашистских захватчиков, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 77 

годовщина Курской битвы и Прохоровского сражения, освобождение г.  Белгорода. 
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В рамках 77-летия освобождения г. Шебекино и сел Шебекинского района 

проведены мероприятия: день информации «Нам жить и помнить» для студентов 

Шебекинского агротехнического ремесленного техникума. Мероприятие включало: 

информсообщение «Шебекино в пламени сражений»; исторический час «Память 

светлую город хранит». В ходе его прооведения звучали стихотворения поэтов: Р. 

Рождественского, К. Симонова и других; аудиозаписи эпохи Великой Отечественной 

войны. Подготовлена книжная выставка «Эхо войны и память сердца», проведен 

обзор литературы «Шли дорогами войны наши земляки». Городская библиотека № 1 

провела час мужества «Героические страницы нашего города», городская библиотека 

№ 4 вечер памяти «Знать и помнить своих героев», Муромская библиотека 

исторический час «По следам великого мужества», ЦГБ для учеников МБОУ «СОШ с 

УИП № 5 г. Шебекино» подготовила литературно-музыкальную композицию 

«Трудные шаги к Великой Победе». 

В условиях пандемии, библиотеки старались активнее использовать формы 

работы в онлайн-формате. Впервые в виртуальном формате прошла Всероссийская 

акция «Библионочь-2020». Темой её стала Победа в Великой Отечественной войне. 

Городская библиотека № 2 на своей странице «ВКонтакте» разместила краеведческий 

онлайн-привал «В родном краю». Видеозаписи с воспоминаниями жителей села Белый 

Колодезь – детей войны: З.П. Логвиновой, М.М. Мазновой, М.Л. Ткачёвой, А.С. 

Сухоруковой и других опубликовала Белоколодезянская библиотека. На странице 

Ржевской библиотеки размещены видеозаписи: прочтение стихотворения М.В. 

Исаковского «Русской женщине» в исполнении ветерана Великой Отечественной 

войны, жителя села Ржевка – Фёдора Васильевича Подрейко, воспоминания ветерана 

войны и исполнение песни «Три танкиста» – Михаила Фёдоровича Нечаенко. 

О том, как в библиотеках прошла «Библионочь-2020» рассказывает статья в 

газете «Красное знамя»: Муромский, Р. «Библионочь» в онлайн-режиме / Р. 

Муромский // Красное знамя. – 2020. – 20 мая. 

В преддверии Дня Победы практически все библиотеки приняли активное 

участие во Всероссийской акции «Женское лицо Победы». Объединившись под 

хештегом «#война #Победа #библиотеки#проекты#ЖенскоелицоПобеды» на 

страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» ЦГБ, городская 

библиотека № 1, представили публикации: о землячках – участницах Великой 

Отечественной войны: А.Г. Зенковой, В.В. Басалаевой, А.Е. Лутовой, Н.Т. Утенковой, 

Д.Г. Орловой. 

В рамках празднования Дня Победы ЦГБ на рабочей странице «ВКонтакте» 

опубликован видеоэкскурс «Именами героев названы улицы нашего города» в 2-х 

частях и цикл публикаций «Улица Шумилова», «Улица Маслова», «Улица Мочалина» 

Городской библиотекой № 1, знакомящие с биографиями Героев Советского Союза, 

имена которых, носят улицы нашего города. Среди них имена участвовавших в 

освобождении нашего края, а также наших земляков, сражавшихся на полях Великой 

Отечественной войны. 

В День Победы приняли участие в виртуальной акции «Фронт бессмертного 

полка» практически все библиотеки учреждения.   

 Под хештегом «#Парад у дома ветеранов» размещена видеопубликация на 

странице «ВКонтакте» Ржевской библиотеки, где волонтеры отряда «Доброволец» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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прошли маршем для ветеранов села, выразив таким образом благодарность за Победу 

в Великой Отечественной войне. 

В рамках 77-летия Победы в Курской битве и Прохоровском танковом сражении 

Крапивенская библиотека разместила на странице «ВКонтакте» виртуальную 

викторину «Курская дуга», буктрейлер «Героям Курской битвы посвящается». 

Разместили тематические публикации: Библиотека для молодежи г. Шебекино, 

Городская № 2, Большетроицкая, Вознесеновская и другие. 

Ко Дню освобождения г. Белгорода от фашистских захватчиков ЦГБ 

опубликован буктрейлер «В полях поэзии не кончилась война», о творчестве 

белгородских поэтов – участников Великой Отечественной войны, посвятивших 

некоторые свои произведения событиям на Курской дуге. Городской библиотекой № 1 

создана подборка литературы о войне. Масловопристанская библиотека предложила 

виртуальную экскурсию «Белгород хранит память о героях», которая познакомила с 

памятными местами города. 

К празднованию Дня России на виртуальных площадках под хештегом Неделя 

«#ПознавайРоссию #Белгородчина #Шебекино #Библиотека…» в рамках акции 

«Познавай Россию» для друзей и подписчиков библиотек опубликован 

видеоматериал, рассказывающий о красоте и достопримечательностях Шебекинского 

края. Участие приняли: Городская библиотека № 1, Городская библиотека № 2, 

Библиотека для молодежи г. Шебекино, Булановская модельная библиотека и другие. 

Верхнеберезовская библиотека представила электронный фотоальбом «Мы гордимся 

нашими земляками». 

Мероприятия по сохранению и возрождению историко-культурного наследия, 

народных и православных традиций родного края формируют уважение к своей 

истории, культуре, нравственным и духовным ценностям. Экскурс в историю 

народного быта Шебекинского района «Как жили в старину» проведен в 

Большетроицкой библиотеке, Ржевская библиотека представила онлайн-экскурсию по 

мини-музею «Забытая старина». С рукодельницей Г.А. Грезневой и ее работами 

познакомила своих читателей Городская библиотека № 1. Об этом событии 

рассказывает статья в газете «Красное знамя»: Руднева, Е. Добрых рук мастерство / 

Е. Руднева // Красное знамя. – 2020 – 31 янв. 

Муниципальные библиотеки принимали активное участие в празднованиях Дня 

города, сел, народных праздниках. Они знакомили с краеведческими и историческими 

материалами, проводили онлайн-викторины. Праздник «Рождества» прошел в ЦГБ, 

Добринская, Т. Рождественские встречи / Т. Добринская. // Красное знамя. – 2020. – 

17 янв. 

В Булановской библиотеке состоялся вечер-встреча «Забавы русской старины на 

святочной неделе». 

Участницами поселенческих мероприятий: «Широкая Масленица», 

«Скоморошья забава», «Раздольная Масленица», «Сударыня-барыня Масленица» 

стали Белянская и Максимовская модельные, Большетроицкая, Дмитриевская и 

Купинская библиотеки. 

Первоцепляевская, Вознесеновская, Купинская Первострелицкая и другие 

библиотеки приняли участие в празднованиях, посвященных Дню села. 
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В рамках празднования Дня г. Шебекино и Шебекинского района ЦГБ 

организованы площадки: «И книга тоже воевала», посвященная 75-летию Великой 

Победы и творческий проект «Другой концерт». В исполнении читателей библиотеки 

звучали стихи о малой Родине как известных Шебекинских поэтов, так и начинающих 

юных читателей. Участники художественной самодеятельности сельских домов 

культуры исполнили песни о  Родине. В онлайн-формате подготовлен видео-экскурс 

«Дорогами родного края», знакомящий с историей города, памятниками истории и 

архитектуры.  

В Городской библиотеке № 4 состоялся литературный марафон «Я горжусь 

своей малой родиной!». Городская библиотека № 1 на странице библиотеки 

в  «ВКонтакте» представила цикл публикаций «Наш город на земле такой один». 

К 315-летию со дня рождения Иоасафа, епископа Белгородского и  Обоянского 

состоялась беседа-знакомство «Светом божественным мир, освещающий…» в 

городской библиотеке № 4, час духовного общения «Заступник земли Белгородской» 

в Муромской модельной библиотеке, час православной культуры «Белгородский 

чудотворец – святитель Иоасаф» в  Дмитриевской библиотеке, познавательный час 

«Белгородчины небесный покровитель» в Первострелицкой библиотеке. 

В рамках Дня заповедников и национальных парков читатели 

Верхнеберезовской библиотеки совершили экологическое путешествие «По 

заповедным местам Белогорья». Большетроицкая библиотека для затоков природы 

родного края подготовила онлайн-эко-викторину «Чудеса родного края». 

Информационный час «Белгородчина заповедная» проведен в  Дмитриевской 

библиотеке, слайд-презентация «Заповедные места Белогорья» - в Сурковской 

модельной библиотеки. 

Традиционно, библиотеки учреждения становятся участниками празднования 

Дня флага Белгородской области. В ушедшем году данное событие отмечалось 

посредством информационных публикаций в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» и часть мероприятий, в условии соблюдения мер, рекомендованных 

Роспотребнадзором в целях профилактики Covid-19, состоялись в традиционном 

формате. 

Развивая литературное направление, библиотекари особое место уделяют 

популяризации произведений местных авторов и литературы о них. Проведен ряд 

мероприятий, посвященный юбилеям знаменитых писателей-земляков.  

К 130-летию со дня рождения В.Я. Ерошенко Белоколодезянской библиотекой 

проведен литературный экскурс «Жил, путешествовал, писал», который начался с 

прочтения баллады Н. Овчаровой «Глазами сердца», рассказывающей о жизненном 

пути незрячего с детства Василия Яковлевича Ерошенко. В ходе беседы молодые 

читатели узнали о человеке, который являет собой пример великого мужества, жажды 

жизни и самопожертвования вопреки всем жизненным обстоятельствам. 

Познакомили читателей с жизнью и творчеством В.Я. Ерошенко: 

в  Масловопристанской модельной библиотеке, для них была подготовлена 

литературная визитка «Жил, путешествовал, писал...», вечер-портрет «Слепой 

музыкант, шахматист и японский писатель…» в городской библиотеке № 4, 

в  Кошлаковской библиотеке состоялся литературный час «Он сердцем видел мир». 
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К 90-летию со дня рождения И.А. Чернухина для студентов Шебекинского 

техникума промышленности и транспорта ЦГБ организовала поэтическое обозрение 

«Сердце мое – это жизнь». В Белоколодезянской библиотеке проведен вечер-портрет 

«Все начиналось с белого листа»; в Графовской библиотеке состоялся литературный 

вечер «Жива святая Русь, жива Россия» и другие. 

К 80-летию со дня рождения В.А. Киреева в Городской библиотеке № 1 прошел 

час литературных знакомств «Писатели в судьбе моего города: В.А. Киреев». 

На страницах ВКонтакте и Одноклассники ЦГБ размещена статья, посвященная 

95-летию со дня рождения белгородского писателя-фронтовика В.И. Фёдорова, 

рассказывающая о жизни и творчестве писателя. Информация дополнена фото и 

видеоматериалом песен на его стихи. А также фильмом «Сумка полная сердец».   

К 75-летию со дня рождения Н.В. Молчана в Муромской модельной библиотеке 

проведен час поэзии «Молодежи о писателях Белогорья».  Состоялось знакомство с 

произведениями автора: «По курсу сердца», «Тихий дождь», «Быль о слободе 

Хотежской», «Вся жизнь – за поворотом», «Я вижу мир» и другие. 

В рамках Дней литературы на Белгородчине ЦГБ подготовила онлайн-викторину 

«Белгородчина – край талантливых людей», в которой отражена тема Великой 

Отечественной войны в литературной судьбе белгородских поэтов-фронтовиков. 

Городская библиотека № 1 провела поэтический марафон «Читаем вместе 

о  малой Родине». ВКонтакте представлены видеопрочтения стихотворений В. 

Молчанова, Л. Кузубова, А. Машкары и других белгородских поэтов. Виртуальная 

выставка «Белгородские писатели-поэты-фронтовики».  

Городская библиотека № 2 предложила своим читателям просмотр литературных 

россыпей «Земли родной талант и вдохновенье», пользователи социальных сетей 

смогли посмотреть интервью с шебекинскими поэтессами В.Ф. Соловьёвой и С.Г. 

Ефимовой. 

Белоколодезянская модельная библиотека представила виртуальную 

литературную галерею «Талантов россыпь – гениев полет». 

Цикл онлайн-мероприятий, посвященных жизни и творчеству В.М. Шаповалова   

подготовили: литературный онлайн-подиум «Свой край родной в  стихах мы славим» 

Библиотека для молодежи; видеопрочтение отрывка из рассказа В. М. Шаповалова 

«Руки матери» Булановская модельная библиотека; краеведческая онлайн-встреча 

«Философ. Поэт. Гражданин» Масловопристанская модельная библиотека и другие 

библиотеки. 

В 2020 году активизировалась работа библиотек по созданию и  наполнению 

собственных электронных баз данных, электронных ресурсов. «Обязаны помнить» в 

Масловопристанской библиотеке; «Почётные жители Первоцепляевского сельского 

поселения» и «Бессмертный полк Первоцепляевского сельского поселения» в 

Первоцепляевской библиотеке; «Фотоистория: Великая Отечественная война. 

Шебекинский городской округ», «Индустрия отдыха на Белгородчине», 

«Литературное Белогорье», «Святое Белогорье» в Городской библиотеке № 2; «Село 

Булановка в фотографиях» в  Булановской модельной библиотеке; «Бессмертный полк 

Белоколодезянского поселения» в Белоколодезянской модельной библиотеке; «Малая 

родина» и  «Владимир Молчанов» в Новотаволжанской модельной библиотеке 

В.  Молчанова; «Село Крапивное: прошлое и настоящее» в Крапивенской библиотеке, 
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«О родине нашей малой» Никольская библиотека; «Краеведение» Верхнеберезовская 

библиотека и другие. 

Библиотеки округа занимаются издательской деятельностью. Создаваемая 

продукция разнообразна: буклеты, указатели, памятки, дайджесты, листовки и  др., 

которые выпускались к юбилейным событиям и датам писателей. Библиотеками были 

созданы: памятка «Их именами названы улицы нашего города», буклет «Памятники 

Вечной Славы в Шебекино» в Городской библиотеке № 1, информационный лист «Их 

имена в названии улиц» в  Городской библиотеке № 2, буклеты «История одной 

жизни», к 90-летию со дня рождения И.А. Чернухина, «И приблизилась к звездам 

душа…», к 80-летию В.А. Киреева, в ЦГБ, Масловопристанская модельная 

библиотека подготовила рекомендательный список литературы «Знаменитые 

земляки». 

Наиболее значимые события библиотечной жизни освещаются в газете «Красное 

знамя». За этот год на страницах газеты было опубликовано 22 статьи, отражающие 

деятельность библиотек Шебекинского городского округа, из них 5 статей отражают 

краеведческою деятельность библиотек. (Приложение № 8) 

МБУК «Централизованная библиотечная система» участвует в создании единого 

информационного пространства библиотек Белгородской области. В  2020 году в базу 

данных Краеведение (статьи) 2020 году внесено 83 статьи. 

В этом году библиотеки района осуществляли перевод в электронный формат 

ретро-хронику Летописи за период 2001–2012 гг., и хронику 2020 г. В  областную базу 

данных «Летопись. Белогорье» в 2020 году внесено 310 записей. В 2021 году перед 

нами стоит задача активизировать работу в данном направлении. 

Сельские библиотеки принимают участие в создании локальной базы данных 

«Летопись населенного пункта в кадре». За истекший период в  библиотеках создано – 

107 гиперссылок, 5 закладок. 

В 2020 году социокультурная деятельность библиотек в дистанционном режиме 

была также разнообразна, как и в помещениях библиотек. Среди библиотечных 

мероприятий просветительского и культурно-досугового характера можно было 

увидеть буктрейлеры, видеоролики, выложенные на страницах аккаунтов социальных 

сетей. Кроме видеозаписей мероприятий библиотеки размещали в социальных сетях 

викторины, тесты, конкурсы. Исходя из этого можно сделать вывод, что библиотеки 

могут работать в современных форматах, творчески подходят к решению сложных 

задач. 

Вся многогранная деятельность библиотек по созданию краеведческих ресурсов 

и их продвижению способствует повышению статуса и формированию 

положительного имиджа. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Общее количество библиотек – 43, в т. ч. 1 – Центральная городская, 1 – 

Центральная детская, 5 – городских, 36 – сельских.  

Количество библиотек, располагающих компьютерной и оргтехникой 

составило  43, общее количество компьютерной техники – 122 (43 – в ЦГБ, 4 – в ЦДБ, 

21 – компьютер в городских, 54 – в сельских библиотеках). 100 % от общего 
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количества библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» (100 % – 

2020 г.) 

Доступ в Интернет имеют 41 библиотека, что составляет на сегодняшний день 

95% от общего количества библиотек Шебекинского городского округа (95% – 

2020г.).  

Действует Web-сайт МБУК «Централизованная библиотечная система», адрес – 

http://sheblib.ru/, общее количество посещений за 2020 год составило 45554. 

(Приложение № 9)  

 
 

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 127 409 записи, за текущий год внесено 

3904 новых записей. Электронная база «Периодические издания» отражает сведения о 

121 наименованиях периодических изданий, имеющихся в ЦГБ, ЦДБ и библиотеках 

Шебекинского городского округа. 

В базе данных «Книжные памятники» количестве записей на конец 2020  г. 

составляет 695ед. 

Продолжается работа по внесению индивидуальных данных о читателях. 

В электронный читательский каталог: внесено 822 новых записей, общее число –

составляет 2998 (100% от числа заключенных договоров на библиотечное 

обслуживание пользователей ЦГБ в 2020 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 2020 году в электронный каталог внесены сведения о 2250 

записи на наличие штрих-кодов, всего в каталоге 15755 (13505 в 2019 году) записи со 

штрих-кодом. Новые документы текущего комплектования, переведенные на штрих-

коды, составили 2250 экз., (100% от количества новых поступлений книг на абонемент 

ЦГБ).  

В конце 2020 г. специалисты ЦГБ прошли обучение в БГУНБ по 

автоматизированной книговыдаче. С января 2021 года в отделе обслуживания, 

электронном читальном зале, зале искусств и секторе краеведения ЦГБ, библиотечное 

обслуживание читателей будет производится на основе автоматизированной выдачи 

документов.  

http://sheblib.ru/
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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. 

 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 6 

методических публикаций. 

10.2          Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦГБ 

Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Индивидуальные и групповые консультации 1264 

в т.ч. проведенные дистанционно 758 

Информационно-методические материалы в печатном виде 0 

в электронном виде (на сайте) 6 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные 
встречи* 

6 

в т.ч. в сетевом режиме 2 

Обучающие мероприятия 9 

в т.ч. дистанционно 4 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической 
помощи 

75 

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ 
регионы* 

- 

Мониторинги 3 

 

10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности. 

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. 

В 2020 году специалисты ЦГБ, ЦДБ дистанционно прошли дополнительное 

повышение квалификации на курсах: 

          – ФГБУ «Российская государственная библиотека» по программе «Библиотека 

нового поколения: управление изменениями» (Суряднова С.В., директор); 

– ФГБУ «Российская государственная библиотека» по программе «Библиотека 

нового поколения: внедрение изменений» (Недоводиева Е.М., методист ЦГБ, 

Рыбальченко А.В., ведущий библиограф ЦГБ); 

– Российская государственная библиотека для молодежи по программе 

«Организация и современные технологии работы с молодежью» (Передистова Л.Д., 

гл. библиотекарь); 

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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– Региональный центр дополнительного профессионального образования БГИИК 

по программе «Основные аспекты формирования фондов муниципальных библиотек в 

современных условиях» (Недоводиева А.А., зав. ОКиО); 

– БГУНБ по программе «Библиотека и общество: грани взаимодействия, модели 

устойчивого партнерства» (Долозина А.А., библиотекарь); 

– БГТУ им. Шухова по программе «Цифровой маркетинг: эффективный 

инструмент развития бизнеса в период трансформации экономики» (Добринская Т.В., 

зав. отделом обслуживания). 

Приняли участие: 

– в IV-м Форуме молодых библиотекарей Белгородской области (Недоводиева 

Е.М., Роганина М.Ю.); 

– в вебинаре на платформе «PRO. Культура РФ» по теме «Новый кабинет 

учреждений культуры на платформе «PRO. Культура РФ: обзор возможностей». 

Из числа библиотекарей сельских и городских библиотек дистанционное 

обучение по различным направлениям в 2020 году прошли 29 человек. 

В целях методического обеспечения деятельности библиотек учреждения 

проводилась работа, направленная на поддержку профессионального 

образовательного уровня специалистов; расширение сферы применения современных 

информационных технологий в практической деятельности библиотек; продвижение 

инновационных библиотечных идей и проектов для практического использования в 

библиотечной работе.  

На повышение профессионального уровня специалистов направленна целевая 

комплексная программа непрерывного профессионального образования «Изменяй 

себя, не изменяя профессии» на 2019-2021 гг. 

 

Программные мероприятия: 

– совещание «Деятельность библиотек МБУК «Централизованная библиотечная 

система: итоги 2019 года». Ведущие специалисты ЦГБ в своих выступлениях 

представили обобщенные сведения об основных направлениях библиотечной работы в 

2019 году: организация обслуживания пользователей, в  том числе с использованием 

внестационарных форм; работа с детьми и  молодежью, информационные приемы 

библиотечной работы, развитие краеведения, организация и сохранение книжных 

фондов и другое. В качестве образовательной части совещания стала встреча с Т. Ф. 

Новиковой, доктором педагогических наук, профессором кафедры русского языка и 

русской литературы БелГУ. Она познакомила присутствующих с литературно-

исследовательским материалом «А. Солженицын: за и против». В завершение, по 

традиции состоялось награждение лучших библиотек по итогам рейтинговой оценки 

деятельности библиотек за 2019 год; 

– вебинар «Великая Отечественная война: как сделать чтение книг о  войне 

приоритетным?» состоялся в дистанционном режиме. Его целью стало освоение 

методик продвижения библиотечных информационно-интерактивных продуктов на 

платформах социальных сетей. Его участниками стали 15 городских и сельских 

библиотек. Мероприятие проходило в виде «онлайн собрания» в программе «Скайп» с 

использованием группового одновременного подключения, демонстрации 

документов, презентаций с экрана ПК. Мероприятие включало: онлайн-тренинг 
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«Использование платформы социальных сетей в библиотечной практике как 

инструмента для продвижения информационно-интерактивных продуктов», веб-

консультацию «Как рассказать детям о войне в условиях новой цифровой 

реальности», обмен опытом по темам: «Социальные сети как платформа сохранения 

памяти о Великой Отечественной войне», «Создание online-викторины в программе 

ONLINETESTPAD» и другие.  

 семинар-практикум «Библиографические пособия: актуальность и  творческий 

подход» раскрыл такие тематические направления как: «Издательская 

библиографическая продукция: современные тенденции развития», «Издательская 

продукция: основные требования к оформлению», «Новые требования к 

библиографическому описанию. Особенности нового ГОСТа Р 7.0.100-2018», 

«Комиксы, как вид издательской продукции» и другие; 

 муниципальный профессиональный конкурс «Популяризация героико-

патриотической книги в социальных сетях Интернет», посвящался 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и проводился с целью выработки 

интересных идей по использованию интернет-пространства в  популяризации 

героико-патриотической литературы. Участникам конкурса предлагалось в сети 

Интернет на страницах библиотек в социальных сетях сделать публикации 

интересных постов, коллажей, опросов, ориентированных на продвижение 

литературы военной (героико-патриотической) тематики. Работы оценивались исходя 

из количества опубликованных материалов, информативности публикаций и 

художественного оформления. Победители награждены Дипломами; 

– муниципальный профессиональный конкурс «Лучший библиотечный проект, 

реализованный в 2017-2019 году» был направлен на активизацию 

и усовершенствование проектной деятельности сотрудников МБУК 

«Централизованная библиотечная система». В задачи конкурса входила поддержка 

креативных идей библиотекарей, раскрытие их профессионального потенциала и 

стимулирование их творческой активности. Конкурс проводился в  соответствии с 

номинациями: 

 проекты, направленные на привлечение населения к книге и чтению; 

 проекты, направленные на развитие семейного и детского чтения; 

 проекты, направленные на работу с отдельными группами граждан 

(молодежь, инвалиды, пожилые люди);  

 краеведческие проекты; 

 проекты, направленные на решение социально-значимых вопросов и проблем; 

 проекты других тематических направлений.  

В числе победителей стали: Масловопристанская модельная библиотека, 

представившая материалы проекта «Создание мультимастерской «СМС» (сделай 

мультик сам)» и проект «Организация мини-музея на базе Ржевской сельской 

библиотеки «Времен связующая нить».  

– муниципальный профессиональный конкурс «Лучший авторский 

библиотечный сценарий, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне» позволил активизировать работу библиотек в рамках Года 

памяти и славы. Отбор конкурсных работ проводился по трем номинациям: 
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«Сценарии, направленные на патриотическое воспитание детей», «Сценарии, 

адресованные молодежной аудитории», «Сценарии для смешанной категории»; 

 проведены стажировки для 4 начинающих специалистов по теме 

«Организация работы библиотеки и учет»;  

 организованы практикумы и консультации по темам: «Создание электронной 

базы данных библиотеки»; «Организация онлайн мероприятий в социальных сетях 

Интернет», «Использование программы «Скайп», «Работа с компьютерной 

программой «Видео редактор», «Расчет норм времени при годовом планировании 

работы» и другие. 

Исследования: 

 мониторинг «Внедрение модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» (в 1-м  полугодии уровень внедрения достиг 54,7 %, во 2-м – 57 %). 

 мониторинг «Удовлетворенность населения Белгородской области качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства» (в 1-м полугодии уровень 

удовлетворенности составил – 92 %, во 2-м – 87,9 %); 

 мониторинг «Оценка эффективности и результативности деятельности 

модельных библиотек» показала уровень деятельности модельных библиотек в 

соответствии с критериями оценки.  

Бережливые проекты. Реализовано 4 бережливых проекта, целью которых стала 

оптимизация ряда библиотечных процессов: 

 проект «Оптимизация процесса подготовки и проведения методического 

мероприятия»;  

 проект «Оптимизация процесса подготовки книжной выставки в МБУК 

«Централизованная библиотечная система»; 

 проект «Оптимизация процесса учета библиотечного фонда в  муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система 

Шебекинского городского округа»; 

 проект «Оптимизация процесса подготовки и размещения событий в  АИС 

ЕИПСК». 

Подготовка конкурсных материалов: 

 Материалы на соискание денежного поощрения МК РФ (Вознесеновская 

сельская библиотека стала победителем); 

 Материалы на соискание премии Губернатора Белгородской области 

«Мастерство. Творчество. Успех» (ЦГБ); 

 Материалы на соискание ежегодной премии имени Героя Советского Союза 

Н.Ф. Ватутина (Ржевская сельская библиотека); 

 Материалы на Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая 

война - Великая Победа. Библиотека как место памяти» (Ржевская сельская 

библиотека); 

 Материалы на областной конкурс «ЛетоПрочтение» (4 участника награждены 

дипломами); 

 Материалы на областной конкурс «Я и классик» (4 участника награждены 

дипломами); 
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 Материалы на областной online-видеоконкурс «Белгородчина: место читать» 

(5  читателей городских и сельских библиотек награждены дипломами 

и  подарками). 

Методические материалы и рекомендации: 

 сборник «Деятельность библиотек МБУК «Централизованная библиотечная 

система Шебекинского городского округа»: основные итоги 2019 года»; 

 информационный сборник «Модельные библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа»; 

 сборник методических материалов «Библиокопилка» Вып. 9; 

 методический курс по созданию онлайн-тестов «Создавай легко с программой 

Online Test Pad»; 

 методические рекомендации «Создаем библиотечный проект: алгоритм 

действий»; 

 методические рекомендации «Библиотека и семья: идеи для проектов». 

Материалы опубликованы в группе ШебБиб#Метод https://vk.com/public185485081 ult 

hfpvtof.ncz в социальной сети ВКонтакте. 

 

10.4   Краткие выводы по разделу 

2020 год внес значительные изменения в организационные и технологические 

процессы методической деятельности. В практику работы были введены 

дистанционные формы проведения совещаний, обучающих мероприятий, 

консультирования. Шире стали использоваться цифровые возможности: сайт 

учреждения, социальные сети, приложение-мессенджер (Viber). В целом методическая 

работа была направлена на оказание методической и практической помощи 

библиотекам в условиях непростой эпидемиологической ситуации и ограничительных 

мер. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации. 

В результате изменений в штатном расписании муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» выведены 

следующие должности: 

 специалист по закупкам (1 шт. ед.), 

 водитель (1 шт.ед.), 

 программист (1 шт. ед.). 

 Введены следующие должности: 

 инженер-электроник (0,5 шт. ед.), 

 системный администратор (0,5 шт. ед.). 

По состоянию на 31.12.2020 года списочный состав работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Шебекинского городского округа» составляет 101 человек. 

Общая характеристика персонала муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского 

округа». 

https://vk.com/public185485081%20ult%20hfpvtof.ncz
https://vk.com/public185485081%20ult%20hfpvtof.ncz
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 2019 2020 

Штатная численность основного персонала 

библиотечных работников  (количество ставок) 

88,5 88,5 

Всего  работников 101 101 

Основной персонал 93 93 

Из них работников отделов обслуживания 82 82 

Число библиотекарей, работающих на неполную 

ставку 

9 9 

Состав специалистов по 

образованию: 

 

высшее 59 59 

из них библиотечное 28 33 

среднее 

профессиональное 

34 34 

из них библиотечное 16 18 

Состав специалистов  

по профессиональному 

стажу: 

от 0 до 3 лет 7 11 

от 3 до 10 лет 21 22 

свыше 10 лет 65 60 

Состав специалистов по 

возрасту 

 

до 30 лет 5 3 

от 30 до 55 лет 59 56 

от 55 лет и старше 29 34 

 

 

 

Количество 
сотрудников 

Из них на сокращенную ставку 
Вакансии  

(Кол-во ставок/ 

сотрудников) 

Основной 
персонал 

Обслужив
ание 

0,9 0,75 0,5 0,4 0,25 
Всего Из них в 

филиалах  

93 82 0 0 9 0 0 0 0 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

 2020 

Средняя заработная плата работников 

культуры (без внешних совместителей) 

32 085 

По ЦБС 32 240 

По ЦБС(основной персонал) 31544 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

В 2020 материально-техническая база учреждения не претерпела серьёзных 

изменений.  Масштабных закупок мебели и техники не проводилось. За счет 

внебюджетных средств приобретено 12 веб-камер.   

В отремонтированное помещение перешла Батрацкодачинская библиотека. 

Ждет переезда в новый построенный ДК библиотека в селе Кошлаково. 
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 

В целом 2020 год был достаточно сложным, это было связано с объединением 

библиотечных систем, новыми условиями работы в рамках нацпроекта «Культура», 

эпидемиологической ситуацией в стране, которая потребовала перестройки 

деятельности и значительным сокращением возможностей для общения в связи с 

наложением ограничений на проведение массовых мероприятий. 

Недостаточный объем финансирования комплектования из местного бюджета, 

по-прежнему не позволяет должным образом осуществлять комплектование 

библиотек системы новой литературой и периодикой. Постоянное удорожание 

периодики ведет к уменьшению репертуара изданий, выписываемых для городских и 

сельских библиотек. 

Низкий уровень материально-технического оснащения библиотек, в том числе 

и модельных. С момента присвоения статуса техника в них не обновлялась и 

практически все они имеют компьютеры, произведенные более 10 лет назад, что не 

позволяет в полной мере осуществлять современную информационную деятельность. 

В тоже время стоит отметить повышение уровня активности библиотек в 

соцсетях, освоение новых информационных технологий и форматов деятельности. 

 

 

Директор  

МБУК «Централизованная  

библиотечная система»                                                                                     С. Сурядно
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