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1. СОБЫТИЯ ГОДА  

 

1.1. Основные события года  

 Центральная городская библиотека Шебекинского городского округа отметила 

свой 100-летний юбилей. В рамках юбилейных мероприятий подготовлена книга «Век 

служения культуре», выпущенная типографским способом в количестве 65 экземпляров. 

Участвуя в V региональном книжном фестивале «Белогорье» Централизованная 

библиотечная система, стала победителем в номинации «Лучшее библиотечное издание» 

за создание библиотечного сборника. В связи с юбилеем администрацией Шебекинского 

городского округа выделено дополнительно на комплектование фонда Центральной 

городской библиотеки 100 000 рублей, коллектив библиотеки занесен на Аллею трудовой 

славы Шебекинского городского округа. В течении 2-х месяцев рекламный видеоролик 

«Библиотека сегодня» демонстрировался на местном телеканале «Комета». 

 Заведующий сектором автоматизации библиотечных процессов Роганина  

М. Ю., участвуя в конкурсе «Библиотекарь года», вошла в пятерку лучших молодых 

специалистов Белгородчины. 

 Детская модельная библиотека г. Шебекино, участвуя в конкурсе 

«ProВКонтакте», на лучшее представительство муниципальных библиотек Белгородской 

области в социальной сети, заняла 3 место в номинации «Лучшая библиотечная группа 

«ВКонтакте» городской библиотеки». 

 Участвуя в областном конкурсе на лучшую рецензию «Лето#PROчтение»  

номинации «Выбор жюри», читатель Городской библиотеки №1 Тарасов С.А. удостоен 

диплома 3 степени, читательница центральной городской библиотеки Глазунова С.П. 

удостоена диплома 2 степени.  

1.1 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2021 году 

Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» 

регламентируется нормативными и распорядительными документами федерального, 

регионального и местного уровней. 

Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 151 – ФЗ «О внесении изменений в статью 

23 Федерального закона «О библиотечном деле»;  

Приказ от 30 декабря 2014 г. № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм 

труда на работы, выполняемые в библиотеках»;  

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления (утверждѐн министром культуры РФ 31 октября 2014 г.); 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017– 

2030 годы. Утверждена распоряжением Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203;  

Стратегия государственной политики на период до 2030 г.;  

Национальный проект «Культура»; 

Закон Белгородской области от 9 ноября 1999 г. №81 «О библиотечном деле в 

Белгородской области»; 

Закон Белгородской области от 25 июня 2004 г. №128 «О государственной 

поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области»; 

Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2025 

годы (постановление Правительства Белгородской области от 24 ноября 2011г. № 435-пп); 

Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области». 
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 В конце 2020 г. администрацией Шебекинского городского округа утверждены 

планы мероприятий («дорожные карты»): «Изменения, направленные на повышение 

эффективности библиотечной деятельности в муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» 

(2021-2024 годы)» по обновлению фондов библиотечных учреждений Шебекинского 

городского округа и обновлению парка компьютерного оборудования библиотек.  

 

Краткие выводы по разделу: 

Принятие «дорожных карт» по обновлению парка компьютерного оборудования и 

обновлению фондов положительным образом сказалась на деятельности учреждения. 

Впервые за долгие годы были выделены средства на книги и технику. 

  

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 
В 2021 году изменений в библиотечной сети учреждения не происходило. В его 

состав 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), 12 модельных библиотек 

(ЦГБ, 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.). 

Организована работа 16 внестационарных пунктов выдачи литературы.   

Краткие выводы по разделу:  

Кардинальных изменений в библиотечной сети учреждения не происходило 

сокращение внестационарных пунктов выдачи на 1 произошло в связи с закрытием пункта 

в лечебном учреждении в связи с коронавирусными ограничениями.  

 

3.   СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием: 

2019 год 2020 год 2021 год 

60,5 % 53,7 % 60,3 % 

 

Динамика показателей, отражающих объем выполненных муниципальных услуг 

     

Количество пользователей 
 ЦГБ ЦДБ Городские Сельские Всего 

2019 7513 1845 22422 21459 53239 

2020 7720 1694 17731 20544 47689 

+/- +207 -151 -4691 - 915 - 5550 
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2021 8814 1847 19787 21402 51850 

+/- +1094 +153 +2056 +858 +4161 

 

        Количество посещений 
 ЦГБ ЦДБ Городские Сельские Всего 

2019 47376 23891 242142 251191 564600 

2020 41152 16511 169988 189067 416718 

+/- -6224 -7380 -72154 -62124 -147882 

2021 54760 23892 244035 208280 530967 

+/- +13608 +7381 +74047 +19213 +114249 

         

                           Количество документовыдач 
 ЦГБ ЦДБ Городские Сельские Всего 

2019 86827 37023 465011  496849 1085710 

2020 93344 24883 299025 370897 788149 

+/- +651 -11640 -165986 -125952 -297561 

2021 114397 37025 401351 491533 1044306 

+/- +21053 +12142 +102326 +120636 +256157 
 

В сравнении с 2020 годом основные показатели в 2021 году увеличились, чему 

способствовала работа библиотек на открытых площадках.   
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2019 53239 / 1652 1085710 / 31503 23404 5145 564600 / 96702 11246 

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

2021 51850 / 1860 1044306 / 38185 22457 3809 530967 / 70636 51143 

  +4161 / +311 +256157 / + 11534  +656 +686  +114249 / +33946 +5589 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 Читаемость – 20,1 (+3,6 к показателю 2020 г.) 

 Посещаемость – 11,2 (+2,5 к показателю 2020 г.) 

 Обращаемость фонда – 2,3 (+0,6 к показателю 2020 г.) 

 Документообеспеченность – 8,7 (- 0,1 к показателю 2020 г.) 

 

Краткие выводы по разделу:  

Анализ деятельности библиотек в 2021 году, позволяет сделать вывод о том, что 

динамика контрольных показателей в целом увеличилась, однако в связи с 

распространением коронавирусной инфекции и ограничениями по поведению 

мероприятий в стенах библиотеки достигнуть уровня 2019 не удалось. Процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием составил 60,3%.  

Читатель ушел в онлайн, поэтому главной задачей стала организация обслуживания 

в удаленном доступе. В 2021 году был запущен еще один сайт библиотеки – 

«Шебекинский краевед» благодаря чему количество посещений сайта по сравнению 

предыдущим годом увеличилось на 5589 человек. 
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В связи с изъятием из фондов морально устаревшей, ветхой и малоиспользуемой 

литературы и превышением количества списываемой литературы над поступившей по 

системе уменьшилась документообеспеченность, она составила  - 0,1 к показателю 2020 

года. 

   

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

(формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Состояние совокупного библиотечного фонда. Динамика за 3 года 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации: 

Год Поступило Выбыло Состоит 

на конец года 

Документовыдача 

2019 8 821 32 357 470 250 1 085 710 

2020 7 929 17 031 461 148 788 149 

2021 11 754 23 133 449 769 1 044 306 

 

Как видно из таблицы, объем библиотечного фонда ежегодно уменьшается. Это 

обусловлено тем, что в течение последних лет ведется работа по выявлению ветхой и 

устаревшей по содержанию литературы, в т.ч. приобретенной до 1979 года.  

 

4.2. Поступления в фонд МБУК «Централизованная библиотечная система» 

 в т.ч. по видам 

Год Всего Печатные издания Электронные документы 

на съемных носителях 

2019  8 821 8 765 56 

2020 7 929 7 886 43 

2021  11 754 11 753 1 

          

В отчётном году на 3 825 экз. увеличилось поступление документов. Это связано с 

тем, что в 2021 г. выделены дополнительные финансовые средства: федерального 

бюджета, средства субъекта РФ и из иных источников.  

 

Поступление периодических изданий 

Годы 2019  2020  2021  

Количество комплектов 765 802 873 

В течение 2021 года подарено читателями 3 583 экз. литературы для библиотек 

МБУК «Централизованная библиотечная система». К юбилею Центральной городской 

библиотеки организована акция: «Подари новую книгу к юбилею библиотеки», в рамках 

которой подарено 230 экз. литературы.  

(Приложение № 1) 

 

4.3. Финансирование комплектования  
Комплектование документного фонда МБУК «Централизованная библиотечная 

система» в 2021 году осуществлялось за счет бюджетного финансирования городского 

округа, средств федерального бюджета, средств субъекта РФ и из иных источников. 
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Общий объем финансирования (тыс. руб.): 

Год Объем 

финансиро

вания 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

субъекта РФ 

Бюджет 

муниципальны

х образований 

Из иных 

источнико

в 

 

2019 2 842, 5 1 821,07 8,6 1 012,83 - 

2020 996,0 - - 996,0 - 

2021 2 571,8 421,5 112,1 1 990,1 48,1 

В 2021 г. Вознесеновская сельская библиотека получила денежное поощрение 

Министерства культуры, как лучшее муниципальное учреждение, находящееся на 

территории сельского поселения и приобрела 174 экземпляра литературы на сумму 48 130 

руб. В рамках юбилея Центральной библиотеки администрацией был подарен сертификат 

на 100 000 руб. на который приобретено 155 экз. литературы, переданных по акту. 

(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 2021 году были проверены 

фонды 2 городских и 17 сельских библиотек. Результаты проверок книжных фондов, 

отражены в актах, акты на списание литературы рассмотрены комиссией по списанию 

книжного фонда. Списанные издания утилизированы. 

Сотрудниками библиотек в течение года проводилась работа по реставрации 

изданий. Всего отреставрировано – 2 984 экз.  

С целью обеспечения сохранности библиотечных фондов, проводились следующие 

мероприятия: работа с задолжниками, соблюдение температурного и влажностного 

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

 

Видовой состав библиотечного фонда системы 

  

Состоит на 

начало года 

Всего Печатные 

издания 
Электронных 

документов 

на съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей 

2020  470 250 468 061 1 512 677 

2021 461 148 458 916 1 555 677 

2022 449 769 447 557 1 556 656 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда системы 

 Год Всего 

на 

начало 

года 

ОПЛ Естестве

нно-

научные 

Технич

ес- 

кие 

С/х Искусс

тво, 

спорт 

Художест

венная 

литерату

ра 

Наука, 

культур

а 

2020 470 250 60766 20 767 13 519 11 009 8 888 340 890 14 411 
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2021 461 148 60708 20 054 12 959 10 830 8 162 334 713 13 722 

 

2022 449 769 60229 19 127 12 145 10 043 7 597 327 729 12 899 

 

Состояние и движение библиотечного фонда отражено в Приложении №3. 

4.5. Выбытие из фонда МБУК «Централизованная библиотечная система» 

с указанием причин исключения 

 

Год Всего Ветхость Устарелость 

по 

содержанию 

Дефектность Утрата 

2019  32 357 30 648 1 545 123 41 

2020 17 031 16 477 500 - 54 

2021 23 133 22 050 1 062 21 - 

 

Выбытие документов, в т.ч. по видам  

Год Всего Печатные В т.ч. книг Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей 

2019 32 357 32 234 25 917 16 107 

2020 17 031 17 031 13 630 - - 

2021 23 133 23 112 21 211 - 21 

 

В 2021 году из книжного фонда МБУК «Централизованная библиотечная система» 

выбыло 23 133 экземпляра документов. В течение года осуществлялся контроль  

за списанием литературы во всех структурных подразделениях учреждения. За отчетный 

период из фонда библиотек было списано 21 211 экземпляров книг, что составляет 91,7 % 

от общего объема списания. Это обусловлено тем, что в фондах библиотек имеется 

значительное количество ветхих изданий, не подлежащих хранению по санитарным 

нормам. (Приложение № 4) 

 

4.7. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети  

 

Обращение пользователей к документам из библиотечного фонда служит главным 

критерием соответствия фонда информационным потребностям пользователей, которое 

измеряется показателями обновляемость, обращаемость, документовыдача. 

 

Год Обновляемость Обращаемость Документовыдача 

2019  1,9% 2,3% 1 085 710 

2020 1,7% 1,7% 788 149 

2021 2,5% 2,3% 1 044 306 

 В 2021 году обновляемость библиотечного фонда увеличилась до 2,5%, что 

обусловлено увеличением объема финансирования комплектования. 

 

Краткие выводы по разделу: 

Общий объем финансирования в 2021 г. увеличился на 1 575,8 тыс. руб. по сравнению 

с 2020 г. за счет средств федерального бюджета, средств субъекта РФ, средств 
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муниципального бюджета и средств из иных источников. В отчётном году в сравнении с 

2020 г. увеличилось поступление документов на 3825 экз., что составляет 48,2%. Подарено 

читателями 3 583 экз. литературы для библиотек системы, что на 831 экз. превышает 

количество изданий, подаренных в 2020 г.   

За отчётный период регулярные проверки фондов библиотек помогли установить, 

соответствуют ли они учетным документам. Проверки проводились согласно «Плану 

проверок библиотечных фондов». Ветхость является основной причиной списания 

документов и составляет 95,3% от общего объема списания. 

Документный фонд библиотек Шебекинского городского округа насчитывает 449769 

экземпляров литературы. Он формируются по запросам пользователей, регулярно 

отслеживаются литературные новинки, сверяются с Федеральным списком экстремистских 

материалов.  

Проблемой при формировании фондов библиотек является долгий процесс 

согласования закупок и сам процесс электронных аукционов.  

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. В течение 2021 года проводилось текущее редактирование учетного каталога и 

центрального систематического каталога в процессе расстановки и изъятия карточек. Для 

учетного каталога оформлено и расставлено 10 095 карточек. Для систематического 

каталога – 9 352 карточки. 

Сотрудники отдела комплектования и обработки занимаются формированием 

следующих баз данных: 

1. Книжные памятники Белгородчины. Число записей – 729.   

2. Периодические издания. Число записей – 151. 

3. Сводный электронный каталог муниципальных библиотек. Зарегистрировано 

всего записей – 131 916.  

Данные по работе в СЭКМБ   

 

Год Поставлено 

записей в 

СЭКМБ  

Заимствовано 

записей 

Создан

о 

новых 

записе

й 

Списано Общий 

объем 

СЭКМБ электронны

й каталог 

областных 

б-к 

СКК наимен. экз. 

2019 10 960 464 1395 240 102 584 125 270 

2020 3 904 73 420 189 1752 7291 127 409 

2021 4 789 90 603 143 277 638 131 916 

 

На основе анализа данных, можно сделать вывод: количество названий текущих 

поступлений в СЭКМБ за отчетный период увеличилось на 18,5% в сравнении с 2020 г.  

За 2021 г. из Сводного электронного каталога муниципальных библиотек 

Белгородской области специалистами отдела комплектования и обработки литературы 

было списано 277 наименований и 638 экземпляров. 

Для Сводного электронного каталога муниципальных библиотек в формате 

RUSMARC было создано 143 новых записи, что составляет 3% от поставленных записей. 

 

5.2. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

Число баз данных сетевых удаленных лицензионных документов – 29: 

 Аудиовизуальные документ. 

 Нотные документы. 
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 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+ 

 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».) 

 «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. 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 Тик Ток 

В 2021 году на сайте размещены:  

 Юбилейный альбом «С днем рождения, библиотека!»; 

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
https://www.tiktok.com/@biblioteka31?
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 Виртуальная выставка «155 лет роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание; 

 Каталог веб-ресурсов «Профессионалам на заметку»; 

 Информационный сборник «Интересные и полезные страницы сети Интернет»; 

 Информационный сборник «Интересные и полезные страницы сети Интернет 

для детей»; 

 Методические рекомендации по планированию справочно-библиографической, 

информационной и правовой работы библиотек МБУК "Централизованная библиотечная 

система" на 2022 год; 

 Виджет «НЭБ Свет»; 

 баннеры «Перепись населения», «Пушкинская карта», «100 лет Шебекинской 

центральной библиотеке», «Акция «Письмо Деду Морозу»», «Внимание, каникулы!», 

«Акция «Подари новую книгу к юбилею библиотеки»», «Год науки и технологий», 

«РОСКУЛЬТЦЕНТР»; «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»; 

«Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы». 

 информация о новых поступлениях в слайдер «Книжная полка».  

С помощью сайта организован удаленный доступ к электронным каталогам  

и электронным базам данных муниципальных библиотек Белгородской области.  

Одной из основных форм продвижения услуг для библиотек стали аккаунты 

библиотек в социальных сетях. 39 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. Страницы наполнялись интересными материалами из открытых источников  

о жизни и творчестве писателей, давались ссылки на произведения, на аудиокниги, 

кинофильмы. В течении года в социальной сети «ВК» ЦГБ специалистами ИБО велись 

 4 рубрики: #Book-обзор «Не пропусти хорошую книгу», «Правовой навигатор», 

«Изобретатели и их изобретения», «Литературный гороскоп или 12 месяцев для чтения». 

Работают группы  «Шебекино поэтическое»  и «ШебБибМетод». 

В рамках Общероссийского Дня библиотек на официальной странице ЦГБ  

в социальной сети «ВКонтакте» размещен веб-квест «Вокруг да около … библиотеки», 

посвященный Дню библиотек. Участникам квеста предложено пройти несколько станций: 

на станции «Библиотечная» участники собирали пазл из фото зала библиотеки. На 

станции «УГАДАЙ-КА» необходимо было соотнести описание литературного героя 

с картинкой. «Литературная» – подписчикам предложена викторина по произведениям. 

Станция «Библиотечные секреты» предлагала решить кроссворд, в котором все вопросы 

и задания были о библиотеке и её деятельности.  

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1828%2Fall 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1833%2Fall 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1835%2Fall 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1845%2Fall 

В рамках реализации проекта «Проведение комплекса мероприятий в рамках 

празднования 100 летнего юбилея Центральной городской библиотеки («Открытая 

библиотека»)» в социальной сети ВК ЦГБ размещены две виртуальные викторины «Нам 

книга открывает целый мир», для детей разного возраста. В викторине собраны вопросы 

о книгах и чтении. Для каждого вопроса подготовлено по три варианта ответа,  

из которых только один – правильный. На вопросы викторины ответило 216 человек. 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1827%2Fall 

 Краткие выводы по разделу: 

Фонд муниципальных библиотек отражен в сводном электронном каталоге на 100% 

и полностью доступен в сети Интернет внешним пользователям. В целом внедрение 

информационных технологий в практику работы библиотек области имеет 

положительную динамику.  Значительным является представительство библиотек в 

https://vk.com/club112330982
https://vk.com/public185485081
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1828%2Fall
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1833%2Fall
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1835%2Fall
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1845%2Fall
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1827%2Fall
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социальных сетях – создано 61 страниц и групп для продвижения услуг библиотек в 

медиапространстве.   

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения Шебекинского городского округа 

Библиотечное обслуживание в подразделениях учреждения формируется на основе 

запросов, потребностей и интересов пользователей с учетом возрастных, социальных  
и профессиональных категорий. 

Приоритетными направлениями деятельности являются: 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. 

 

6.2.  Проектно-программная деятельность библиотек 

В течение года библиотеки учреждения принимали участие во Всероссийских, 

межрегиональных, областных и муниципальных конкурсах, акциях, брендовых 

мероприятиях, сетевых акциях. см. Приложение № 5 

Проектная деятельность библиотек МБУК «Централизованная библиотечная 

система» позволяет осваивать наиболее перспективные направления, помогает 

библиотекам стать интересными и доступными центрами общения для населения. 

Библиотечные проекты способствуют расширению круга не только читателей, но и 

организаций – социальных партнеров. 

В 2021 году специалисты учреждения являлись авторами 4 проектов, которые 

одобрены комиссией по рассмотрению проектов при Главе администрации Шебекинского 

городского округа. 

Проект «Проведение комплекса мероприятий в рамках празднования 100 

летнего юбилея центральной городской библиотеки («Открытая библиотека»)»  

№ 10092639.   
Цель проекта – вовлечь не менее 1500 жителей Шебекинского городского округа в 

мероприятия в рамках празднования 100 летнего юбилея центральной городской 

библиотеки к концу октября 2021 года. 

К 100-летнему юбилею Шебекинской центральной библиотеки издана книга «Век 

служения культуре» в количестве 65 экз. Содержание книги основано на архивных 

документах, воспоминаниях ветеранов библиотечного дела, собран материал по истории 

библиотеки со дня ее открытия и до сегодняшнего времени. В рамках V регионального 

книжного фестиваля «Белогорье» Централизованная библиотечная система стала 

победителем в номинации «Лучшее библиотечное издание» за создание сборника «Век 

служения культуре!». 

В рамках реализации проекта организован селфи-конкурс «Поймай момент  

с книгой», участниками которого стали 50 человек; подготовлена выставка-экспозиция 

«Библиотека: люди, годы, жизнь»; на странице в соцсети размещён видеоролик 

«Библиотека сегодня»; разработана виртуальная викторина «Нам книга открывает целый 

мир»; проведена акция «Подари новую книгу к юбилею библиотеки». В рамках акции 

книгодарения пополнен книжный фонд библиотеки на 200 экз. за счёт читательских даров. 

Завершающим мероприятием проекта стала праздничная встреча «Юбилей в кругу 

друзей. Библиотеке – 100 лет». В юбилейные мероприятия вовлечено 1500 участников. 

Бюджет проекта состоял из муниципальных средств – 124,95 тыс. руб., 
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направленных на проведение юбилейной встречи и издание сборника «Век служения 

культуре». И спонсорских средств – 2,25 тыс. руб. направленных на изготовление 

издательской продукции. 

Проект «Создание условий для современных социальных навыков для людей 

пенсионного возраста («Активно жить!»)» № 10091500 реализован специалистами 

информационно-библиографического отдела центральной городской библиотеки. 

Цель проекта – организация консультаций по вопросам применения цифровых 

технологий, формирование знаний и умений в сфере компьютерной грамотности 

пожилого населения и готовности получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде.  

В рамках реализации проекта опубликованы пост-релизы в социальных сетях, статьи 

в газете «Красное знамя», размещены публикации о проекте на официальном сайте МБУК 

«Централизованная библиотечная система», организованы встречи с юристом по защите 

прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», 

проведены консультации по вопросам применения цифровых технологий среди пожилых 

граждан. 

В результате проекта к декабрю 2021 года обучено 50 человек пожилого возраста, 

проживающих на территории Шебекинского городского округа.  Представители старшего 

поколения обучаясь приобрели базовые навыки работы с компьютером, в сети Интернет, 

научились пользоваться электронными государственными услугами, писать электронные 

письма, общаться с помощью электронной почты с родственниками из других городов и 

стран. 

Проект «Популяризация краеведческого наследия на территории 

Шебекинского городского округа («Шебекинский краевед»)» № 10092637 реализован 

специалистами сектора краеведческой литературы и сектора по автоматизации 

библиотечных процессов центральной городской библиотеки. 

Цель проекта – к декабрю 2021 года создать информационный ресурс для 

популяризации исторического наследия Шебекинского края с привлечением не менее 500 

жителей. 

В рамках реализации проекта разработан шаблон сайта, заключены договора о 

сотрудничестве с учреждениями, заинтересованными в продвижении краеведческой 

информации, осуществлен сбор, систематизация и оцифровка документов, полученных в 

результате сотрудничества с организациями и учреждениями, от частных лиц. Работа по 

проекту освещалась в СМИ, социальных сетях. 

В результате проекта создан сайт «Шебекинский краевед», режим доступа: 

http://www.shebekinskiy-kraeved.ru/. Ресурс содержит оцифрованные краеведческие 

материалы, библиографические списки, фотоматериалы, которые распределены по 

блокам и разделам: «Прошлое», «Настоящее», «Выдающиеся люди», «Фотоархив», 

«Бессмертный полк», «Контакты». 

Краеведческий сайт «Шебекинский краевед» представляет информацию о прошлом 

и настоящем шебекинской земли, людях, внесших значительный вклад в развитие 

территорий во всех областях общественно-политической жизни, образовании, культуре, 

искусстве, науке, спорте и т.д. Данный ресурс не только можно пополнять и 

редактировать, он связан системой гиперссылок с сайтами других учреждений и открытых 

источников. 

Бюджет проекта состоял из муниципальных средств – 5,2 тыс. руб. направленных на 

заключение договора с платформой Umi.ru об использовании конструктора сайта и 

закупку доменного имени на платформе Ru-Center для размещения сайта. 

Бережливый проект «Оптимизация процесса выдачи литературы по запросам 

читателей» № 10092642 реализован специалистами отдела обслуживания центральной 

городской библиотеки. 

Основной целью проекта являлось сокращение длительности процесса выдачи 

http://www.shebekinskiy-kraeved.ru/
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литературы по запросам читателей к сентябрю 2021 года не менее чем на 40%. 

Эффекты, достигнутые по итогам реализации проекта – для учреждения: сокращение 

на 40 % длительности процесса выдачи литературы по запросам читателей; время 

обслуживания читателей сокращено на 16 мин. – 23 мин; минимизация затрат времени 

ожидания, пока выполняется поиск и отбор литературы; создание новых видов 

библиотечных услуг. 

Для населения – повышение уровня удовлетворённости населения качеством 

библиотечного обслуживания на 1,5 %. 

В результате реализации бережливого проекта в МБУК «Централизованная 

библиотечная система» при центральной городской библиотеке проведены две 

консультации для сотрудников по организации процесса обслуживания пользователей в 

библиотеке; разработана инструкция для пользователей; разработаны методические 

рекомендации по расстановке книжного фонда в библиотеке; организована работа 

Службы заказа. На сайте учреждения в разделе «Онлайн услуги» созданы окна «Заказать 

книгу», «Продление книги». Проведено анонсирование и информирование пользователей 

о создании Службы заказа на стендах, в социальных сетях, где представлена библиотека. 

Разработаны чек-лист и Стандартная операционная процедура процесса. Проведён 

производственный анализ процесса выдачи литературы по запросам читателей. 

Бюджет проекта не предусмотрен. 

В 2021 году библиотеки Шебекинского городского округа принимали участие в 

проекте инициированном управлением культуры, молодежной политики и туризма по 

сохранению и возрождению этнокультурного наследия Шебекинского городского округа 

«Этнокультурный вояж» в рамках которого в библиотеках прошли циклы виртуальных 

экскурсий «Мой край родной – моя история живая», творческие мероприятия 

рассказывающие о русских праздниках и обрядах. 

Локальные библиотечные проекты, программы: 

Графовской и Безлюдовской библиотеками реализован проект «Библиотека – 

территория добра и творчества». Участники проекта – читатели различных возрастных 

групп, взрослые и дети. Для них проведены: библиотечная тусовка: «Алло мы ищем 

таланты!», смотр литературного творчества «С маминой подсказкой сочиняю стихи и 

сказки», хейд-мейд-класс «Креатив-технологии». Заключительным мероприятием года 

стала выставка «Добрых рук мастерство», на которой представлены творческие работы 

участников проекта, созданные ими в течении года.  

На продвижение книги и чтения среди детей был направлен проект «Создадим 

страну читателей» Зиборовской библиотеки. В течении года юные читатели знакомились 

с творчеством детских писателей А. Барто, С. Маршака, К. Чуковского, В.Бианки. Для них 

был организован театрализованный праздник «Дорога в лето», к Дню знаний был 

приурочен флешмоб «Минута чтения». 

В 2021 г. Крапивенская библиотека приступила к работе над проектом по созданию 

электронного фотоальбома «Всю жизнь трудился на земле родной» о крапивенцах, 

прославивших своим доблестным трудом родное село.  В течении года шел сбор 

материалов для разделов «Герой труда, ты как герой сражений» о Героях 

Социалистического Труда и «Мы славим простые рабочие руки» о земляках, участниках 

ВДНХ, имеющих награды за доблестный труд. 

Другие тематические направления также нашли свое отражение в проектной работе 

библиотек: «В семье рождается читатель» в Белянской модельной библиотеке, 

«Библиотека.ru» в Никольской библиотеке, «Мы выбираем ЗОЖ – здоровый образ 

жизни!» в Первоцепляевской модельной библиотеке.  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 
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В 2021 году библиотеки системы стали инициаторами проведения 3809 

мероприятий, которые посетили 70636 человека. Количество представленных книжных 

выставок составило 632. 

В рамках культурно-просветительской деятельности организованы мероприятия  

к всероссийским акциям «Библионочь-2021» и «Ночь искусств-2021», «Ночь кино», Дню 

славянской письменности и культуры, Общероссийскому дню библиотек, Пушкинскому 

дню России, Дню знаний, Международному дню защиты детей и другим общественно-

значимым событиям года. Кроме того, библиотеки явились площадками по гражданско-

патриотическому воспитанию граждан, экологическому просвещению, духовно-

нравственному, эстетическому развитию различных групп населения. 

Год науки и технологий – хороший повод популяризации научно-популярной 

литературы, привлечения внимания к научным открытиям и технологическим 

достижениям в оффлайн и онлайн-форматах: исторические экскурсы, интеллектуально-

познавательные программы, тематические часы, а также медиачасы и онлайн-беседы  

и панорамы, виртуальные досье и путешествия состоялись в библиотеках ЦБС. 

Старт этому событию дан на творческой площадке «Жизнь как наука. Наука как 

жизнь» в рамках Недели книги для молодежи в ЦГБ. Мероприятие прошло с участием 

студентов ОГАПОУ ШАРТ, обучающихся по специальности «Техническая эксплуатация 

и обслуживание роботизированного производства». Под руководством педагога 

областного центра технического творчества образовательной платформы 4 skils 

Александр Махлис для присутствующих организован мастер-класс «Создаем игру  

на движке Unity». 

ЦГБ приняла участие в Открытии интеллектуальных сезонов «На БИС». 

Объединенные одной главной темой события – «Науки и технологии будущего», молодые 

люди с энтузиазмом погрузились в работу MAKERSPACE-площадки «Играриум». Задать 

нужный ритм процессу знакомства, изучения и сборке LEGO Education Mindstorms EV3, 

помог хедлайнер и спикер площадки Дмитрий Добринский – представитель 

образовательной платформы 4skills. Гвоздем программы стала демонстрация 

возможностей применения роботизированных технологий уже в совсем недалеком 

будущем. Юные эйнштейны соревновались на лучшие знания в области точных и 

гуманитарных наук в ходе проведения IQ-квиза «От мечты к открытиям».  

Не остались без внимания юбилейные даты, связанные с наукой, различными 

открытиями, которые помогли повысить интерес к знаниям в данной области. 

Повсеместно демонстрировались документальные фильмы о российских ученых  

и изобретателях. Проведены: вечер-портрет «Выдающийся физик, ученый, академик» 

к 100-летию со дня рождения Д. Сахарова в ЦГБ; юбилейный портрет «Я буду работать, 

пока дышу» к 150-летию со дня рождения оружейника Ф. Токарева  

в Масловопристанской модельной библиотеке; вечер-чествование «Человек-университет, 

человек-эпоха» к 310-летию со дня рождения русского ученого М. В. Ломоносова, устный 

журнал «От мечты к открытиям» в Белоколодезянской модельной библиотеке; творческая 

лаборатория «Моя планета» в рамках клуба «Академия естественных наук» в ЦДБ; 

онлайн-знакомство «Жизнь коротка, надо спешить»  

к 130-летию со дня рождения физика С.И. Вавилова в Городской библиотеке №1; 

видеоурок «Академик Сахаров: Россия с ним и без него» в Городской библиотеке №2  

и другие. 

Космическая тема «Книга – путь к звездам» определила направление мероприятий 

Всероссийской акции «Библионочь»-2021».  

В библиотеках развернулись литературные космические станции  

и космодромы, организованы познавательные викторины, интеллектуально-игровые 

площадки, книжные и плакатные выставки, которые позволили молодежи интересно 

провести время. 
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В программе Библионочи «Книга – путь к звездам» ЦГБ: творческое место 

«Космический дилижанс», медиаГид «Космос: вчера, сегодня, завтра», блиц-турнир 

«Космоса далекие планеты», квест-night по страницам произведений писателей фантастов, 

площадка Star games с интеллектуальными играми для тинейджеров: «Вселенная», 

«Мемо: космос»  

Тематическими площадками: звездный микс «Галактика хорошего настроения»  

и интеллектуальный квест «Космическая одиссея» представлена Библионочь «После 

заката или ночь в библиотеке» в Библиотеке для молодежи города Шебекино.   

Библионочь «Тайны ночной библиотеки. Через чтение к звездам», организованная 

Масловопристанской модельной библиотекой началась со страницы космических стартов 

«И в космосе мы были первыми», продолжилась просмотром документального фильма 

«Звезда по имени Гагарин», знакомством с книжной выставкой «Русский космос», 

квестом «Космический лабиринт» и завершилось «Ужином на орбите».  

Интересные и яркие формы мероприятий состоялись и в других библиотеках 

учреждения: НАУЧ-Lab с демонстрацией простейших химических опытов,  

Art-мастерская по изготовлению космических кораблей в технике оригами  

Центральной детской библиотеке; филворд с погружением в мир литературы 

приключенческого и фантастического жанра, конкурсы: «Пронеси звезду на голове», 

«Попади в люк космического корабля», «Портрет инопланетянина» и другие  

в Городской библиотеке №2; квест-игра «Охотники за книгами» в Модельной детской 

библиотеке г. Шебекино; вечер занимательной науки «Неизвестные факты об известных 

открытиях» в Графовской библиотеке; литературно-библиотечный микс «Книга – путь к 

звездам» в Белоколодезянской модельной библиотеке и другие. 

В связи с 60-летием первого полета человека в космос проведены флешмобы  

«Я ЖИВУ НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА!#ПОЕХАЛИ», экскурсы, громкие чтения, 

познавательные часы, конкурсы рисунков, космомиксы, космические путешествия  

и другие мероприятия.  

В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне библиотеки учреждения приняли участие в онлайн-проекте «#ОКНА_ПОБЕДЫ», 

акциях «Георгиевская ленточка» и «Белгородское эхо войны». На страницах социальных 

сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» размещены фотографии с видом на украшенные 

окна символикой Победы, видеопрочтения стихотворений о войне пользователями 

библиотек, письма с пожеланиями для ветеранов Великой Отечественной войны. 

Графовская библиотека приняла участие в церемонии перезахоронения советских 

воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, останки которых были 

обнаружены в ходе поисковых работ на Графовской сельской территории. 

Специалисты городских библиотек №1, №2, Детской модельной библиотеки  

г. Шебекино, Библиотеки для молодежи г. Шебекино, ЦГБ стали организаторами 

и ведущими митингов возле братских могил и мемориалов, расположенных в своих 

микрорайонах. 

День памяти и скорби и 80-летие начала Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг., отмечен Общероссийской акцией – «Свеча памяти», траурными митингами, 

организованных на территориях сельских поселений, с торжественным зажжением свечей 

и возложением цветов у памятников и братских могил.  

На площадках в социальных сетях под хештегами #деньпамятиискорби22июня, 

#22июня#мыпомним#Детивойны, #22июня#мыпомним#минутамолчания, 

#МЕЖДУМИРОМИВОЙНОЙ опубликованы материалы: медиажурнал «Нам объявили, 

что началась война» Библиотека для молодежи г. Шебекино, видеопрезентация 

«В начале была беда, Победа пришла потом…» Городская библиотека № 2, прямая 

трансляция часа памяти «Этот горький день…» Масловопристанская модельная 

библиотека, короткометражный фильм «Все ушли на фронт» из цикла «9 мая. Личные 

отношения» Большетроицкая библиотека, онлайн-подборка книг о войне Городская 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B1%D0%B822%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%2322%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2322%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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библиотека № 1, видеоролик памяти В. Берковского «Вспомните ребята…» Модельная 

детская библиотека г. Шебекино.  

27 мая в Общероссийский день библиотек ряд библиотек учреждения принял 

участие в Весеннем всероссийском Интеллектуальном забеге «Бегущая книга», 

подготовили цикл мероприятий, направленный на популяризацию чтения среди 

населения: дни открытых дверей «Место встречи − БИБЛИОТЕКА», «Приглашаем 

в библиотеку»; акции «Книга собирает друзей», «Если Вы ещё не читаете – мы идём  

к Вам!», «Добро пожаловать в страну Читалию!»: библиотечные марафоны «Библиотека 

– территория без границ», «Чудесный мир библиотеки» и другие, в рамках которых 

прошли экскурсии, блиц-опросы, открытые микрофоны, литературно-познавательные 

программы, фотосессии и другие формы. 

Познавательные мероприятия ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия: «Книга – 

сокровище тысячелетий», «К сокровищам родного слова», «От глиняной таблички 

к печатной страничке», «Наследие Кирилла и Мефодия», «По страницам славянской 

письменности организованы в рамках празднования Дня славянской письменности 

и культуры в ЦГБ, Городской библиотеке №1, Крапивенской, Большегородищенской 

модельной, Купинской и других библиотеках.  

Атмосферу праздничного настроения создавали мероприятия ко Дню защиты 

детей, ко Дню знаний – библиотечный прайм-тайм «Место встречи – Библиотека»  

в ЦГБ; PR-акции «Первый читатель нового учебного года», «Знания границ не знают!»  

в Городской библиотеке №2, Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова; 

Библиоассорти «Учись! Узнавай! Удивляйся!»; Библиопоход «Приглашаем в книжкин 

дом, вам уютно будет в нем!» в модельной детской библиотеке г. Шебекино и другие, 

проведения которых явились визитной карточкой библиотек для новых читателей.  

В программе: литературно-игровые, праздничные программы с элементами 

театрализации, интеллектуально-развлекательные программы, конкурсы и викторины. 

Библиотеки учреждения присоединившись к всероссийской акции «Ночь 

искусств», использовали виртуальные площадки для проведения: литературной онлайн-

гостиной «К единству через искусство» в ЦГБ, библиотечного Onlain Non Stopа  

«Мне осень навеяла стихи» (чтение стихов собственного сочинения) в Купинской 

библиотеке; мастер-классов в стиле оригами «Твори, выдумывай и пробуй!» в ЦДБ, 

фелтинга «Творение души и рук» в Сурковской модельной библиотеке.  

На страницах в социальных сетях мероприятия, раскрывающие многообразие 

культуры, быта народов России: квест-путешествия и знакомства «Искусство объединяет» 

в Большетроицкой, ЦДБ; «Многоцветье волжских культур» в Булановской модельной; 

«Национальные костюмы народов России» в Краснянской и других библиотеках. 

Популяризации краеведческих знаний способствовали: виртуальные путешествия: 

«Белгородский народный костюм», «Достопримечательности Белгородчины» в 

Батрацкодаченской и Городской библиотеке №1; онлайн-выставка «Искусство 

фотографии» творческих работ жителя села Никольское Юрия Калугина; онлайн-

экскурсия по мини-музею Ржевской сельской библиотеки «Забытая старина».  

С творчеством известных деятелей искусства все желающие могли познакомиться 

на арт-часах: «Мастера книжной иллюстрации» – И. Билибин, И. Ильинский  

в Белоколодезянской модельной; «Он сам избрал свою профессию» – С.В. Образцов  

(к 120-летию со дня рождения) в Масловопристанской модельной; «Искусство  

в книжной оправе» – И.И. Шишкин, П.И. Чайковский, И.Н. Крамской в Графовской  

других библиотеках. 

В рамках всероссийской акции «Ночь кино» организованы развлекательные  

и познавательные программы, библиопоказы и книгопрочтения: «Герои книг зовут  

в кино», «Стоп-кадр», Любимая книга на экране», «Ах, синема, синема!», «Наше любимое 

кино» и другие, в ходе которых специалисты библиотек постарались показать взаимосвязь 

кино и книги.  
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Краткие выводы по разделу 

Таким образом, культурно-просветительская деятельность муниципальных 

библиотек округа в 2021 году была направлена на создание в социуме образовательной и 

интеллектуальной среды, способствующей повышению общекультурного уровня жителей 

территории. 

  

6.4. Продвижение книги и чтения 

На продвижение книги и чтения направлены культурно-просветительская, 

выставочная, информационная работа библиотек Шебекинского городского округа, их 

деятельность в виртуальном пространстве. Работа в том направлении велась в целях 

повышения читательской активности всех возрастных групп: участие во всероссийских  

и региональных акциях, марафонах, флешмобах; работа различных клубов, кружков  

и читательских объединений по интересам.  

Специалисты учреждения приняли участие во всероссийской акции «Бегущая 

книга», которая сопровождалась раздачей визиток, флаеров о книгах и чтении, мини-

опросом потенциальных читателей, приглашением в библиотеки. 

«Начинаем с книгой год», «Аллея читающего детства», «Мой любимый поэт» 

организованы Модельной детской библиотекой г. Шебекино; «Я ищу свою душу в стихах» 

Крапивенской библиотекой. 

Для участников акции «Книга собирает друзей» в ЦГБ были организованы 

занимательные викторины и ребусы по литературным произведениям; веселые конкурсы 

и игры. 

Акции «Я – читатель» Городской библиотеки №2 предлагала участникам 

обсуждение читательских предпочтений и рецензий на прочитанные книги, обзор новинок 

литературы, игровую программу «Отдохнуть настало время», выставку-просмотр «С 

нашей книжной полки к вам спешим, друзья!». 

Сегодня виртуальное пространство библиотек выступает площадкой популяризации 

лучших произведений современной классической литературы в рамках «Большого 

Литературного марафона отечественных книг-юбиляров 2021». Информационные посты 

под рубриками: «Юбилейное ожерелье» Городской библиотеки №2, «Юбилеи книг 

чудесных» Крапивенской библиотеки, «Литературные даты года» Никольской 

библиотеки, «Обрати свою душу к книге» Маломихайловской библиотеки, «Даты» ЦГБ 

публиковались на страницах библиотек в сети. Материалы представлены 

в форме рекомендательных списков, обзоров и выставок. 

В рамках Единого дня писателя прошли мероприятия, посвященные  

А. Н. Рыбакову, М.А. Булгакову, Ф.М. Достоевскому, Н.А. Некрасову.  

Памяти А. Рыбакова посвящены: литературное досье «Книга, меняющая жизнь» 

Модельной детской библиотеки г. Шебекино, викторина «В погоне за бронзовой птицей» 

и обзор-рекомендация книг Анатолия Рыбакова о подростках «От Миши Полякова до 

Кроша» Большетроицкой библиотеки, онлайн-путешествие «Тайна «Кортика» и победа 

Кроша» Масловопристанской модельной библиотеки. 

130-летие Михаила Афанасьевича Булгакова отметили литературными вечерами, 

гостиными, информационными часами, виртуальными путешествиями и знакомствами: 

«Вспоминая мастера…», «Бал Булгаковских героев», «Эскизы удивительной жизни», 

«Мистическая сила Мастера», «М. Булгаков и судьбы», «Три Маргариты великого 

мастера». В программы мероприятий, которые состоялись в Белоколодезянской 

модельной, Центральной городской библиотеке, Библиотеке для молодежи г. Шебекино, 

Большетроицкой, Городской библиотеке № 2 вошли: интересные факты из жизни автора; 

видеопросмотры по памятным «булгаковским местам» Киева и Москвы; чтение вслух 

отрывков произведения писателя, демонстрация фрагментов из кинофильмов снятых  



  

19 
 

по мотивам произведений М. Булгакова: «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита»  

и другие.  

2021 год – юбилейный для Федора Михайловича Достоевского. ЦГБ организовала 

День писателя «Достоевский. Территория души», в программе которой: литературная 

гостиная «Встреча с Достоевским», видеоэкскурсия «По местам Достоевского», 

литературный квиз «Достоевский и его герои», книжная выставка «Достоевский и мир 

великих романов». Литературные часы и встречи, флешбуки, литературные портреты, 

книжные выставки: «Многоликий Ф. Достоевский», «Один вечер с Ф. Достоевским», 

«Читаем вслух Ф. Достоевского» проведены в других библиотеках. 

В рамках Пушкинского дня России состоялись мероприятия различного формата для 

читателей всех возрастных категорий. Поэтический марафон «Читаем пушкинские 

строки» в ЦГБ собрал всех желающих проверить свои силы в творческом прочтении 

стихотворений А.С. Пушкина в режиме нон-стоп, ответить на вопросы викторины  

о жизни поэта. В программе Дня читательских удовольствий «Читайте Пушкина от мала 

до велика!» Городской библиотеки №1: игровая программа «Сказочное Пушкиногорье», 

конкурс чтецов «Я вновь читаю пушкинские строки», видеосерпантин «И вновь мы 

Пушкина читаем вдохновенно». «Давайте Пушкина читать!» – свободный микрофон, 

организованный Городской библиотекой №2, куда вошли: декламация произведений 

поэта, просмотр кино и мультфильмов по произведениям поэта, участие в викторине 

«Пушкинское творчество» и «Селфи с портретом Пушкина».  

Мастер-класс в технике оригами «Герои пушкинских сказок», выставка-дегустация 

«Любимые блюда поэта» организованы в ходе праздничной программы «Он – наш поэт, 

он – наша слава!» Городской библиотекой №4.   

Литературный праздник «С днем рождения А.С. Пушкин»; литературный пленэр 

«По сказкам Пушкина»; квест-игры «Как прекрасна пушкинская сказка», «Сиянье 

Пушкинских стихов» https://vk.com/id564487772?z=photo564487772_457239361%2Fwall; 

сказочная эстафета «Мы в гости к Пушкину спешим» состоялись в Купинской, 

Крапивенской, Краснянской, Первострелицкой, Муромской модельной библиотеках.  

В библиотеках прошли мероприятия, посвященные литературным датам: 85-летие 

со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова, 115-летие со дня 

рождения Агнии Львовны Барто, 190-летие со дня рождения Н.С. Лескова, 135-летие со 

дня рождения Н. С. Гумилева, 195-летие со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина и 

другие, формами которых стали:  

 онлайн-знакомства «В его стихах живая музыка звучит» ЦГБ, «И вновь в тиши 

библиотеки звучат рубцовские стихи» в Крапивенской библиотеке. Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/579235209219/statuses/152309283489795, 

https://vk.com/id347609561?w=wall347609561_1252%2Fall  

 литературная карусель «Веселый день с Агнией Барто» в Большетроицкой 

библиотеке, Виртуальный День веселых стихов «Свет памяти и сияние детства» в секторе 

удалённого обслуживания Модельной детской библиотеки г. Шебекино; 

 поэтическая гостиная «Рыцарь с душою скитальца» в Новотаволжанской 

модельной библиотеке, литературное онлайн-кафе «Сады моей души всегда узорны» в 

Библиотеке для молодежи г. Шебекино (о Н.С. Гумелеве);  

 День с Н. Лесковым «Насквозь русский» в Городской библиотеке №1, 

литературный онлайн-вечер «Я с народом был свой человек», в Библиотеке для молодежи 

г. Шебекино, викторина «В мире Лескова» в Маломихайловской библиотеке; 

 виртуальное знакомство «Гений сатиры», игра-викторина «Сказки Салтыкова-

Щедрина» в Маломихайловской библиотеке в рамках салона «Книжная магия»; 

 флаер-акция «Читаем Некрасова» в Купинской библиотеке, литературный баттл 

«Читаем стихи Н. А. Некрасова» в Крапивенской библиотеке;  

 литературный квиз «Лермонтовские вершины» в ЦГБ. 

https://vk.com/id564487772?z=photo564487772_457239361%2Fwall
https://ok.ru/profile/579235209219/statuses/152309283489795
https://vk.com/id347609561?w=wall347609561_1252%2Fall
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Всемирный день поэзии – праздник для тех, кто любит поэзию, пишет и читает 

стихи. В программе литературно-поэтического серпантина «Поэзии мир необъятный» 

Первоцепляевской модельной библиотеки: музыкальные произведения на стихи А. 

Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина; участие в викторине «Весна в стихах русских 

поэтов», тематический просмотр «На волне поэзии…». 

В рамках этого события проведены: поэтическое ассорти «Золотая россыпь стихов» 

в Белянской модельной библиотеке, поэтический альманах «Поэзию, как трепет сердца, 

никто не в силах отменить» в Вознесеновской библиотеке, час поэтического настроения 

«Поэзия нам дарит красоту...» в Библиотеке для молодежи г. Шебекино, открытый 

микрофон «Любимые стихи вслух» в Графовской библиотеке, конкурс чтецов «Знаем, 

любим, читаем наизусть» в Городской библиотеке №1, громкие чтения «Стихотворения в 

подарок» в Мешковской библиотеке.  

 

6.5. Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарная сеть МБУК «Централизованная библиотечная система» 

насчитывает 16 библиотечных пунктов.   

На основании договоров о сотрудничестве работу выполняли 7 структурных 

подразделений учреждения.  

Центральная городская библиотека: 

 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»; 

 МАДОУ " Детский сад комбинированного вида№3 "Теремок" г. Шебекино 

Белгородской области». 

Городская библиотека №1: 

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

области»; 

 МАДОУ " Детский сад комбинированного вида№3 "Теремок" г. Шебекино 

Белгородской области». 

Городская библиотека №2: 

 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 г. Шебекино Белгородской 

области»; 

 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 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. 
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Объем внестационарного обслуживания населения   

Пункты 

выдачи 

Число читателей 

 

Посещений Документовыдача 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

1005 1215 +210 2166 9208 +7042 10480 15849 +5369 

Количество выездов – 402.  

Увеличение контрольных показателей в 2021 г. по учреждению обусловлено 

увеличением количества мероприятий, проводимых вне стен библиотеки. 

Для читателей, испытывающих трудности в посещении библиотек, организовано 

надомное обслуживание, которое велось во всех библиотеках учреждения. Доставкой 

литературы занимались библиотекари, книгоноши, добровольцы из числа родственников, 

знакомых и соседей.   

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», акция милосердия «Добро без границ»  

в Крапивенской библиотеке.  

В летнее время библиотеки активно осваивали уличное пространство – читальные 

залы на открытом воздухе, книжные и библиотечные бульвары и дворики.  

В рамках этих форматов предоставляли читателям книги, периодические издания, 

организовывали книжно-предметные выставки. Места отдыха: общественная зона 

«Нежеголь-Парк», площадки Центра культурного развития, Городского парка культуры и 

отдыха, Модельного Дворца культуры стали для специалистов городских библиотек 

местом для проведения мероприятий.  

В рамках празднования Дня Победы Центральной городской библиотекой 

организованы интерактивные площадки: «Этих дней не смолкнет слава», «Дорогами 

войны – дорогами Победы», Фестиваль художественного чтения «Строки, опаленные 

войной»; ко Дню памяти и скорби приурочена акция «Тревожный рассвет 41-го года».  

«Читающая набережная», так назывался проект Городской библиотеки №2. 

Площадка работала каждую среду на набережной Нежеголь-Парка с обновленными 

книжными экспозициями, литературными программами, увлекательными подвижными 

играми и викторинами. Площадка OPEN-AIR «Книжная поляна», акция «Книжный 

ростомер», «Открытый микрофон», буккроссинг «Читающий город», литературная игра 

«Кросс-спринт», шахматный турнир «Ход ферзём», мастер-классы, конкурсы рисунков на 

асфальте и многое другое привлекали внимание разновозрастной категории отдыхающих 

и прохожих. 

В рамках губернаторского проекта – уличный фестиваль «Белгородское лето» 

Центральная городская библиотека на открытой площадке Центра культурного развития 

в летний период провела ряд познавательно-развлекательных мероприятий с различными 

конкурсами: «Загадки волшебного барабана», «Литературные пазлы», «Бюро находок», 

«Ромашка-Квиз» и другие. 

В перечень общегородских мероприятий вошли участие ЦГБ в праздновании:  

 Дня России с квестом «Я живу в России» и викторин «Все о России», «История 

России в лицах и датах»;  

 93-й годовщины Шебекинского района и города Шебекино с интерактивной 

выставкой «Век служения культуре», посвященной 100-летию Центральной городской 

библиотеки; 

 1 мая с интерактивной площадкой "Поэзия весны и труда"; 



  

22 
 

 проводов русской зимы с конкурсно-игровой программой «Масленичный 

разгуляй» и беспроигрышной лотереей «Настроение – ВЕСНА!»; 

 Дня семьи, любви и верности с литературным обозрением «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг» и ромашкой-QUIZ «Жили-были сказочные семьи».  

Обслуживание населения на открытых площадках Шебекинского городского округа 

велось повсеместно. Формы работы самые разнообразные: квест-игра «Летний книжный 

круиз» Графовская библиотека, литературное ГТО «Вопрос на засыпку» 

Белоколодезянская модельная библиотека, солдатский привал «Спасибо деду за Победу» 

Городская библиотека №2, семейный праздник «Все начинается с любви», День 

апельсинового настроения «Впереди – 90 дней лета» Первоцепляевская модельная 

библиотека. 

Работали выездные читальные залы и библиотечные десанты: «Лето под книжным 

зонтиком» от Библиотеки для молодежи г. Шебекино, «Лето с книгой на скамейке» 

Городской библиотеки №2, «Книга в летнем рюкзаке» Маломихайловской библиотеки, 

«Читающее лето» Масловопристанской модельной библиотеки и другие.  

Сказочные шатры, литературные беседки, книжные скамейки организованы  

в пришкольных лагерях, в которых проводились: музыкальный флеш-моб «Вместе весело 

шагать» Булановской модельной библиотекой; квест-игры «Любимой сказки юбилей» 

ЦДБ, «В поисках страны здоровья» Городской библиотекой №4, «На солнечной поляне 

Лукоморья» Большетроицкой библиотекой, «По следам Незнайки» Белянской модельной 

библиотекой; библиопикник «Лето, ах лето!» Модельной детской библиотекой  

г. Шебекино; час доброго чтения «Солнечный денёк» Городской библиотекой №1; 

литературная игра «Библиодартс» Муромской модельной библиотекой. 

Библиотеки, являясь составляющей социально-культурных кластеров, принимали 

активное участие в поселенческих мероприятиях: 

 в III открытом фестивале-конкурсе традиционной народной культуры 

«Троицкие гуляния на ключах» Большетроицкая библиотека представляла книжно-

документальную выставку «Всему начало здесь в краю родном»; 

 в праздничной акции к Международному женскому дню 8-е марта «Цветы для 

милых дам» – Белянская модельная библиотека;  

 в патриотической акции «Первомай»  – Вознесеновская библиотека;  

 III открытом гастрономический фестивале «Оранжевый вкуснотешник» – 

Булановская модельная библиотека.  

В рамках празднования Масленицы состоялись праздничные гуляния, 

театрализованные представления, игровые программы: «Масленица щедра, веселись хоть 

до утра», «Масленица хороша – широка ее душа», «Масленица у ворот – заходи в наш 

хоровод» в Муромской модельной, Козьмодемьяновской, Крапивенской, 

Краснополянской и других библиотеках.  

6.6. Библиотечное обслуживание детей 

Всего в Шебекинском городском округе проживает детей в возрасте от 0 до 14 лет – 

13074 человек. Из них в городе – 7158, в сельской местности – 5916. 

Библиотечное обслуживание детского населения осуществляют 42 библиотеки. Из 

них Центральная детская и Модельная детская библиотеки являются 

специализированными. С учётом трансформации традиционной библиотечной 

деятельности, в работе использовались современные модули развития: обучающий, 

вдохновляющий, перформативный и общения. 

В формировании и развитии личности ребёнка ведущая роль отводится 

патриотическому воспитанию. С этой целью библиотеки приняли активное участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне» и «Читать, чтобы знать и помнить». В 

рамках празднования Дня Победы юные читатели библиотек приняли участие в митинге 

у мемориала-памятника пионеру Вити Захарченко. На открытой площадке Дворца 
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культуры читатели-дети приняли участие в фестивале художественного чтения «Строки, 

опаленные войной». В Центральной детской библиотеке состоялся поэтический онлайн-

микрофон «Мы о войне стихами говорим» 
https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1678%2Fall.  

К Дню памяти и скорби проведены мероприятия: исторический экскурс «Далёкое 

эхо былых времён» в Максимовской модельной библиотеке, патриотический марафон 

«Вспомним огненные годы» в Белянской модельной библиотеке, урок мужества «Память 

нашу не стереть годами» в Крапивенской библиотеке, патриотический час «Доблестные 

защитники России» в Зимовской библиотеке. Военный архив «Сыны полка» организовали 

для читателей модельной детской библиотеки сотрудники КИБО БГУНБ с помощью 

мультимедийной презентации они рассказали о детях-героях Великой Отечественной 

войны https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_1818%2Fall. 

К Дню независимости России проведен патриотический час «Этой силе имя есть – 

Россия!» в Модельной детской библиотеке г. Шебекино, патриотическая квест-игра 

«Россия – Родина моя» в Никольской библиотеке, исторический калейдоскоп «Россия – 

это я, Россия – это ты, Россия – это мы» в Городской библиотеке №1.   

К 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского 

проведены часы истории: «Александр Невский – великое имя России!» в городских 

библиотеках №1, №4, «Ратные подвиги Александра Невского» в Центральной детской 

библиотеке, Купинской, Булановской модельной, Зиборовской, Мешковской 

библиотеках. Виртуальная беседа «Великие князья русские: Александр Невский» 

проведена в Модельной детской библиотеке г. Шебекино 

https://vk.com/id266773221?z=video266773221_456239476%2Fpl_wall_266773221.  

X муниципальный конкурс чтецов патриотической поэзии «Любить Родину – это 

почетно!», посвящённый Дню народного единства, состоялся в дистанционном режиме. 

Приняло участие 67 детей и подростков. Видеоролики победителей с прочтением 

стихотворений о Родине размещены на странице ВК https://vk.com/id364746900.  

Библиотеки Шебекинского городского округа приняли участие в ежегодной 

Всероссийской олимпиаде «Символы России. Космические достижения». Всего приняло 

участие 108 детей в младшей и старшей возрастных категориях на 10 площадках. 

Победители, набравшие большее количество баллов награждены дипломами,  

все участники получили сертификаты. 

К 60-летию первого полета человека в космос состоялось видео-чтение «Когда 

Юрий Гагарин был маленьким» по книге В. Воскобойникова «Жизнь замечательных 

детей» в Центральной детской библиотеке. 

https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1651%2Fall.  

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Сын 

России», посвящённого 60-летию первого полёта человека в космос, подвигу и личности 

Ю.А. Гагарина, наши читатели: Мальцев Даниил, Каракулова Сафина, Гайдуков Сергей, 

Богданов Артём, Воронина Мария получили Дипломы Лидера и памятные подарки. 

Году науки и технологий посвящены мероприятия, в ходе которых ребята 

познакомились с именами учёных, с книгами о научных открытиях. Познавательный час 

«По страницам великих открытий» в Первоцепляевской модельной библиотеке, игра-
викторина «Что? Когда? и почему?» в Козьмодемьяновской, Масловопристанской 

модельной, Белянской модельной библиотеках, литературно-игровой праздник «Ходят 

слухи, что наука – удивительная штука!» в Графовской библиотеке, познавательный 

видеочас «Да здравствует наука» в Центральной детской библиотеке. 
https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1510%2Fall.  

Информационно-познавательный час «Солнце русской науки», посвящённый 

310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова проведён в Белянской модельной 

библиотеке. Интересные факты из жизни учёного М.В. Ломоносова читатели 

https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1678%2Fall
https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_1818%2Fall
https://vk.com/id266773221?z=video266773221_456239476%2Fpl_wall_266773221
https://vk.com/id364746900
https://cbr.ru/cash_circulation/memorable_coins/coins_base/ShowCoins/?cat_num=5115-0155#:~:text=%D0%92%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%2060,%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2D1%C2%BB%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B
https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1651%2Fall
https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1510%2Fall
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Вознесеновской библиотеки узнали во время часа знакомств «Великий сын Поморья» 

https://vk.com/id535091343?w=wall535091343_1215%2Fall. 

В рамках участия во Всероссийской акции «Библионочь-2021» проведены 

мероприятия: литературно-игровая программа «Путешествие к звёздам» в Центральной 

детской библиотеке, квест-игра «Космическое путешествие» в модельной детской 

библиотеке, игра-путешествие «Космос нас с собой зовет!» в Первоцепляевской 

библиотеке, интеллектуально-творческая программа «Среди книг, звёзд и галактик»  

в Белянской модельной библиотеке, интерактивно-развлекательная программа  

«108 минут полёта вокруг Земли» в Батрацкодаченской библиотеке, интерактивная 

программа «Книга – путь к звездам» в Козьмодемьяновской библиотеке. 

Краеведческая работа библиотек направлена на формирование у ребят объективного 

подхода к историческим событиям в жизни Белгородской области 

и Шебекинского городского округа и популяризацию произведений писателей Белогорья. 

К Дню освобождения г. Шебекино подготовлена видео-презентация «Героические 

страницы нашего города», которая познакомила ребят с книгой краеведа Н.И. Рожкова 

«Поклонимся нашим освободителям». В Крапивенской библиотеке проведен урок 

мужества «В том феврале суровом пришла Победа к нам». Дети возложили цветы к 

братской могиле села Крапивное и почтили память погибших воинов минутой молчания. 

Час мужества «Сын земли Белгородской», приуроченный к 120-летию со дня рождения 

Н. Ф. Ватутина проведён для читателей Ржевской библиотеки. Читатели модельной 

детской библиотеки совершили увлекательное путешествие «По улицам родного города», 

ответили на вопросы викторины «Где эта улица, где этот дом» 

https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_1900%2Fall.  

В ЦДБ состоялась квест-игра «Мой край родной» и онлайн-путешествие «Тропой 

натуралиста» в музей природы Белогорья. К Международному дню охраны памятников 

на странице ВКонтакте размещена видео-презентация «Памятные места родного края» 

https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1655%2Fall. 

О роли казачества в истории Белгородского края дети узнали на историческом часе 

«Белгородские казаки в истории казачества России» в Булановской модельной, 

Вознесеновской библиотеках. К 67-летию со дня образования Белгородской области на 

странице Краснянской библиотеки размещена видео презентация «67 лет созидания 

и побед» https://vk.com/id412857087.  

В рамках участия во Всероссийской акции «Безопасность детства» и Единый День 

безопасности, в библиотеках проведены мероприятия: игра-викторина «Правил 

житейских на свете немало…» в Модельной детской библиотеке г. Шебекино, урок 

безопасности «Скажем пожару – нет!» в Городской библиотеке №4, профилактическая 

беседа «Звони-112» в Первоцепляевской модельной библиотеке, информина «Где дым, 

там и огонь» в Максимовской модельной библиотеке, информационный пост «Чтобы в 

ваш дом не прищла беда, будьте с огнём осторожны всегда» в Зимовской библиотеке, 

видео-урок «Безопасность на детской площадке» в Булановской модельной библиотеке, 

час информации «Безопасность дома» в Большетроицкой библиотеке, познавательно-

игровая программа «Безопасность – это важно!» в Никольской библиотеке, игра-

викторина «Дорожное движение» в Верхнеберёзовской библиотеке, виртуальное 

путешествие «Улица полна неожиданностей» в Центральной детской библиотеке.  

На странице https://vk.com/id364746900 размещен видеоролик, который напомнил правила 

поведения в экстремальных ситуациях. 

В ходе беседы «Запомните, детки, таблетки – не конфетки!», проведенной в 

Модельной детской библиотеке г. Шебекино, ребятам напомнили о важности ведения 

здорового образа жизни, о лекарственных средствах и о правильном их использовании. 
https://vk.com/page-777107_28406709. 

К Всероссийскому Дню правовой помощи в библиотеках проведены мероприятия, 

основная задача которых сформировать у юных граждан мировоззрение, основанное на 

https://vk.com/id535091343?w=wall535091343_1215%2Fall
https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_1900%2Fall
https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1655%2Fall
https://vk.com/id412857087
https://vk.com/id364746900
https://vk.com/page-777107_28406709
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знании своих прав и обязанностей, уважении к закону. В Центральной детской библиотеке 

проведен познавательно-игровой час «Я – ребёнок и я имею право». Ребят познакомили с 

правами и обязанностями детей, закрепленными в Конвенции о правах ребенка. Час 

информации «Правовая защита пожилых и инвалидов» проведен в модельной детской 

библиотеке. https://vk.com/id275762347?w=wall275762347_2224%2Fall. 

В Крапивенской библиотеке проведена беседа «Права и обязанности детей», 

познавательный час «Права ребёнка: достоверно и интересно» – в Вознесеновской 

библиотеке. В ходе правового часа «Сегодня ученик – завтра избиратель» в Краснянской 

библиотеке, ребятам рассказали об истории выборов в России и предложили ответить на 

вопросы викторины «Твои избирательные права». В Мешковской библиотеке проведен 

информационный онлайн-час «Твой голос – твой выбор». На странице 

https://vk.com/id615768699 размещен видеоролик, который знакомит ребят с правами 

избирателя, видами избирательного права, процедурой голосования 

https://vk.com/id615768699?w=wall615768699_113%2Fall.  

В рамках Недели безопасного Рунета – 2021 в библиотеках проведены мероприятия, 

которые рассказывают о правилах безопасного поведения в сети Интернет. Во время 

интернет-урока «Вебландия от А до Я» читатели ЦДБ познакомились с сайтом 

«ВебЛандия» и приняли участие во Всероссийском конкурсе видеороликов «Путешествие 

по ВебЛандии» https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1538%2Fall. 

Проведён познавательный час «Безопасный Интернет нужен детям с малых лет»  

в ЦДБ, виртуальный урок «Интернет безопасного Рунета» 

в модельной детской библиотеке, Масловопристанской и Первоцепляевской модельных 

библиотеках, интернет-ликбез «Виртуальные джунгли: инструкция по применению» в 

городской библиотеке №1, виртуальный час медиа-безопасности «Мы – умные 

пользователи Интернета» в Городской библиотеке №2, видео-презентация «Твоя 

безопасность в сети» в Городской библиотеке №4, урок полезных советов «Безопасный 

Интернет» https://ok.ru/profile/556659781470/statuses/152593808503646. 

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. В Международный 

день родного языка в ЦДБ состоялся видео-экскурс «Язык – живая душа народа» 

https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1574%2Fall.  

К Всемирному дню здоровья проведена игра-викторина «Здоровье – богатство на все 

времена» в Графовской библиотеке, громкое комментированное чтение «Поэтическая 

азбука здоровья» в Городской библиотеке №4. В Модельной детской библиотеке г. 

Шебекино проведен день информации «Спорт нам поможет силы умножить». Дети 

познакомились с современными видами спорта и с литературой о здоровом образе жизни. 

К Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой в Городской библиотеке №1 

состоялся актуальный разговор «Яд сквернословия». В ходе мероприятия участники 

узнали о вреде сквернословия, высказали свое мнение по поводу распространения этого 

явления, познакомились с книгами о русском языке. 

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

проведены мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни: 

информационный час «Я выбираю» в ЦДБ информационная беседа «Мы хотим жить» в 

Модельной детской библиотеке г. Шебекино В секторе удаленного доступа Модельной 

детской библиотеки проведен профилактический урок «Ты совсем взрослый, сделай 

правильный выбор», в ходе которого медицинский работник рассказала подросткам о том, 

как сохранить свое здоровье на долгие годы и не стать зависимыми от вредных привычек.  

К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом на странице 

https://vk.com/id364746900 ЦДБ размещена видео-презентация «Жизнь прекрасна, не 

рискуй напрасно», которая предостерегает подростков от опасной зависимости 

https://vk.com/id275762347?w=wall275762347_2224%2Fall
https://vk.com/id615768699
https://vk.com/id615768699?w=wall615768699_113%2Fall
https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1538%2Fall
https://ok.ru/profile/556659781470/statuses/152593808503646
https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1574%2Fall
https://vk.com/id364746900
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https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239422%2F8d8b2f6d594fa67b1b%2Fpl_wall_364

746900.  

К Дню без табака в Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова 

проведена акция «Хочешь быть здоровым – будь им!» https://vk.com/id536761526. На 

странице Максимовской модельной библиотеки https://vk.com/id591940508 размешена 

видео-презентация «Уберечь от беды», проблемный час «Дорога в никуда» проведен в 

Булановской модельной библиотеке, тематическая беседа «Все в твоих руках» в 

Кошлаковской библиотеке, час откровенного разговора «Умей сказать – НЕТ» в 

Графовской библиотеке, видеочас «Чтоб не грянула беда» в Краснянской библиотеке 

https://vk.com/id412857087?w=wall412857087_1321%2Fall. 

Деятельность библиотек в сфере эстетического воспитания способствует развитию 

творческой личности, которая вполне способна оценивать прекрасное, воспринимать, 

чувствовать и создавать художественные ценности. Читатели библиотек приняли 

активное участие в областном конкурсе художественного творчества «Иллюстрируем 

произведения белгородских писателей».  

К Международному Дню театра проведены мероприятия: конкурсно-

развлекательная программа «Театр – это сказка, театр – это чудо» в Козьмодемьяновской, 

Графовской библиотеках. 

К 115-летию со дня рождения кинорежиссёра А.А. Роу в Модельной детской 

библиотеке состоялось онлайн-знакомство «Жизнь, похожая на сказку» 
https://vk.com/id207368875?w=wall207368875_2667%2Fall.  

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в библиотеках городского округа 

состоялись онлайн-мероприятия под девизом «Искусство объединяет». В ЦДБ проведена 

творческая онлайн мастерская «Весёлые закладки для любимых книг» в стиле оригами 

https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239522%2F937f2d7a941a2960e8%2Fpl_

wall_364746900 и виртуальное путешествие по книжной выставке декоративно-

прикладного характера «Твори, выдумывай, пробуй». На странице социальной сети 

ВКонтакте Модельной детской библиотеки г. Шебекино размещены: виртуальная 

экскурсия по Эрмитажу https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_2330%2Fall, виртуальная 

экскурсия «Коллекция особого назначения» по Российскому национальному музею 

музыки, https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_2331%2Fall, виртуальное путешествие 

по музею русской игрушки, https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_2333%2Fall. В 

виртуальном литературном кафе «Звенит народное искусство» читатели библиотеки 

представили стихотворения национальных поэтов России https://vk.com/shelbibl?w=wall-

67180671_2332%2Fall.  

Писателям-юбилярам посвящались многие мероприятия: видео-знакомство 

«Путешествие в Чудетство» по творчеству Д. Яснова 
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239388%2F958bc38542cb1f9c0c%2Fpl_wall_364

746900, видеочтение «Золотой гусь» к 235-летию со дня рождения В.К. Гримма 
ttps://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1583%2Fall, онлайн-журнал «По книжному морю 

Виталия Коржикова», поэтический микс «Изящной лирики перо»!» к 200-летию со дня 

рождения русского поэта А.Н. Майкова, обсуждение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик» – в Городской библиотеке №4, литературное путешествие «Кто построил 

Изумрудный город» по сказкам А.М. Волкова – в Масловопристанской модельной 

библиотеке, литературный вечер «С любовью к детям» к 115-летию со дня рождения  

А. Барто с участием специалистов КИБО БГУНБ для читателей Модельной детской 

библиотеки г. Шебекино https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_1687%2Fall. 

Юные читатели библиотек приняли участие в Межрегиональных, Международных 

акциях: «Читаем книги Нины Павловой», «Прочтите это немедленно!», «Читаем 

произведения Николая Носова», 

https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239481%2F268111b3738a26b60c%2Fpl

_wall_364746900, «Книжка на ладошке» https://vk.com/id364746900?z=photo364746900,  

https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239422%2F8d8b2f6d594fa67b1b%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239422%2F8d8b2f6d594fa67b1b%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id536761526
https://vk.com/id591940508
https://vk.com/id412857087?w=wall412857087_1321%2Fall
https://vk.com/id207368875?w=wall207368875_2667%2Fall
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239522%2F937f2d7a941a2960e8%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239522%2F937f2d7a941a2960e8%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_2330%2Fall
https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_2331%2Fall
https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_2333%2Fall
https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_2332%2Fall
https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_2332%2Fall
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239388%2F958bc38542cb1f9c0c%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239388%2F958bc38542cb1f9c0c%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1583%2Fall
https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_1687%2Fall
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239481%2F268111b3738a26b60c%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239481%2F268111b3738a26b60c%2Fpl_wall_364746900
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«В стране весёлого детства», посвящённой 115-летию со дня рождения А.Л. Барто, фотоакции 

«Детективный кадр» в виртуальной, поэтической площадке «Свободный микрофон» в 

рамках VIII Всероссийского фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса 

и Глеба» 456239024%2Fffa5aafeb9feb357fb%2Fpl. В рамках Общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» проведён праздник «Будем с книгами дружить!» – в ЦДБ. В 

Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова – урок доброты «День дарения 

книг». 

Ежегодно, по традиции, в преддверии весенних каникул, во всех библиотеках 

городского округа проходят мероприятия Недели детской книги. В ЦДБ проведен 

литературно-игровой праздник «Книжная Вселенная», на странице ВКонтакте 
https://vk.com/ «Здравствуй, Книжная Страна!» 

https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239468%2F0acec637cbedcf8cce%2Fpl_

wall_364746900.  Так же в ЦДБ состоялась онлайн-встреча с детским писателем 

Н. Волковой «Наталья Волкова – писатель и переводчик». В Модельной детской 

библиотеке состоялся праздник «Сказочное путешествие» 

https://vk.com/id275762347?w=wall275762347_2069%2Fall. 

В Городской библиотеке №2 проведен литературно-театрализованный праздник 

«Читайте, читайте, страницы листайте!», в Городской библиотеке № 4 состоялась 

литературно-развлекательная программа «Книжная галактика» и литературные посиделки 

«Сказка открывает мир». В Белянской модельной библиотеке состоялась литературная 

игра «Весёлые науки без скуки». https://vk.com/wall591608483?w=wall591608483_172%2Fall 

Галактическое путешествие «В солнечном царстве, космическом государстве» 

способствовало знакомству детей с наукой о космосе в Максимовской модельной 

библиотеке.  

На странице https://vk.com/id597177901 Большегородищенской библиотеки размещена 

виртуальная книжная выставка «Здравствуй, книжная страна!». https://vk.com/@597177901-

zdravstvui-knizhnaya-strana. В Вознесеновской библиотеке проведена квест-игра «По 

сказочным тропинкам». https://vk.com/id535091343?w=wall535091343_1202%2Fall.  

В рамках закрытия Недели детской книги проведен калейдоскоп сказок «Чудесное 

путешествие по волшебной стране сказок» в центральной детской библиотеке. В 

Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова и Муромской модельной 

библиотеке состоялся праздник «Пусть всегда будет книга». 

Творческий час «Сказки в красках» проведён в Стариковской библиотеке. Юные 

читатели познакомились с биографией и творчеством русского художника-иллюстратора 

В. М. Васнецова. На странице Большетроицкой библиотеки представлена 

интеллектуальная онлайн-игра «Остров поэзии» 

https://vk.com/id254020249?w=wall254020249_569%2Fall.  

В рамках областной акции «Единый День писателя», к 110-летию русского писателя 

А.Н. Рыбакова, в центральной детской библиотеке проведена литературная встреча 

«Тайны и приключения». У книжной выставки «Современник великих событий» 

проведена беседа «Жизнь и творчество писателя-юбиляра» в модельной детской 

библиотеке. В Масловопристанской модельной библиотеке состоялось литературное 

онлайн-путешествие «Тайна «Кортика» и победа Кроша» 
https://vk.com/biblioteka1922?w=wall254742817_440%2Fall. 

На странице https://vk.com/id254020249 Большетроицкой библиотеки размещена 

виртуальная викторина «В погоне за бронзовой птицей» 
https://vk.com/id254020249?w=wall254020249_535%2Fall.  

На странице https://vk.com/id266773221 городской библиотеки №2 размещено медиа-

путешествие «Жизнь полна приключений». Предложен к просмотру фрагмент из 

кинофильма «Неизвестный солдат» https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4363%2Fall. 

На странице https://vk.com/id536761526 Новотаволжанской модельной библиотеки В. 

https://vk.com/id364746900?z=video-121221348_456239024%2Fffa5aafeb9feb357fb%2Fpl_post_-121221348_1078
https://vk.com/
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239468%2F0acec637cbedcf8cce%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239468%2F0acec637cbedcf8cce%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id275762347?w=wall275762347_2069%2Fall
https://vk.com/wall591608483?w=wall591608483_172%2Fall
https://vk.com/id597177901
https://vk.com/@597177901-zdravstvui-knizhnaya-strana
https://vk.com/@597177901-zdravstvui-knizhnaya-strana
https://vk.com/id535091343?w=wall535091343_1202%2Fall
https://vk.com/id254020249?w=wall254020249_569%2Fall
https://vk.com/biblioteka1922?w=wall254742817_440%2Fall
https://vk.com/id254020249
https://vk.com/id254020249?w=wall254020249_535%2Fall
https://vk.com/id266773221%20городской%20библиотеки%20№2
https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4363%2Fall
https://vk.com/id536761526
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Молчанова проведена онлайн-встреча «Книга, меняющая жизнь» 

https://vk.com/id536761526?w=wall536761526_1112.  

Литературное знакомство «Я пишу время», посвященное 85-летию писателя В.А. 

Бахревского проведено в Городской библиотеке №1 и Центральной детской библиотеке. 
https://vk.com/id364746900?z=photo36474690 

Летние чтения в ЦДБ открылись праздничной программой «Вокруг света по стране 

книг» и посвящались Дню защиты детей. Во многих библиотеках проведены игровые 

программы, литературные праздники и квесты: «Летний книжный круиз» в Центральной 

детской библиотеке, «По следам Незнайки» в Ржевской библиотеке, «Каникулы без 

скуки» в Вознесеновской библиотеке, «Лето книжных открытий» в Крапивенской 

библиотеке, «Добро пожаловать в страну Читалию!» в Красняской библиотеке, «Вместе с 

книгой – в лето!» в Булановской модельной библиотеке, «Здравствуй лето, праздник 

солнечного света!» в городской библиотеке №4, «Живёт на всей планете народ весёлый – 

дети»  в Белянской модельной библиотеке, «Яркие краски детства» 

https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_1955%2Fall в модельной детской библиотеке. 

В летнее время, в школьных лагерях и на дворовых площадках активно работала 

литературная беседки «С книжкой на скамейке» и выездной читальный зал: «Отдыхай, но 

читать не забывай», «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть» 
457246072%2Falbum364746900_00%2Frev 

Пушкинский день в России отмечен мероприятиями: литературная игра «Мимо 

острова Буяна, в царство славного Салтана» в модельной детской библиотеке 

https://vk.com/id275762347?w=wall275762347_2297%2Fall, игра-викторина «Мир сказок, 

рифм, стихотворений» в центральной детской библиотеке, литературный лабиринт 

«Заморочки из Пушкинской бочки» в Максимовской модельной библиотеке, час поэзии 

«Волшебный мир сказок А.С. Пушкина» в Графовской библиотеке, литературно-

конкурсная программа «По сказкам Пушкина» в Кошлаковской библиотеке, 

литературный квест «Как прекрасна Пушкинская сказка!» в Крапивенской библиотеке, 

литературная акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!» в Краснянской 

библиотеке.  

В ходе весёлой, игровой программы закрытия летних чтений «Лето, книга, я – 

друзья», в исполнении ребят прозвучали стихи и песни о лете и чтении книг 

https://vk.com/id364746900?z=photo364746900.  

С целью воспитания у подрастающего поколения любви к православной России, 

приобщения к богатому миру духовной поэзии, ценностям русской православной 

культуры, проведены часы духовности: «Всего себя отдал он святой истине» к 205-летию 

со дня рождения митрополита Макария в Городской библиотеке №1, Рождественские 

чтения «Мерцала звезда по пути в Вифлеем» в Масловопристанской модельной 

библиотеке, онлайн-чтения «Сказки у камина» в Центральной детской библиотеке 

https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1504%2Fall, мастер-класс «Словно яркая 

раскраска к нам домой явилась Пасха» в Модельной детской библиотеке, познавательный 

час «Пасхальная радость» в Вознесеновской библиотеке, встреча со священником 

«Крещенские встречи» в Городской библиотеке №4, видео-презентация «Чудо 

Рождественской ночи» в Первоцепляевской модельной библиотеке, онлайн-чтение 

«Накануне Рождества» https://vk.com/id557954240?w=wall557954240_239%2Fall в 

Белоколодезянской модельной библиотеке. 
Состоялся IХ муниципальный конкурс чтецов, посвящённый Дню православной 

книги «В начале было Слово…» в дистанционном формате. Приняли участие 76 детей и 

подростков от 7 до 15 лет в трех номинациях: «Святая Русь», «Белгородчина 

православная», «Моё Слово о Боге» (стихи собственного сочинения»). Победители 

конкурса награждены дипломами, участники сертификатами.  

https://vk.com/id536761526?w=wall536761526_1112
https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_1955%2Fall
https://vk.com/id364746900?z=photo364746900_457246072%2Falbum364746900_00%2Frev
https://vk.com/id275762347?w=wall275762347_2297%2Fall
https://vk.com/id364746900?z=photo364746900
https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1504%2Fall
https://vk.com/id557954240?w=wall557954240_239%2Fall
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К Дню славянской письменности и культуры в Модельной детской библиотеке 

проведена информационная беседа «Книга и её создатели https://vk.com/shelbibl?w=wall-

67180671_1910%2Fall.  

Проведены историко-познавательные часы «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 

руки» в Репинской библиотеке, «Старинных букв таинственная сила» в 

Козьмодемьяновской библиотеке, «Истоки русской письменности» в Муромской 

модельной библиотеке. 

В рамках ежегодного областного конкурса на самый читающий класс состоялся 

книжный батл «КЛАССный путь с книгой». Ребята из 7 «А» и 7 «Г» классов МБОУ «СОШ 

№5 с УИОП г. Шебекино», 6-х классов МБОУ «СОШ №2» и из 8-х классов МБОУ «СОШ 

№1» весь год читали книги, принимали участие в библиотечных мероприятиях. В ходе 

конкурса читатели представили свои электронные читательские дневники, самую 

читаемую книгу класса и ответили на вопросы по прочитанным книгам. 

Победителями муниципального этапа конкурса стали ребята из 6 «Б» класса МБОУ 

СОШ №2 г. Шебекино.  

Проведены мероприятия, направленные на повышение значимости семейных 

ценностей, укрепление статуса семьи: библиотечные посиделки «Семья – источник 

вдохновенья», интерактивная программа «СемьЯ», книжная выставка «Семья – это 

значит, мы вместе», посвящённой Международному дню семьи проведена в центральной 

детской библиотеке. 

Конкурсно-игровая программа к Дню семьи, любви и верности «Читаю я, читает вся 

моя семья» прошла в центральной детской библиотеке, презентация выставки-совета «Где 

любовь и свет, там и горя нет», участие в сетевой акции «Семья на страницах книг» в 

городской библиотеке №1. 

В рамках участия в областном проекте «Читающий папа», активизирована работа по 

приобщению отцов для совместного чтения с ребёнком. В каждой библиотеке проведена 

акция среди читателей-детей «Приведи папу в библиотеку!». Оформлены книжные 

выставки «Читаем вместе с папой», рекомендательные списки литературы «С папой 

читать интересней», проведена конкурсная программа «Вот он какой – папочка родной», 

флешмоб «Прочитай мне, папа, книжку» 

456239095%2F5752d509ea348ec24d%2Fpl_post_364746900_, литературная игра-викторина 

«Папа знает всё». 

В муниципальном фотоконкурсе «Неразлучные друзья – папа, книга, я» приняли 

участие 57 семей. Ребята прислали фотографии, на которых они изображены вместе с 

папой за совместным чтением книг и заполнением дневников чтения 

https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1723%2Fall. К Дню отца в России проведена 

онлайн-акция «Отцово древо» в центральной детской библиотеке. С помощью фото и 

сообщений ребята рассказали о своих папах и дедушках 
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239519%2F6740fc883e83848751%2Fpl_wall_36

4746900. В финал муниципального этапа конкурса на самого читающего папу вышли 

самые активные участники мероприятий, которым вручены сертификаты, а победителям 

дипломы и книги в подарок. https://vk.com/id364746900?z=photo121221348_ 

Самый читающий папа Шебекинского городского округа – Шамордин Юрий 
Владимирович стал одним из победителей областного конкурса «Читающий папа». 
https://vk.com/id364746900?z=photo364746900_457246383%2Fwall364746900_1976. 

Диплом победителя регионального конкурса 2021 «Лучший юный читатель года» 

вручили читательнице модельной детской библиотеки – Адель Лазаревой на открытии 

XXI литературно-педагогических Лихановских чтений 

https://vk.com/id364746900?z=photo207368875_457244330%2Fwall364746900_1970. 

Юные читатели приняли участие во Всероссийской акции «Культурная суббота», 

посвященной прекрасному времени года – осени. Ребята прочитали свои любимые 

стихотворения известных русских поэтов об осени 

https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_1910%2Fall
https://vk.com/shelbibl?w=wall-67180671_1910%2Fall
https://vk.com/id364746900?z=video159103414_456239095%2F5752d509ea348ec24d%2Fpl_post_364746900_1880
https://vk.com/id364746900?w=wall364746900_1723%2Fall
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239519%2F6740fc883e83848751%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239519%2F6740fc883e83848751%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id364746900?z=photo121221348_457240068%2Fwall364746900_1865
https://vk.com/id364746900?z=photo364746900_457246383%2Fwall364746900_1976
https://vk.com/id364746900?z=photo207368875_457244330%2Fwall364746900_1970
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https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239517%2F5508a21078ced82cd2%2Fpl_wall_36

4746900. 

(Работа с детьми с ОВЗ см. следующий раздел) 

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 2021 году библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» 

приняли участие в ряде проектов, инициированных Белгородской государственной 

специальной библиотекой для слепых имени В. Я. Ерошенко. В Центральной детской 

библиотеке состоялось открытие творческой площадки «АРТтерритория» в рамках 

участия в областном проекте «АРТтерритория31».  

Проведен муниципальный литературно-театрализованный онлайн-конкурс «Нас 

сказка в гости позвала», в котором приняли участие детские любительские театральные 

коллективы  библиотек Шебекинского городского округа, а также семьи, воспитывающие 

детей с особенностями развития. Работы представлены в четырех номинациях: «По 

страницам любимых сказок», «Старая сказка на новый лад», «Театр кукол», «Любимый 

сказочный герой»https://vk.com/id364746900?w=wall3647469001566%2FallС участием детей с 

ОВЗ поставлены спектакли: «День рождения Маши» в Городской библиотеке №2, 

«Колосок» в модельной детской библиотеке, «Как Ежик счастье искал» в 

Верхнеберезовской библиотеке, «Страшный Пых» в Белянской модельной библиотеке, 

«Два весёлых гуся» В Большетроицкой библиотеке, «Старая сказка о главном» по мотивам 

сказки А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города», спектакль по сказкам К.И. 

Чуковского «Айболит и все, все, все» https://vk.com/id364746900?w=wall364746900 

В Центральной детской библиотеке продолжает работать инклюзивный клуб 

«Цветик-семицветик», в рамках которого проведены мероприятия: семейные посиделки 

«В сказку добрую зовем», творческая мастерская «Домашний театр своими руками», 

фотоконкурс «Краски лета». Приняли участие в областной акции «Книжное эхо» и в 

областном онлайн-фестивале творчества детей с ОВЗ «Под Радугой» 
https://vk.com/id364746900?z=video9014870_456239056%2F07c2ebe41fd8bf7598%2Fpl_wall_36474

6900. 

В Центральной городской библиотеке, в рамках проекта «Культурная 

Белгородчина» инициированного Белгородской государственной специальной 

библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко состоялась презентация адаптивного 

тактильного панно краеведческого характера по культурным брендам Белгородской 

области. Панно является путеводителем по культурным брендам Белгородской области 

для незрячих и слабовидящих людей. На мероприятие были приглашены представители 

Шебекинской местной организации Всероссийского общества слепых. 

Специалисты ИБО в течение года работали над реализацией проекта «Создание 

условий для современных социальных навыков для людей пенсионного возраста 

(«Активно жить!»)». Реализация проекта направлена на получение необходимых знаний 

пожилыми людьми, позволяющих уверенно владеть и пользоваться необходимыми 

функциями персонального компьютера. 

Целевая аудитория: население пенсионного и предпенсионного возраста, лица с 

ограниченными возможностями. 

https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239517%2F5508a21078ced82cd2%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id364746900?z=video364746900_456239517%2F5508a21078ced82cd2%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id364746900?w=wall3647469001566%2Fall
https://vk.com/id364746900?z=video9014870_456239056%2F07c2ebe41fd8bf7598%2Fpl_wall_364746900
https://vk.com/id364746900?z=video9014870_456239056%2F07c2ebe41fd8bf7598%2Fpl_wall_364746900
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В рамках проекта с января по октябрь создано 10 групп, обучено 50 жителей города. 

Для каждой группы проведено по 8 занятий, подготовлена памятка «С компьютером на 

«Ты!» с описанием основных тем, рассматриваемых на занятиях. 

Организованно 10 встреч с юристом по защите прав потребителей федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области».  

В результате проведения обучающих мероприятий пенсионеры получили навыки 

работы с текстом и поисковыми системами, научились пользоваться электронной почтой, 

а также получать электронные Государственные услуги, пользоваться Онлайн-банком и 

Скайпом. 

В рамках информационного освещения проекта подготовлены материалы для СМИ 

и сети интернет. За отчетный период размещено 14 публикаций, в т.ч. в социальных сетях 

– 4, в СМИ – 5, на сайте администрации Шебекинского городского округа – 1, на сайте 

МБУК «Централизованная библиотечная система» – 4. 

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. Встреча за самоваром «Вам мудрость подарили годы» 

прошла в Графовской библиотеке, посиделки «Капелькой добра согреем душу» в 

Зимовской библиотеке, тематический вечер «Души запасы золотые в 

Косьмодемьяновской библиотеке, музыкально-развлекательный вечер «А в сердце 

молодость поет» в Булановской модельной библиотеке. 
     

6.8 Организация работы клубов 

В библиотеках учреждения организованы и действуют 91 (- 9 к 2020 г.) клуб и 

любительских объединений. Количество членов – 1199 (- 160 к 2020 г.) человек. 

Работа клубов охватывает несколько тематических направлений: 

 23 объединений литературной направленности: клуб книголюбов «НООЧь» 

(Наши Очень Отчаянные Читатели), клуб любителей книги и чтения «Буратино, детский 

клуб «ПОЧИТАЙКА», клуб «Модное чтение», литературный клуб «Фолиант», 

литературный салон «Погружение в классику», театр книги «Прочтение», литературные 

клубы: «Читайка», «PRO-чтение», «КЛЮЧ», «Время читать», «Журавушка» в ЦДБ, 

Модельной детской библиотеке г. Шебекино, в Городских библиотеках № 1, № 2, 

Маломихайловской, Новотаволжанской модельной В. Молчанова, Ржевской, 
Белоколодезянской модельной, Графовской, Мешковской библиотеках; 

 14 клубных формирований связаны с избирательным правом и адресованы 

подросткам и молодежи, будущим избирателям: «Азбука права», «Ориентир», 

«Избиратель», «Голос молодёжи», «Я – гражданин» в Библиотеке для молодёжи, в 

Белоколодезянской модельной, в Козьмодемъяновской, в Новотаволжанской модельной 

библиотеке В. Молчанова и других библиотеках; 
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 5 клубов посвящены семейной тематике: клуб «МАМ», «Маленькая страна», 

«СемьЯ», «ЧиБиС», «Мир семьи» в ЦГБ, в Белянской модельной, в Купинской, в 

Графовской, в Максимовской модельной, библиотеках; 

  26 клубных объединения организованы для пожилых людей и людей, имеющих 

ограничения в жизнедеятельности: «Цветик-Семицветик», «На крыльях надежды», 

«Вдохновение, «Берегиня», «Нам года – не беда», «Долголет», «Добрые встречи» в ЦДБ, 

в Городских библиотеках №2, №4, в Большетроицкой, в Вознесеновской, Краснянской, 

Новотаволжанской модельной библиотеке В, Молчанова, и других библиотеках; 

 5 женских клубов: «Берегиня», «Надежда», «Собеседницы», «Мир женщин» в 

Никольской, Краснополянской, Белянской модельной, Репинской библиотеках;  

 6 краеведческих клубов: «Юный краевед», «Истоки», «Жемчужины Белогорья», 

«Паириот», «ИСКРА» в Булановской модельной, Новотаволжанской модельной 

библиотеке В. Молчанова, Крапивенской, Масловопристанской модельной, в 

Никольской, Вознесеновской библиотеках; 

 12 досуговых тематических клубов и объединений: «Истории за чашкой чая», 

«Эрудит», «У'дачник», «Затейник», «Школа здоровья», «Глиняная игрушка», «Искра», 

«Доброволец», «Домашняя академия», «КИВИС», «Мастерилки» в Козьмодемьяновской, 

Первоцепляевской, Большегородищенской, в Ржевской, в Чураевской, в Стариковской 

библиотеке, Новотаволжанской библиотеке В. Молчанова, Булановской модельных и 

других библиотеках. 

Формы работы в библиотечных клубах отражены в тематических разделах отчета.  

 

6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В рамках Дня памяти и скорби и 80-летия начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., ряд библиотек территории стали участниками ежегодной Общероссийской 

акции «Свеча памяти», проводимой в ночь с 21 на 22 июня в 04.00 часа утра, с 

торжественным зажжением свечей и возложением цветов у памятников и братских могил: 

Белоколодезянская модельная библиотека, Купинская библиотека, Кошлаковская 

библиотека, Первострелицкая библиотека, Вознесеновская библиотека. В этот день, 

Центральная городская библиотека провела акцию «Тревожный рассвет 41-го года». В 

ходе мероприятия организован «Открытый микрофон», где участники читали 

стихотворения о войне, участвовали в историческом квизе «Тот самый первый день 

войны». 

В траурных митингах, организованных на территориях сельских поселений, с 

возложением цветов к вечному огню приняли участие заведующие Первоцепляевской и 

Масловопристанской модельных библиотек, Крапивенской, Козьмодемьяновской, 

Вознесеновской, Краснополянской библиотек. Подвиг погибших воинов почтили в ходе 

объявленной Общероссийской минуты молчания. 

В библиотеках прошли памятные мероприятия: День памяти «Тот самый первый 

день войны» в Модельной детской библиотеке г. Шебекино; рассказ-хроника военных лет 

«Когда страна узнала о войне» в Городской библиотеке № 1; часы памяти «Тревожный 

рассвет 41-го года», «Помнит сердце, не забудет никогда», «Четыре года славы и потерь» 
в Городской библиотеке № 4, Максимовской модельной библиотеке, Чураевской 

библиотеке; кинопросмотр фильма «Брестская крепость» с обсуждением в Краснянской 

библиотеке. 

На площадках, представленных в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» под хештегами #деньпамятиискорби22июня, 

#22июня#мыпомним#Детивойны, #22июня#мыпомним#минутамолчания, 

#МЕЖДУМИРОМИВОЙНОЙ опубликованы: медиажурнал «Нам объявили, что началась 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B1%D0%B822%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%2322%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2322%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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вона» Библиотекой для молодежи г. Шебекино; видеопрезентация «В начале была беда, 

Победа пришла потом…» Городской библиотекой № 2; прямая трансляция часа памяти 

«Этот горький день» Масловопристанской модельной библиотекой; короткометражный 

фильм «Все ушли на фронт» из цикла «9 мая. Личные отношения» Большетроицкой 

библиотекой; онлайн-подборки книг о войне Городской библиотекой № 1; видеоролик 

памяти В. Берковского «Вспомните ребята…» Модельной детской библиотекой  

г. Шебекино. 

Экспонировались книжные выставки: «41-й: завещаю помнить» в ЦГБ, «Обязаны 

помнить» в Городской библиотеке № 1, «Грозно грянула война» в Вознесеновской  

библиотеке.  

В рамках празднования Дня народного единства в Большетроицкой сельской 

библиотеке прошел Устный журнал «О славе тех времен». В программе: 

видеопрезентация, викторина по истории России; книжно-иллюстративная выставка по 

теме. Историческое лото «Страницы истории» состоялось в Никольской библиотеке. 

Читатели смогли принять участие в интеллектуальном соревновании на знание истории 

России; послушать обзор новинок литературы по истории. Познавательная программа  

«В единстве – наша сила» была подготовлена в Центральной городской библиотеке. В её 

программе: интерактивная игра «Смутное время»; подборка документальных фильмов по 

истории России; книжная выставка по теме. Историческое досье «В единстве – наша сила» 

предложили своим читателям специалисты Городской библиотеки №1. 

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Теме воспитания дружелюбия, готовности жить в мире в библиотеках системы 

уделялось должное внимание. Подтверждение тому мероприятия в библиотеках к 

Всемирному дню толерантности: литературное знакомство «Народы дружат книгами» в 

Большетроицкой библиотеке; уроки доброты и дружбы «Толерантность – путь к миру» в 

Первоцепляевской модельной библиотеке; «Радуга дружбы» в Кошлаковской библиотеке, 

урок толерантности «Я и мы» в Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова. 

День народного единства и согласия – возможность почувствовать всю силу 

единства великой страны в многообразии ее народов. Цикл онлан и оффлан-мероприятий, 

приуроченный к этому событию, прошел в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». 

Межнациональное согласие начинается с мирного сожительства в одном доме, на 

одной улице. Проведение мероприятий к Международному Дню соседей, Дню дружбы 

стало уже доброй традицией. «День дружбы», так называлась акция в ЦГБ. Все желающие 

приняли участие в интерактивной викторине «Дружба не знает границ», разгадывали 

загадки, читали стихи, пели песни. Праздничная программа продолжилась в 

общественной зоне «Нежеголь-парка» г. Шебекино https://vk.com/club204945003?w=wall-

204945003_87. 

Возрождению традиций добрососедства и взаимопониманию способствовали: 

флешмоб «Хорошие соседи – надежные друзья» в Батрацкодаченской библиотеке; 

уличная акция «День добрых соседей» в Городской библиотеке №2; вечер отдыха «Сосед 

соседу улыбнись!» в Ржевской библиотеке; музыкально-развлекательная программа 

«Близкие соседи – добрые друзья» в Булановской модельной библиотеке; посиделки «Как 

у нашего соседа!» в «Большегородищенской модельной библиотеке и другие.  

Мероприятия, организованные на территории сельских поселений – всегда доброе 

торжество для большой семьи односельчан, в котором библиотеки принимали активное 

участие: игровая программа «Вместе весело живем!» Булановской модельной библиотеки 

в рамках празднования Дня села; интерактивная площадка «Масленичная угадайка» с 

загадками и ребусами Белоколодезянской модельной библиотеки; инсталляция книжно-

документальной выставки «Всему начало здесь в краю родном» в рамках участия  

в III открытом фестивале-конкурсе традиционной народной культуры «Троицкие гуляния 

на ключах» Болшетроицкой библиотеки.  

https://vk.com/club204945003?w=wall-204945003_87
https://vk.com/club204945003?w=wall-204945003_87
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Популяризации казачьей культуры способствовали мероприятия, знакомящие с 

основными датами истории вольного народа, с его культурой, самобытными традициями. 

см. в разделе ИБО 

Духовно-нравственное воспитание 

Работа в рамках проектно-программной деятельности дает возможность выстроить 

системную комплексную работу библиотек Шебекинского городского округа, в том числе 

и по духовно-нравственному воспитанию.  

В Городской библиотеке №4 реализована программа «Родник духовный», 

партнерами которого являются – образовательное учреждение МБОУ «СОШ №6 города 

Шебекино», Православный приход храма святых бессребренников Космы и Дамиана г. 

Шебекино. В отчетном году проведены: посиделки у ёлки «Рождественские истории»; 

часы духовности «Крещение Господне», «Слово о святителе Иоасафе Белгородском» к 

110-летию со дня канонизации; «Беседы о православной вере». Темы встреч – знакомство 

с основами православия, история и традиция православных праздников, правила 

поведения при посещении храма и другие. Мероприятия проходили с участием 

протоиерея Михаила Гарас. 

Городская библиотека №1 является площадкой для открытого диалога на 

актуальные духовно-нравственные темы, формирования толерантной среды среди 

подрастающего поколения. В рамках реализации проекта «Мы с книгой открываем мир 

добра» организованы: часы доброты «Мы с книгой открываем мир добра», «Путешествие 

в страну Доброты»; литературная карусель «Дружба начинается с улыбки»; литературный 

вернисаж «Волшебные страницы доброты», урок толерантности «Один за всех – все за 

одного» и другие мероприятия. 

Центральной детской библиотекой совместно с Шебекинским благочинием 

организовано проведение IX-го муниципального конкурса чтецов православной поэзии 

«В начале было Слово…». 

Православные чтения «Рассказы о русских святых» в Маломихайловской 

библиотеке, литературная страница «Свет добра из-под обложки» в Городской библиотеке 

№2, экспозиция книжной выставки «Православная книга, как символ русской культуры» 

в Козьмодемьяновской библиотеке, посвященные празднованию Дня православной книги, 

напомнили историю возникновения отечественного книгопечатания, способствовали 

поддержанию интереса к печатному слову. 

Для обучающихся 11 класса шебекинской школы-гимназии «Лада» г. Шебекино 

специалисты Городской библиотеки №2 провели урок исторической памяти «Славная 

рать России!» ко Дню православной молодёжи.  

К важнейшему культурному событию – Крещению Руси, Городская библиотека №4 

инициировала просветительскую акцию «День Крещение Руси»; познавательный час «От 

крещения Руси до наших дней» с обзором литературы «Через книгу к духовности» 

состоялся в Белянской модельной библиотеке; православные чтения «Рассказы о русских 

святых» прошли в Маломихайловской библиотеке. 

Традиционно прошли мероприятия в рамках Дня семьи, любви и верности, 

приуроченные ко дню памяти святых Петра и Февронии, брак которых является образцом 

христианского супружества (см. семейное воспитание). 

В течение года библиотеки активно работали в соцсетях, постоянно размещая 

материал к православным праздникам, праздничный цикл которых, начинается с 

рождества Христова: виртуальный рождественский серпантин «Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рождества» Городская библиотека №2 

https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4335%2Fall; Рождественские громкие чтения 

«Мерцала звезда по пути в Вифлеем» Масловопристанская модельная библиотека 

https://vk.com/biblioteka1922?w=wall254742817_435%2Fal: видео-прочтение рассказа  

Н. Климовой «Накануне Рождества» Белоколодезянская модельная библиотека; 

https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4335%2Fall
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музыкально-поэтическая программа «Рождества волшебные мгновения» ЦГБ 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1450%2Fall . 

В рамках календаря православных праздников состоялся цикл бесед «Традиции 

Святой Пасхи», «Троицы праздник Святой» в Большетроицкой библиотеке, Булановской 

Новотаволжанской модельных библиотеках.    

Тема нравственности нашла отражение в ходе актуального разговора «Что значит 

быть взрослым?» в Библиотеке для молодежи г. Шебекино со студентами Шебекинского 

агротехнического ремесленного техникума. В ходе встречи молодые люди приняли 

участие в дискуссии на тему «Что значит быть самостоятельным?», тестировании 

«Насколько ты самостоятельный?». 

В форме бесед-диалогов прошли мероприятия в Зиборовской, Александровской, 

Краснянской библиотеках: актуальный разговор «Духовные традиции современной 

молодежи», «Добро и зло: причины наших поступков», «Что такое дружба». 

С целью привлечения к чтению духовной литературы, Городская библиотека №2 

подготовили обзор журнала «Божий мир», который размещен на странице «ВКонтакте» 

https://vk.com/video/@id266773221?z=video-151978633_456239022%2Fpl_266773221_-2; а также 

материал в форме библио-дайджеста «Время, книга, я» – книги современных авторов для 

молодежи из фонда библиотеки о дружбе, любви, поиске себя 
https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4785%2Fall  

В библиотеках учреждения проведены мероприятия в рамках календарного плана 

мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-

негативных явлений среди подрастающего поколения: Всемирный День здоровья, 

Всероссийский День трезвости, День отказа от курения, Международный день борьбы с 

наркозависимостью и другие. 

 

Популяризация здорового образа жизни   

Количественные показатели: всего мероприятий – 169; количество посещений – 2609; 

количество клубов – 3. 

В рамках областной спартакиады среди команд сельских поселений сотрудники 

Центральной городской библиотеки в Центре культурного развития провели 

развлекательную программу «Выбирай спорт» с играми, викторинами, подвижными и 

настольными играми. https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1890%2Fall 

В рамках ежегодной Европейской недели иммунизации (ЕНИ), с целью привлечения 

внимание общественности к данной проблеме в Городской библиотеке №4 прошла беседа 

«Лучшая защита от инфекции – это вакцинация». 

https://vk.com/id338324514?w=wall338324514_2204%2Fall 

Ко Всемирному дню здоровья Городской библиотекой №2 организован здрав-пост 

«Здоровье – прежде всего», разместившийся на открытой площадке. Сотрудники 

библиотеки подготовили литературно-спортивную игру, в финале которой участники 

мероприятия нашли ответ на уравнение «Чтение+спорт=УСПЕХ». 

https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4697%2Fall 

В рамках антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» Библиотека для 

молодежи г. Шебекино со студентами ШАРТа провела час доверия «Наркотики + Ты = 

разбитые мечты». https://vk.com/id244860311?w=wall244860311_1364%2Fall   

 

 

Мероприятия, проведенные в онлайн формате   

Позитивный урок литературного чтения «Будущее за здоровым образом жизни»   

https://vk.com/id338324514?z=video338324514_456239227%2F7d7fa90e9bcd6d2f79%

2Fpl_wall_338324514 

антинаркотическая виртуальная выставка «Знать, чтобы жить!», 

https://vk.com/id254020249?w=wall254020249_648%2Fall 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1450%2Fall
https://vk.com/video/@id266773221?z=video-151978633_456239022%2Fpl_266773221_-2
https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4785%2Fall
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1890%2Fall
https://vk.com/id338324514?w=wall338324514_2204%2Fall
https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4697%2Fall
https://vk.com/id244860311?w=wall244860311_1364%2Fall
https://vk.com/id338324514?z=video338324514_456239227%2F7d7fa90e9bcd6d2f79%2Fpl_wall_338324514
https://vk.com/id338324514?z=video338324514_456239227%2F7d7fa90e9bcd6d2f79%2Fpl_wall_338324514
https://vk.com/id254020249?w=wall254020249_648%2Fall
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https://ok.ru/bolshtroit/topic/153149010686814 Большетроицкая библиотека;  

виртуальная книжная выставка «Не отнимай у себя завтра!» ЦГБ 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1188%2Fall   

 

Проекты  

«Мы выбираем ЗОЖ – здоровый образ жизни!» Первоцепляевской модельной 

библиотеки. Проект направлен на повышение уровня информированности населения по 

вопросам здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений. 

Проведены: информационно познавательная беседа «Без привычек вредных жить на свете 

здорово!» https://vk.com/wall490611930_822; акция «Выбирай спорт! Выбирай здоровье» 

к Всемирному Дню здоровья; профилактическая беседа «Туберкулез – это серьезно» в 

рамках месячника борьбы с туберкулезом https://vk.com/wall490611930_839; 

антинаркотическая акция «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы 

жить!» к Международному дню борьбы против наркотиков https://vk.com/wall-

204025968_104. 

Акции, марафоны по здоровому образу жизни  

«Наркотикам – «НЕТ!»» – под таким призывом прошла акция «Стоп наркотик» в 

общественной зоне «Нежеголь-парк» г. Шебекино.  Листовки, буклеты, плакаты на тему 

здорового образа жизни, организация полезного досуга вручались прохожим и 

отдыхающим сотрудниками Центральной городской библиотеки. 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1910%2Fall 

В программе акции ЦГБ «Здоровый образ жизни – путь к успеху»: викторины 

«Хитрые вопросы – мудрые советы», «Спорт. Молодость, Здоровье»; квиз-игра «Здоровье 

не купишь»  https://ok.ru/t.rayonnayabiblioteka/statuses/152832905405821  

В рамках месячника по борьбе с туберкулезом, в поселке Маслова Пристань на 

площадке магазина «Магнит» Масловопристанской модельной библиотекой 

инициирована уличная акция «Дыши свободно!».  

Профилактические уличные акции, приуроченные к Всемирному дню без табака, 

организованы Кошлаковской библиотекой – «Книги и газеты вместо сигареты»; 

Муромской модельной библиотекой – «Апельсин вкуснее!». 

Книжно-иллюстративные выставки: 

 «Вредным привычкам твердое «НЕТ!»» ЦГБ; 

(https://ok.ru/t.rayonnayabiblioteka/statuses/153341255837053,  

 «Здоровье, спорт и чтение – вот наши предпочтения!»; 

https://vk.com/id272341987?w=wall272341987_6413%2Fall 

 «Сто советов на здоровье!» Графовская библиотека; 

 «К здоровью с книгой» Булановская модельная библиотека. 

Издательская деятельность: 

1. БОЛЕЗНЬ,  НЕ ЗНАЮЩАЯ ГРАНИЦ : буклет / муницип. бюджет. учреждение 

культуры «Централиз. библ. система Шебекинского гор. округа» ;  сост. М.Е. Шестакова, 

зав.  Новотаволжанской сельской модельной библиотеки В. Молчанова МБУК 

«Централиз. библ. система». – Шебекино, 2021. 

2. Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно : памятка / муницип. бюджетное 

учреждение культуры «Централиз. библ. система Шебекинского городского округа» ; 

сост. Басова Людмила Николаевна, ведущий библиотекарь библиотеки для молодежи 

муницип. бюджетного учреждения культуры «Централиз. библ. система». – Шебекино, 

2021. – 12 с. 

3. Не отнимай у себя завтра : буклет / муницип. бюджет. учреждение культуры 

«Централиз. библ. система Шебекинского гор. округа» ; сост. М. А. Шатерникова, зав. 

Первоцепляевской сельской  модельной  библиотеки МБУК «Централиз. библ. система». 

– Шебекино, 2021. 

https://ok.ru/bolshtroit/topic/153149010686814
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1188%2Fall
https://vk.com/wall490611930_822
https://vk.com/wall490611930_839
https://vk.com/wall-204025968_104
https://vk.com/wall-204025968_104
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1910%2Fall
https://ok.ru/t.rayonnayabiblioteka/statuses/152832905405821
https://ok.ru/t.rayonnayabiblioteka/statuses/153341255837053
https://vk.com/id272341987?w=wall272341987_6413%2Fall
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4. Правила ЗОЖ : закладка / муницип. бюджет. учреждение культуры «Централиз. 

библ. система Шебекинского гор. округа» ; сост. О. А. Польщикова, ведущий 

библиотекарь городской библиотеки №1 МБУК «Централиз. библ. система». – Шебекино, 

2021. 

5. Правила питания для пожилых : буклет / муницип. бюджет. учреждение 

культуры «Централиз. библ. система Шебекинского гор. округа» ; сост. Н.М. Бронникова,  

зав. Булановской сельской модельной библиотекой МБУК «Централиз. библ. система». – 

Шебекино, 2021. 

6. Что такое здоровый образ жизни : рекомендации и советы : буклет / муницип. 

бюджет. учреждение культуры «Централиз. библ. система Шебекинского гор. округа» ; 

сост. М. А. Шатерникова, зав. Первоцепляевской сельской  модельной библиотеки МБУК 

«Централиз. библ. система». – Шебекино, 2021. 

Семейное направление 

Ряд библиотек территории работают в рамках проектов, направленных на 

возрождение традиций семейного чтения: «В семье рождается читатель…» Белянская 

модельная библиотека, «Остров семейного чтения» Максимовская модельная библиотека, 

«Возьмите книгу в круг семьи» Муромская модельная библиотеки.  Проведены 

мероприятия: творческая встреча «Читающие родители – читающие дети», в ходе которой 

участникам представилась возможность собрать пословицы о семье, подобрать слова и 

построить «Дом своей мечты, ответить на вопросы викторины «Семейная мозаика» – 

Белянская модельная библиотека; в программе семейных посиделок «Великое чудо – 

семья!» игровые, музыкальные и литературные конкурсы, участие в фотосессии «Я 

люблю маму», «Папина дочка» – Максимовская модельная библиотека; онлайн-выставка 

детских рисунков «Семейные портреты» с инсценировкой сюжетов совместного 

семейного времяпровождения – страницы соцсетей Муромской модельной библиотеки 

https://vk.com/video564487772_456239031. 

Продолжили работу клубы: «СемьЯ» в Купинской, «Мир семьи» в Максимовской 

модельной, «Почитай-ка» в Батрацкодаченской, «Маленькая страна» в Белянской 

модельной, «ЧиБиС» (Читатель. Библиотека. Семья) в Графовской библиотеках.  

Разноплановые мероприятия организованы в рамках Клуб «МАМ» (молодые 

активные мамы) в ЦГБ: встреча с психологом «Азбука детской психологии», 

информационный диалог «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», арт-встреча 

«Путешествие в Театрландию», арт-мастерская «Твори свою сказку».  

В течение года в библиотеках состоялись мероприятия, повышающие престиж 

семейных ценностей, способствующие укреплению доверительных отношений между 

родителями и детьми – Международный день семьи, День матери. 

В ЦДБ с детьми с ОВЗ организованы семейные посиделки «Семья – источник 

вдохновенья». Праздничное настроение создавалось совместным театрализованным 

действием – дети и родители приняли участие в игре «Кукольный спектакль на столе». 

«Руки матери моей», так назывался литературно-поэтический вечер в ЦГБ; 

виртуальный ФотоМарафон «Семья в объективе» инициирован Никольской библиотекой; 

итогом фотоконкурса читающих семей «Семейный альбом» в Муромской модельной 

библиотеке стала выставка-экспозиция творческих работ «Тепло дружной семьи»; 

конкурсно-игровая программа «Я и моя семья» состоялась в Стариковской библиотеке. 

В рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности проведены  

акции: «Счастье быть вместе» Библиотекой для молодежи, «Под семейным зонтиком» 

Модельной детской библиотекой г. Шебекино, «Ромашковая поляна пожеланий» 

Краснянской библиотекой, в ходе которых вручались ромашки со словами поздравлений 

и визитки с контактной информацией.  

В программе литературного праздника ЦГБ «Любовь и верность на века»: 

чествование супружеской пары Сабельниковых, награжденных медалью «За любовь и 

верность»; прочтение стихотворений о любви; мастер-класс под руководством мастеров 

https://vk.com/video564487772_456239031
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Дома ремесел – М. Зеликовой и Е. Хаценович «Ромашковое настроение»; семейный 

кинопоказ в клубе «КиноBOOK. 

Семейные встречи, литературно-поэтические марафоны, праздники и вернисажи, 

духовно-познавательные часы, часы веселых затей, конкурсно-игровые программы: 

«Пространство любви», «Семья источник вдохновения», «Пусть миром правит любовь!», 

«Урок любви и верности», «Дарите любимым ромашки» организованы в библиотеках 

системы. В программе мероприятий: игровая программа «Ромашка счастья» 

Крапивенская библиотека, киновикторина «Любовь волшебная страна» Городская 

библиотека №1, фотозона «Ромашковая поляна» Городская библиотека №4, литературная 

викторина «Погадаем на ромашке» Городская библиотека №2, творческая мастерская 

«Дарите ромашки любимым» ЦДБ и другие. 

Цикл культурно-развлекательных мероприятий проведен к Международному 

женскому дню: акция «И пою я оду маме» в Масловопристанской модельной библиотеке, 

флешмоб «Праздник самых лучших дам: бабушек, сестренок, мам» в Графовской 

библиотеке, праздник весны «И это время называется весна…» в Городской библиотеке 

№2, поэтический вечер «Мы славим женщину России» в ЦГБ, литературный девичник 

«Всей красоты источник – женщина» в Городской библиотеке №1.  

В целях укрепления института семьи и повышения отцовства библиотеки 

учреждения принимали участие в областном проекте «Читающий папа».   

Экологическое просвещение 

Количественные показатели: всего библиотек экологической направленности – 0; 

количество мероприятий экологической направленности – 95; количество посещений – 

1548; всего экологических проектов – 1; всего экологических акций – 25; количество 

экологических клубов – 1; всего участников акции «Библиотечный дворик» – 13. 

Эколого-просветительская деятельность 

Специалисты МБУК «Централизованная библиотечная система» приняли участие во 

Всероссийском Экологическом диктанте 2021.  

Участие в сетевых акциях  

Городская библиотека №1: Межрегиональная сетевая экологическая акция «Мир 

заповедной природы» (Сертификат участника) 

  https://vk.com/id272341987?w=wall272341987_6056%2Fall  

Сетевая фото-акция «Кошки с обложки» (Сертификат  участника) 

https://vk.com/club202688324?w=wall-202688324_29%2Fall    

Сетевая акция «Гуляют кошки по страницам» (Диплом участника) 

https://vk.com/id272341987?w=wall272341987_6273%2Fall 

Организация и проведение экологических акций   

В ЦДБ, Козьмодемьяновской, Крапивенской Максимовской модельная, 

Булановской модельных библиотеках состоялись акции «Первоцветы»; «Берегите птиц 

зимой», «Домики для птиц».  

Акции на территориях сельских поселений: «Защитим природу от мусора» 

территория Крапивенского городища Крапивенская библиотека 

https://vk.com/id347609561?w=wall347609561_1366%2Fall; уборка и озеленение села 

«Добротой измерь свой путь» Безлюдовская библиотека; «Чистота и порядок вокруг» 

Крапивенская библиотека https://vk.com/id347609561?w=wall347609561_1365%2Fall; 

«Чистое село» Максимовская модельная библиотека; «Посади дерево» Никольская 

библиотека. 

Социально-значимые мероприятия экологической направленности   

Парламентский урок «Забота об экологии начинается с нас» в ЦГБ проведен в 

рамках Европейской недели местной демократии. Участники мероприятия узнали о 

структуре и работе органов местного самоуправления, в том числе и в данном 

https://vk.com/id272341987?w=wall272341987_6056%2Fall
https://vk.com/club202688324?w=wall-202688324_29%2Fall
https://vk.com/id272341987?w=wall272341987_6273%2Fall
https://vk.com/id347609561?w=wall347609561_1366%2Fall
https://vk.com/id347609561?w=wall347609561_1365%2Fall
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направлении. В свою очередь, в ходе мероприятия молодые люди высказывали свои 

предложения по улучшению экологической обстановки в городе.   

Участники экологического путешествия «Северский Донец от истоков до устья» 

Масловопристанской модельной библиотеки изучили флору и фауну реки, познакомились 

с ее достопримечательностями, узнали, как использовались его воды в разные времена. 

Посетить исток реки, узнать версию происхождения названия помог видеоролик «Истоки 

реки Северский Донец». 

Социально-значимые мероприятия экологической направленности, размещенные в 

социальных сетях с указанием гиперссылок на них  

Мероприятие, затрагивающее современные экологические проблемы человечества, 

прошло в форме виртуального журнала «Мы в ответе за нашу Планету» в городской 

библиотеке №4 https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_5294%2Fall. 

 

БД по экологии:«Красная книга Белгородчины», «Заповедные места Белогорья», 

«Экология вчера, сегодня, завтра» в Сурковской модельной библиотеке; «О родине нашей 

малой» (раздел «Экология родного края») в Никольской библиотеке; «Красная книга 

Белгородской области» в Первоцепляевской модельной библиотеке. 

Книжно-иллюстративные выставки организованы: выставки-восхищения «Есть 

прекрасная планета под названием ЗЕМЛЯ» в Городской библиотеке №1, «Если тебе по 

душе красота земная…» в Масловопристанской модельной библиотеке; выставка-

обращение «Тебе и мне нужна Земля» в Никольской библиотеке; выставка-призыв «Как 

прекрасен этот мир, посмотри…!» в Городской  библиотеке №2. 

Выставки поделок из природных материалов или вторичных ресурсов   

В арт-зале ЦГБ экспонировались: выставка В.В. Максимова, руководителя кружка 

декоративно-прикладного творчества Нежегольского ДК «Парад фантазий» – роспись по 

стеклу, резьба по дереву; флористическая композиция из засушенных растений 

«Воспоминание о лете», женские силуэты из осенних листьев на выставке «Осенние 

одежды» – результат творческой фантазии работ читателей ЦГБ. В Белянской модельной 

библиотеке выставка «Родного края мастера». Работы из бумажных отходов, пластика, 

глины, дерева – глиняные игрушки, деревянные шкатулки, расписные матрёшки, 

тряпичные куклы, цветы из атласных лент и другие выполнены в различных техниках 

декоративно прикладного искусства. На выставке «Для творчества нет преград» в 

Графовской библиотеке представлены поделки местных мастеров из вторичных 

материалов: декорированные органайзеры из жестяных банок, стеклянные бутылки, 

сувениры из использованных музыкальных дисков, пластиковых стаканчиков и другие. 

Деятельность волонтеров 

Ребята отряда «Доброволец» Ржевской библиотеки принимали активное участие в 

межпоселенческих акциях, экологических десантах: «Зеленый патруль», «От чистого села 

– к зелёной планете» по благоустройству и поддержанию порядка на прилегающей 

территории Ржевской сельской библиотеки, возле памятника старшего лейтенанта 

Владимира Алексеевича Башкатова. 

  

Профориентационная работа 

Для большинства представителей юношества стремление обзавестись надежной 

профессией – в числе несомненных приоритетов. В содержание профориентационной 

деятельности библиотек учреждения входят: книжные выставки, обзоры, беседы, 

информационные часы, презентации профессий и другие мероприятия. 

В Центральной городской библиотеке в рамках Года науки и технологий состоялась 

познавательная программа «Старт в науке». Хедлайнер и спикер площадки Евгений 

Добринский, руководитель образовательной платформы 4skills, познакомил и рассказал о 

профессии IT-специалиста. Молодые люди подробно остановились на работе в 

приложениях, идеях написания кода для программы или сайта, и создании целой системы 

https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_5294%2Fall
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защиты для компьютерной сети. 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1610%2Fall.  

С целью популяризации профессий и специальностей, востребованных на рынке 

труда, содействия профессиональному самоопределению молодых людей проведен ряд 

мероприятий: час полезной информации «Вернисаж профессий» в сопровождении игры 

«Профсловарь» и эрудит-конкурса «Узнай профессию по описанию» – Библиотека для 

молодежи г. Шебекино; библиокомпас «Путешествие по профессиям» с мастер-классом 

«Яблочный пирог» в Городской библиотеке №4 

https://vk.com/id338324514?w=wall338324514_2345%2Fall; игровая программа «Дорога в 

завтра» с викториной «Самая-самая», книжной подборкой «Выбирай маршрут» в 

Масловопристанской модельной библиотеке. 

Часы профориентации: «Подумаем вместе – выберешь сам», «Профессии, которые 

мы выбираем»; информационные калейдоскопы; «Радуга профессий», «Десятка 

востребованных профессий» в Белоколодезянской модельной, Белянской модельной, 

Козьмодемьяновской, Мешковской и других библиотеках сопровождались 

демонстрацией видеороликов, иллюстративным материалом, слайд-заданиями и тестами. 

Для читателей-пользователей социальных сетей на странице «ВКонтакте» 

Городской библиотеки №2 размещена виртуальная игра «Профессии бывают разные» 

https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4529%2Fall, виртуальный библиокомпас 

«Путешествие по профессиям, связанные с космосом» 

https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4758%2Fall; онлайн-обзор «Профессии 

будущего» Зиборовской библиотеки. 

  

Эстетическое воспитание 

Одним из основных направлений деятельности библиотек является эстетическое 

воспитание читателей. 

В 2021 году Всероссийская акция «Ночь искусств» проходила в виртуальном 

формате под девизом «Искусство объединяет». На страницах библиотек в соцсетях 

представлен цикл постов различной направленности: история, традиции, быт и искусство 

народов, проживающих в нашей стране; популяризации краеведческих знаний; 

творчество известных деятелей искусства, мастер-классы и другие.   

В рамках всероссийской акции «Ночь кино» организованы развлекательные и 

познавательные программы, библиопоказы и книгопрочтения: «Герои книг зовут в кино», 

Любимая книга на экране», «Ах, синема, синема!», «Наше любимое кино», которые 

прошли в рамках регионального молодежного проекта «На БИС» под единым названием 

«Летний стоп-кадр». 

В рамках проекта «Библиотека – территория добра и творчества» в Графовской 

библиотеке создано арт-пространство, которое помогло объединить творческих людей, 

демонстрировать их мастерство. В перечне мероприятий за год: библиотечная тусовка 

«Алло, мы ищем таланты!»; мастерская семейного чтения «С маминой подсказкой 

сочиняю стихи и сказки»; цикл хенд-мейд мастер классов «Креатив-технологии» в стиле 

пэчворка, амигуруми и других; экспозиция выставки «Добрых рук мастерство». 

Проект «Культура для школьника» в ЦГБ направлен на духовное, эстетическое и 

художественное развитие школьников. С использованием ресурса «Всероссийский 

виртуальный концертный зал» проведены: просмотры детского музыкального спектакля 

юного театра «Приключение Тома Сойера», концерта «Волшебный мир музыки»; в 

рамках клуба «КиноBOOK» демонстрировались художественные фильмы: «Гранатовый 

браслет», «Мастер и Маргарита», «Капитанская дочка».  

В библиотеках учреждения проведены мероприятия в рамках Дня театра, Дня 

детского кино, к юбилейным датам выдающихся деятелей искусства.  

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1610%2Fall
https://vk.com/id338324514?w=wall338324514_2345%2Fall
https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4529%2Fall
https://vk.com/id266773221?w=wall266773221_4758%2Fall
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Конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис» в ЦГБ все 

желающие получили уроки актерского мастерства, сделали селфи с театральными 

атрибутами, приняли участие в игре «Театр-экспромт».  

День киносказки «Детское кино взрослого человека» к 115-летию со дня рождения 

А.А. Роу, арт-час «Джентльмен без удачи» к 95-летию со дня рождения Е.П. Леонова 

состоялись в Масловопристанской модельной библиотеке. 

К 100-летию со дня его рождения Юрия Владимировича Никулина проведены: 

юбилейная встреча «Клоун, актер и любимец публики» в Масловопристанской модельной 

библиотеке, нескучная история «Актер и клоун» в Модельной детской библиотеке. 

Музыкальный вечер творчества поэта-песенника Л.П. Дербенёва «Золотые ХИТЫ 

Дербенёва» организован Городской библиотекой №2, цикл онлайн-экскурсий в 

необычные музеи России – «Музей ложки», «Оловянного солдатика» проведен в 

Вознесеновкой библиотеке. 

Формами работы по популяризации книги и чтения стали: литературная гостиная 

«Трудись и веруй в дарованье…» к 180-летию со дня рождения И.З. Сурикова в клубе 

любителей поэзии «Лира» Графовской библиотеки; поэтический вернисаж «Капельки 

поэзии» в клубе «Журавушка» Ржевской библиотеки 
https://vk.com/id585622138?w=wall585622138_154%2Fall 
https://ok.ru/profile/568233397329/statuses/153076149868625, а также тематические книжные 

выставки: «Поэтическая акварель» в Вознесеновской библиотеке, «Шоколадные 

фантазии», «Учись! Узнавай! Удивляйся!» в ЦГБ; «Весна! Девченки! Позитив!» в 

Белянской модельной библиотеке и другие. 

«Назад в СССР», так назывался Новогодний квартирник в стиле СССР в ЦГБ 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_2175%. 

Для пользователей и жителей Шебекинского городского округа в рамках адвент-

календаря «Семь дней до Нового года» проведены: квест-игры, игровые программы – 

«Приключения в зимнем лесу, «Сказочный снегопад»; мастер-классы, творческие 

мастерские по изготовлению новогодних игрушек и сувениров – «Волшебная шкатулка 

зимы», «Новогодние подарки своими руками», «Новогодние фантазии», «Раз снежинка, 

два снежинка», «Время подарков» https://vk.com/biblioteka1922?w=wall254742817_637%2Fall и 

другие; организованы книжные выставки-инсталляции – «Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство», «Какого цвета новый год» с обзорами литературы «В поход за 

снежной сказкой», «По страницам зимних сказок». 

Выставка новогодних игрушек, открыток советского времени, встречи со 

сказочными героями из сказок, мульфильмов состоялись в рамках воскресных кинозалов, 

новогодних мультзалов, сказочных гостиных, тематика которых – «Волшебных сказок 

хоровод», «В ожидании чудес» https://vk.com/kupinobib?w=wall549786286_541%2Fall, «В 

гостях у доброй сказки» и другие.  

13 библиотек учреждения присоединились: к областной акции «С новой книгой в 

новый год!», количество подаренных книг – 137 экземпляров, информация размещена в 

социальных сетях https://ok.ru/profile/575528696601/statuses/154643367629593 
https://vk.com/biblioteka1922?w=wall254742817_636%2Fall, 

https://vk.com/id347609561?z=photo347609561_457241164%2Falbum347609561_00%2Frev; 

                       https://vk.com/kupinobib, акции «Письмо Деду Морозу!». 

Статистические данные культурно-досуговой деятельности: 
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Краткие выводы по разделу:  

Общее число публичных мероприятий, проведенных библиотеками системы в 2021 

году составило 3809 (+686 к показателю 2020 года). 

Подготовлено 4 проектных заявки на участие в конкурсах: Фонд  

М. Прохорова – 1; Фонд Президентских грантов – 1; Фонд культурных инициатив – 1; 

Грант Губернатора Белгородской области – 1 которые, к сожалению, не получили 

поддержку. 

В практику работы библиотек вошло проведение мероприятий в онлайн-форматах, 

что позволяет выйти на межрайонный и региональный уровень. 

 
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Общие сведения об организации информационно-библиографической 

деятельности 

Информационно-библиографический отдел является структурным подразделением 

Центральной городской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа». Отдел 

осуществляет координацию справочно-библиографической и информационной 

деятельности в ЦБС. В штате отдела: заведующий, главный библиотекарь ЦПИ, ведущий 

библиограф. 

 

Основные контрольные показатели работы ИБО 
1. Читатели 

План  Выполнено                   +/- 

2033      2033 0 

2. Посещения 

План Выполнено                 +/- 

11371      12809               + 1438 

3. Документовыдача 

                    План Выполнено +/- 

16932 16932 0 

 

Молодёжь: от 15 до 31 года 

1. Читатели 

План Выполнено +/- 

240 648 +408 

2. Посещения 

План Выполнено +/- 

408 2648 +2240 

3. Документовыдача 

План Выполнено +/- 

2948 2948 0 

 

Обслуживание социально-незащищенных слоев населения 
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1. Читатели 

План Выполнено +/- 

22 111 +89 

2. Посещения 

План Выполнено +/- 

132 556 +424 

3. Документовыдача 

План Выполнено +/- 

1036 1036 0 

 

 

7.2. Организация и ведение СПА 

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. Систематическая картотека статей ведется в ЦГБ, модельной детской библиотеке 

г.  Шебекино. В СКС за 2021 г. библиографами ИБО влито 227 (+ 54) карточек; изъято 7. 

В СКС в 2021 году вводились новые рубрики, в которых отражали материал, 

связанный со знаменательными и памятными датами, а также значимыми событиями в 

жизни страны. Библиотеки выделили рубрики в СКС: «200 лет Ф. М. Достоевскому», «200 

лет Н. А. Некрасов». 

5. Все библиотеки ЦБС продолжали вести краеведческие картотеки статей, было 

влито 1750 карточек, из них в ЦГБ – 327 карточек, которые были распечатаны из ЕИП 

библиотек Белгородской области, изъятых карточек из краеведческой картотеки в 

отчётном году не было.  

6. В библиотеках пополняются 116 Баз данных: «Путешествие в заповедный мир» в 

модельной детской б-ке г. Шебекино; «Бессмертный полк» в Бершаковской библиотеке; 

«Женщины – поэты России» в городской библиотеке № 2; «О Родине нашей малой» в 

Никольской библиотеке. 

7. Тематические картотеки – всего насчитывается 40 тематических картотек: «Уроки 

российской Фемиды» в ИБО; «Белгородчина – наш край родной» в городской библиотеке 

№ 1; «России верные сыны и дочери» в городской библиотеке № 2; «Профессии, 

необходимые нашему городу» в библиотеке для молодежи г. Шебекино; «Светла любовь 

к родному краю» а Максимовской библиотеке. 

В отчётном году тематические картотеки библиотек ЦБС пополнились на 592 (+83) 

карточек, а изъято из тематических картотек 368 (+2) карточек. 
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8. Накопительные и тематические папки – всего 67 папок. По-прежнему 

востребованными остаются такие папки как: «Моя малая Родина-село Ржевка» в Ржевской 

библиотеке, «Терроризм – проблема современности» в Первоцепляевской  модельной 

библиотеке. 

В 2021 г. фонд справочной литературы библиотек ЦБС пополнился на 534 

наименования, всего 622 экземпляра изданий справочного характера. 

 

7.3. Справочно-библиографическое обслуживание 

Одним из направлений деятельности муниципальных библиотек Шебекинского 

городского округа остается справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

Основными видами библиографического обслуживания являются библиографическое 

информирование и справочно-библиографическое обслуживание. В настоящее время 

существует как классическая форма справочно-библиографического обслуживания со 

своими традиционными методами и приёмами, так и новая, активно развивающаяся на 

основе информационных технологий. 

Библиографические запросы пользователей, принимаемые в устной форме, по 

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

фиксировались в 5 части дневника. Все библиотеки городского округа в 2021 г. вели 

«Тетради учёта справок» и «Тетради учета консультаций». 

Количество выполненных справок – один из основных показателей справочно-

библиографической деятельности библиотеки. Количество выданных пользователям 

библиотек справок и консультаций за отчётный период составило 22437 ед, этот 

показатель выше на 636 ед., чем за аналогичный период предыдущего года. 

Анализ справок 

 В 2021 г. было выполнено 14877 (+350) справок и 7560 (+ 286) консультаций. 

При анализе количественного состава справок выяснилось, что тематические 

справки занимают ведущее место. Тематика справок разнообразна: «Организация досуга 

детей», «Выращивание винограда» «Творчество Достоевского».  

Адресных справок в 2021 г. было выполнено 2608 (+ 563), что составило 17,5% от 

общего количества выполненных справок. 

Уточняющих справок было выполнено 2612 (+279), что составило 17,5% от общего 

количества выполненных справок в отчётном году. 

Количество фактографических справок уменьшилось, их было выполнено 2469 (- 

49), что составило 16,5% от общего количества выполненных справок. 

Сложные справки составляют 5,5 % от общего числа выполненных справок. По 

характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические и 

фактографические справки.  

В результате анализа выполненных библиографических справок было выявлено, что 

наибольшее количество справок выдано по истории в помощь подготовке докладов, 

рефератов, творческих работ, участие в конкурсах и олимпиадах по различным 

предметам. 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: «Семейное право», «Сколько лет нашей планете Земля, её 

происхождение?», «Как воспользоваться электронной библиотекой», «Казачество на 

Белгородчине». 

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. 



  

45 
 

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 7560 (+283) консультации по самым разнообразным 

вопросам библиотечной деятельности, методике библиографического поиска, 

использованию СБА. 

Для обеспечения наглядности обслуживания в библиотеках оформляются 

информационно-рекламные стенды: «Панорама новостей», «Уголок читателя» в 

Большегородищенской сельской модельной библиотеке; «Библиотечный перекресток» в 

ЦГБ. 

Информационные стенды, содержали информацию, необходимую для пользователя: 

план мероприятий на текущий месяц, анонс ближайших публичных мероприятий, правила 

пользования библиотекой, перечень услуг, предоставляемых библиотекой. 

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. 

 

              7.3.1. Справочно-библиографическое обслуживание с использование ИКТ 

Наряду с традиционной формой справочно-библиографического обслуживания 

развивается виртуальное справочно-библиографическое обслуживание. На сайте МБУК 

«Централизованная библиотечная система» https://sheblib.ru/ создана виртуальная 

справочная служба. Запросы принимаются ежедневно, выполняются в порядке 

поступления, ответы на них были переданы на электронную почту пользователя. 
Координацию виртуальной справочной службы ведут специалисты ИБО. Было выполнено 

40 (+ 12) справок.  

С помощью ресурсов Интернет в 2021 году было выполнено – 10934 (+ 89) справок, 

т.е. 73% от общего числа выполненных справок. С помощью электронных каталогов было 

выполнено 1929 (+636) справок, что составляет 18%. С помощью СПС «Консультант 

Плюс» в 2021 году было выполнено 804 (+19) справки, что составляет 7% от всех 

выполненных справок. С помощью «ЗР» было выполнено 557 (+12) справок, что 

составляет 5%. 

 

7.4. Информационно-библиографическое обслуживание 

Информационное библиографическое обслуживание осуществляется во всех 

библиотеках и 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. Сотрудники библиотек продолжали вести картотеки 

индивидуальной и групповой информации. 

На дифференцированном информировании состоит 455 (-21) абонента 

индивидуального информирования и 113 (-11) 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. 

Основные темы группового и индивидуального информирования: «Изменения в 

системе образования и культуры», «Трудовое право», «Новинки художественной 

литературы». 
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Информацию абоненты получали по телефону, по электронной почте, из 

библиографических листков и списков литературы. 

Одним из составляющих библиографического информирования в деятельности 

библиотеки является массовое информирование населения. 

При массовом библиографическом информировании в 2021 г. применялись 

различные формы информирования читателей: выставки новых поступлений, обзоры, дни 

и часы информации. 

Дни информации: «Молодёжный мир: по страницам периодики», «День чтения – 

круглый год» ИБО. 

В ЦГБ прошел День информации «День Чтения – круглый год».  В рамках Дня гости 

библиотеки читали небольшие отрывки любимых всеми классиков русской и советской 

литературы, представленных на книжной выставке «Популярные имена вчера и сегодня».  

Пользователи сети Интернет приняли участие в онлайн-викторине «По страницам 

классики». Для любителей читать электронные книги специалисты ИБО провели 

информинутку «НЭБ – один клик до книги». Кроме того, все желающие смогли 

самостоятельно осуществить поиск необходимой литературы в базе данных 

Национальной электронной библиотеки. 

Часы информации прошли: «Ярмарка социальных услуг» в Никольской  библиотеке, 

«Человек-университет, человек-эпоха» в городской библиотеке №1. 

 Выставки посвященные истории казачества оформлялись во многих библиотеках 

системы: «Казачество в русской литературе» в Зиборовской библиотеке; «Судьба 

казачества на страницах книг» в Большегородищенской сельской модельной библиотеке; 

«Слава казачья идет по земле» в Ржевской библиотеке; «Судьба казачества на страницах 

книг» в Первоцепляевской модельной библиотеке. 

Готовились виртуальные выставки, видеообзоры литературы, приуроченные к 

юбилейным датам поэтов и писателей, праздничным датам: к 155-летию романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание» представлена выставка одной книги 

http://bibliografshbk.tilda.ws/.ИБО К 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича 

Достоевского Большегородищенская сельская модельная библиотека подготовила 

выставку «Писатель, потрясающий душу» 

https://ok.ru/profile/578623417060/statuses/153561769896164 358 просмотров, 

https://vk.com/@597177901-pisatel-potryasauschii-dushu 52 просмотра 

Для тех, кто увлекается творчеством Пушкина специалист Зиборовской библиотеки 

подготовил виртуальную выставку «В волшебной Пушкинской стране»  

https://ok.ru/video/2553171020326. 

Была подготовлена виртуальная выставка Большегородищенской модельной 

библиотекой «Здравствуй книжная страна» https://vk.com/@597177901-zdravstvui-

knizhnaya-strana  158 просмотров, 

https://ok.ru/profile/578623417060/statuses/152785980483812  90 просмотров  

 

                           Формирование информационной культуры пользователей 

Одна из ведущих задач библиотек МБУК «Централизованная библиотечная 

система» формирование информационной культуры пользователей – формирование у 

пользователей информационной культуры, культуры чтения и навыков независимого 

библиотечного пользователя. 

Одной из основных форм воспитания информационной культуры у пользователей 

являются индивидуальные консультации и беседы. Читателям 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.   

http://bibliografshbk.tilda.ws/.ИБО
https://ok.ru/profile/578623417060/statuses/153561769896164
https://vk.com/@597177901-pisatel-potryasauschii-dushu
https://ok.ru/video/2553171020326
https://vk.com/@597177901-zdravstvui-knizhnaya-strana
https://vk.com/@597177901-zdravstvui-knizhnaya-strana
https://ok.ru/profile/578623417060/statuses/152785980483812
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Неотъемлемой работой по пропаганде ББЗ является проведение экскурсий.  

Проведены экскурсии: «Посети библиотеку – познай мир» в Большегородищенской   

модельной библиотеке, специалистами ИБО экскурсии-знакомство «Добро пожаловать в 

библиотеку». В ходе их проведения присутствующие знакомились с отделами, получали 

информацию об оказываемых услугах, о том, как записаться в библиотеку, знакомились с 

графиком работы. Во время экскурсий для детей проводились беседы, как необходимо 

обращаться с книгами и журналами и о сроках их пользования, как вести себя в 

библиотеке. 

В целом за отчётный период было проведено 71 мероприятие в т.ч. консультации, 

уроки ББЗ, экскурсии, уроки-практикумы, библиографические обзоры, библиопоходы и 

др. 

В библиотеках были проведены: библиотечный урок «Книга – великое чудо» ИБО; 

библиочас «Жизнь книги в твоих руках» Библиотекой для молодежи г. Шебекино; уроки 

ББЗ «Как выбрать книгу для чтения» Зиборовской библиотекой; «Что такое 

библиографический указатель» Большегородищенской модельной библиотекой; «СБА 

библиотеки» Ржевской библиотекой, урок - информация «Поисковые системы 

ИНТЕРНЕТ» Маломихайловской библиотекой. 

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 час познания «Наш помощник каталог». Специалисты библиотеки познакомили 

ребят с основными методами поиска информации в библиотеке, используя СПА, который 

включает в себя каталоги, картотеки, библиографические указатели, базы данных, 

справочный фонд, информационно-поисковые системы, книжные выставки. В 

практической части урока учащиеся не просто познакомились с каталогами библиотеки, а 

поработали с ними - расставляли карточки на новые книги в алфавитный каталог. 

В городской библиотеке №2 прошел библиофреш «Новые книги – новое чтение». 

Специалисты провели обзор выставки «Новинки книжной корзинки». На полках 

представлены произведения разных жанров: современные детективы, женские романы, 

приключения, фантастика.  

В Маломихайловской сельской библиотеке прошел исторический экскурс «Откуда 

книга пришла». Присутствующие узнали много нового и интересного о том, как рождается 

книга, какие этапы проходит, прежде чем оказаться на полках магазинов и библиотек. Для 

посетителей представлена презентация об ее истории создания. В конце исторического 

экскурса все желающие приняли участие в мастер-классе по изготовлению закладок-

бабочек. 

В Кошлаковской сельской библиотеке прошел библиочас «Путешествие в мир 

каталогов и картотек». Специалист библиотеки представил ребятам основные средства 

поиска необходимой информации в библиотеке, а именно каталоги и картотеки. Юные 

читатели познакомились с понятиями систематический и алфавитный каталоги, 

картотека, для чего они нужны, а также узнали, какую роль выполняет каталожная 

карточка и что такое библиографическая запись. В заключение проведено практическое 

занятие по поиску нужной книги в каталогах и электронных базах данных. Участники 

смогли закрепить свои знания в познавательной викторине «Все о каталогах и 

картотеках». 

Для повышения информационной культуры пользователей в ЦГБ проводились 

курсы компьютерной грамотности для детей и пенсионеров.  
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На занятиях «Компьютерная азбука» дети осваивают путь от изучения устройства 

компьютера до создания видеороликов.  

Специалисты ИБО в течение года работали над реализацией проекта «Создание 

условий для современных социальных навыков для людей пенсионного возраста 

(«Активно жить!»)».  (см. Проектная деятельность) 

Статистические показатели информационно-библиографической деятельности см. 

Приложение №6 

 

         7.6. 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 2021 г. было подготовлено и выпущено 53(-15) издания, буклеты – 38, памятки – 

9, биобиблиографическое пособие –1. 

К 800-летию со дня рождения Александра Ярославича Невского подготовлены 

памятки «Александр Ярославич НЕВСКИЙ» – Белоколодезянская модельная б-ка, 

«Ратные подвиги А. Невского» ИБО ЦГБ; буклет «Александр Невский – великое имя 

России» городская библиотека №1. 

К 200-летию Ф. М. Достоевского ИБО подготовили биобиблиографическое пособие 

«Человек есть тайна», буклет «Федору Михайловичу Достоевскому посвящается» 

городская библиотека №1. 

 

7.7. Методическое обеспечение деятельности библиотек сети округа в области 

информационно-библиографической деятельности 

В течении года специалисты отдела оказывали методическую помощь сотрудникам 

библиотек по вопросам библиографической работы.  

Для специалистов библиотек состоялся методико-образовательный семинар «Как не 

потеряться в виртуальном пространстве. Библиографическая деятельность в новых 

информационных реалиях». С приветственным словом к библиотечным работникам 

выступила директор системы Светлана Владимировна Суряднова. В своём выступлении 

она обратила внимание на стратегию развития библиотечного дела в Российской 

Федерации до 2030 года, обозначила основные достижения, проблемы и задачи на 

текущий год. Программа семинара включала в себя: вопросы подготовки книжных 

выставок, использование ресурсов НЭБ в работе библиотек и продвижение библиотек в 

социальных сетях. 

В течение года для специалистов библиотек округа сотрудниками ИБО проводились 

консультация «Справочно-библиографический аппарат библиотеки»; практикумы: 

«Использование электронного каталога и полнотекстовых ЭБД в справочно-
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библиографическом обслуживании пользователей», «Подготовка издательской 

продукции»; стажировки для специалистов библиотек по теме «Организация справочно-

библиографического обслуживания в библиотеке. Учет». 

Специалисты отдела проводили индивидуальные консультации и по следующим 

темам: оформление электронной базы данных; библиографическое описание 

электронного ресурса; оформление библиографического пособия и др. Всего выдано 

консультаций – 256. 

Были подготовлены методические рекомендации по планированию справочно-

библиографической, информационной и правовой работы библиотек МБУК 

«Централизованная библиотечная система» на 2022 год; каталог веб-ресурсов 

«Профессионалам на заметку».  

В отчётном году специалисты отдела повышали профессиональную квалификацию 

на курсах, организованных:  

РЦДПО БГИИК «Современная электронная среда общедоступной библиотеки: 

максимальное использование возможностей» с 14 декабря по 16 декабря 2021 года.  

Томский государственный университет «От буквы до цифры: компетенции 

библиотекаря в меняющихся условиях». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции библиографа современной муниципальной 

библиотеки» (с 26 апреля по 29 апреля 2021 года, г. Белгород); «Библиотека нового 

поколения: командный онлайн-проект» (с 25 октября по 2 декабря 2021 года, ФГБУ «РГБ», 

онлайн). 

 

  7.8. Общие выводы, дополнительная информация 

  Проанализировав работу библиотек Шебекинского городского округа по 

справочно-библиографическому, информационному и социально-правовому 

обслуживанию пользователей, можно сделать выводы, что библиографическое 

обслуживание как направление деятельности муниципальных библиотек продолжает 

сохранять свою значимость. Работа по совершенствованию организации справочно-

библиографического аппарата ведётся постоянно: пополняются и редактируются каталоги 

и картотеки. Справочно-библиографического обслуживания сочетает 

автоматизированный и традиционный библиографический поиск. Информационная 

работа осуществлялась в режиме индивидуального, группового и массового 

информирования, велась с использованием разнообразных, инновационных форм работы 

с использованием компьютерных технологий. 

 

7.9. Деятельность центра правовой и социально значимой информации 

На базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Шебекинского городского округа» в 2021 году работало 15 

Центров правовой и социально значимой информации и 19 Пунктов правовой 

информации. Пункт правовой информации городской библиотеки № 4 был 

преобразован в Центр. Центр общего доступа к социально-значимой информации 

Центральной городской библиотеки преобразован в Центр правовой информации. 

Всего в 2021 году было зарегистрировано 2086 (+18) пользователей. 8200 (+3887) 

человек посетило Центры и Пункты правовой информации. 

Документовыдача – 11920. В том числе электронных правовых актов – 1076. 

Статистические показатели деятельности Центров и Пунктов правовой 

информации за 2021 год. см. Приложение №7 

ЦПИ и ППИ оказывает бесплатно следующие услуги: 

 предоставление доступа к справочным правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Законодательство России»; 
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 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; 

 групповое и индивидуальное информирование; 

 организация и проведение дней информации; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций по работе со 

справочными правовыми системами. 

Для выполнения запросов пользователей сотрудники всех Центров и Пунктов 

правовой информации предоставляют доступ не только к документам в традиционной 

форме, но и на электронных носителях, используя порталы цифровой информации 

«Законодательство России» и СПС «Консультант Плюс». В Центральной городской 

библиотеке справочно-правовая система «КонсультантПлюс» обновляется 

еженедельно. Во всех библиотеках имеется доступ в Интернет. За отчетный период 

выполнено 2750 справок. 

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 другое. 

На индивидуальном информировании в ЦПИ Центральной городской библиотеки 

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», «Изменения законодательства в 

строительстве» и др.  

Оповещений отправлено: индивидуальные – 44, групповые – 35. 

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. 

В информационно-библиографическом отделе Центральной городской 

библиотеки ведется СКС «Право. Юридические науки». В картотеке 1272 записей. В 

ЦПИ 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 2021 году в 

картотеки введены следующие рубрики: «Год науки и технологий», «Национальные 

проекты». Всего в картотеках 686 записей. 

 Формировались 3 полнотекстовые ЭБД: «Кем быть? Выбираем интересную 

профессию» (30 документов), «Закон и потребитель» (27 документов) и «От стратегии 

к действию» (42 документа).  

В Центральной городской библиотеке продолжается работа над картотекой 

«Уроки российской фемиды» (357 записей). Специалисты Центральной городской 
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библиотеки продолжают формировать полнотекстовую ЭБД «Права человека» (20 

документов). 

Социально правовая информация, подготовленная специалистами ИБО, ЦПИ 

размещалась на информационных стендах.  

В библиотеках округа продолжают свою работу 18 клубов молодого и будущего 

избирателя, с количеством участников 244 человека. Специалистами библиотек 

организованы и проведены следующие мероприятия: в Крапивенской сельской 

библиотеке состоялся актуальный разговор «Выборы сегодня: проблемы и вопросы». 

На мероприятии присутствовала председатель УИК Сухобрусова И. В., которая 

познакомила ребят с правами и обязанностями избирателей, порядком голосования, 

ответила на интересующие вопросы. В рамках Дня молодого избирателя в 

Кошлаковской библиотеке состоялся час правовой информации «Идем на выборы 

впервые». Членам клуба «Голос молодежи» было рассказано о избирательной системе 

в целом, стадиях избирательного процесса, как происходит организация и ход 

голосования на избирательных участках. Рассказ сопровождался показом электронной 

презентации «Выборы в демократическом обществе».  

В рамках сотрудничества с органами местного самоуправления и 

территориальной Избирательной комиссией Шебекинского городского округа прошли 

мероприятия: час гражданственности «Местное самоуправление: совершенно 

НЕсекретно»  в Центральной городской библиотеке Что такое местное самоуправление, 

какие вопросы оно решает, какие нормативные документы определяют его 

деятельность. Об этом и многом другом узнали студенты Шебекинского техникума 

промышленности и транспорта из диалога с председателем территориальной 

Избирательной комиссии Шебекинского городского округа Мешковым Игорем 

Николаевичем. https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1705%2Fall   

Ко Дню защиты прав потребителей на странице Центральной городской 

библиотеки социальной сети «ВКонтакте» прошла онлайн встреча с юрисконсультом 

по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской 

области» Оксаной Сергеевной Усенко «Потребитель всегда прав». 

https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239244  

В рамках Дня молодого избирателя, на странице социальной сети «ВКонтакте» 

прошла онлайн встреча с председателем территориальной Избирательной комиссии 

Шебекинского городского округа Мешковым Игорем Николаевичем «Мы молодые нам 

выбирать», организованная сотрудниками Центральной городской библиотеки.  

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1774  

В канун школьных летних каникул в Центральной городской библиотеке на 

вопросы читателей в области обеспечения безопасности детей в Шебекинском 

городском округе ответила сотрудник Совета безопасности администрации 

Шебекинского городского округа начальник отдела организации деятельности 

комиссий Надежда Васильевна Мищенко. Онлайн беседа «Безопасность детей» 

проходила на странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Библиотеки Шебекинского городского округа уделяют особое внимание 

информированию жителей о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. При обращении в библиотеку пользователи 

получают информацию и практическую помощь о возможностях портала «Госуслуги», 

социальных Интернет-сервисов: оплата жилищно-коммунальных услуг, аренда жилья, 

подача документов для поступления в ВУЗ, запись на прием к врачу, получение и 

замена паспорта гражданина РФ и др. Информация также размещается на странице 

социальной сети «Вконтакте». 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1977%2Fall 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1948%2Fall  

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1705%2Fall
https://vk.com/biblioteka1921?z=video232776896_456239244
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1774
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1977%2Fall
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1948%2Fall
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С целью популяризации возможностей портала Госуслуги прошли  мероприятия: 

в Секторе детской модельной библиотеки города Шебекино – беседа «Портал 

«Государственные услуги» – доступно, интересно, открыто!»: специалист Белянской 

библиотеки подготовил день информации «Портал Госуслуги – это доступно». Его 

участниками стали читатели библиотеки различных возрастных групп: молодежь, люди 

среднего и пожилого возраста.  Библиотекарь подробно рассказал для чего создан 

портал, как им пользоваться, какие услуги можно получить, показал электронную 

презентацию и видеоролик о возможностях пользования этим порталом. 

В Бершаковской библиотеке прошла акция «Как получить государственные и 

муниципальные услуги». В рамках акции проведены индивидуальные разъяснительные 

беседы с жителями села на тему «Как получить государственные и муниципальные 

услуги», работа портала продемонстрирована наглядно.  

На уроке информационной грамотности «Государственные услуги для всех», 

библиотекарь Мешковской сельской библиотеки познакомила присутствующих с 

«Порталом Госуслуги», объяснила, что это справочно-информационный сайт, где 

любой человек или юридическое лицо может получить сведения о государственных и 

муниципальных услугах в РФ, а главное получить эти самые услуги в электронной 

форме через Интернет. 

В рамках областного проекта Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки на базах 33 библиотек Шебекинского городского округа были 

открыты школы финансовой грамотности для пенсионеров «Сам себе финансист». На 

мероприятиях библиотекари рассказывали об основных финансовых темах, которые 

могут быть интересны и полезны каждому гражданину. В Мешковской сельской 

библиотеке состоялась беседа «Управления своими денежными средствами», в ходе 

которой были рассмотрены ситуации, как правильно расходовать свои денежные 

средства и как эффективно управлять ими. Библиотекарь Ржевской сельской 

библиотеки в ходе беседы «Как оплачивать налоги, штрафы и другие услуги онлайн» 

рассказала участникам о схеме оплаты налогов через Госуслуги.  

Всего прошло 78 мероприятий, которые посетило 418 человек. 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1489%2Fall  

 Специалисты информационно-библиографического отдела Центральной 

городской библиотеки осуществляют консультативную и информационную поддержку 

библиотек системы, принимают активное участие в подготовке и проведении массовых 

мероприятий. В связи с эпидемиологической ситуацией в России многие мероприятия 

библиотек округа были переведены в онлайн формат. В рамках работы Центров и 

Пунктов правовой информации в библиотеках Шебекинского городского округа были 

организованы мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, Дню 

Конституции, Неделе местной демократии и т.д. 

В рамках Европейской недели местной демократии библиотеками округа был 

проведен цикл мероприятий: час информации «Мир, в котором мы живём!» в 

Графовской библиотеке; урок демократии «Местная демократия: построение доверия» 

в Ржевской библиотеке; час информации «Мы с природою друзья» в модельной детской 

библиотеке г. Шебекино; информационный дайджест «Местная демократия: 

построение на доверии»  в Кошлаковской библиотеке. 

Сотрудники библиотеки для молодежи провели для студентов ШАРТа час 

демократии «Местное самоуправление: охрана окружающей среды». В ходе 

мероприятия, присутствующие познакомились с работой и структурой органов 

местного самоуправления, более конкретно остановились на работе местных властей в 

области охраны окружающей среды. 

В Центральной городской библиотеке состоялся парламентский урок «Забота об 

экологии начинается с нас». Мероприятие направлено на просвещение и 

информирование молодежи о возможностях участия в публичной жизни в своем 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1489%2Fall
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муниципальном образовании. В ходе мероприятия ребята узнали о деятельности 

местных органов власти, познакомились с её структурой. Обсудили цели и задачи 

молодёжного самоуправления и смоделировали систему его развития. В завершении 

мероприятия, присутствующие проверили знания в интеллектуальной игре, и выразили 

свои пожелания и предложения о дальнейшем развитии нашего города. 

В социальных сетях городская библиотека № 1 размещала информсообщение 

Европейская неделя местной демократии и информационный пост «Шебекино: город и 

власть». 

 Таким образом, в рамках Европейской недели местной демократии состоялось 8 

мероприятий, на которых присутствовало 115 человек. 

21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления. 

Информационная работа по вопросам местного самоуправления библиотеками МБУК 

«Централизованная библиотечная система» ведется систематически.  В рамках дня 

местного самоуправления был проведен цикл мероприятий: час гражданственности 

«Местное самоуправление: совершенно НЕсекретно» в Центральной городской 

библиотеке https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1705%2Fall; викторина-

игра «Правовой лабиринт» в Белянской  модельной библиотеке; видеокруиз «Реалии 

местного самоуправления» в городской библиотеке № 4; виртуальный обзор 

литературы «Гражданин в демократическом обществе» в городской библиотеке № 2; 

деловой урок «Местная демократия – учимся управлять государством!» в Графовской   

библиотеке; час-диспут «Демократия и мы» в Козьмодемьяновской   библиотеке; урок 

истории «Местное самоуправление в России» в Кошлаковской  библиотеке; час 

правовых знаний «Мы все имеем равные права» в Купинской библиотеке; 

информационно познавательный час «Права человека на местном уровне» в 

Максимовской модельной библиотеке;  час информации «Становление и развитие 

местного самоуправления в России» в секторе удаленного обслуживания модельной 

детской библиотеки. Библиотека для молодежи г. Шебекино организовала видеокруиз 

«Реалии местного самоуправления». Присутствующие познакомились с развитием Дня 

местного самоуправления в различные периоды времени. Мероприятие 

сопровождалось просмотром мультимедийной презентации и видеоролика о 

совместной работе местной власти и депутатского корпуса.  

Час правовых знаний «Мы все имеем равные права» провела Купинская  

библиотека. Сотрудник библиотеки рассказала присутствующим о понятии и основных 

функциях местного самоуправления. В ходе мероприятия студенты задавали вопросы: 

«Для решения каких вопросов существует местное самоуправление», «Какие органы 

местного самоуправления действуют в нашей местности», «Какие нормативные 

документы определяют их работу?». На встрече присутствовала Н.Б. Корчик – член 

партии «Единая Россия», которая на своем примере рассказала об участии в жизни села.  

Урок истории «Местное самоуправление в России» прошел в Кошлаковской 

библиотеке. В ходе урока участники узнали историю возникновения демократии, о том, 

какие органы местного самоуправления действуют в нашем Шебекинском городском 

округе. В процессе диалога внимание учащихся было акцентировано на том, что только 

их гражданская активность, как обычных граждан, позволят сделать нашу жизнь лучше. 

Отвечая на вопросы правовой викторины, участники проверили свои знания о правовых 

особенностях демократического устройства государства. 

Максимовская модельная библиотека в рамках информационно-познавательного 

часа «Права человека на местном уровне» рассказала о зарождении демократических 

основ в управлении государства, о самоуправлении в наши дни. Ребята узнали о 

реформах Петра Великого по городскому самоуправлению, реформе Александра II, 

положившей начало созданию представительных учреждений местных органов 

самоуправления, о демократических реформах 1905 года. В заключении рассказала о 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1705%2Fall
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работе местной территориальной администрации, о его функциях, о том, что делается 

для того, чтобы на территории сельского поселения соблюдались права человека. 

Таким образом, в рамках Дня местного самоуправления состоялось 11 

мероприятий, на которых присутствовало 156 человек. 

3 сентября Россия отмечает особую дату – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. В этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а 

также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении 

служебного долга. К этой памятной дате, а также в рамках проведения информационно-

правовой работы по разъяснению мер ответственности за участие в организации 

террористических актов, экстремистских акций в библиотеках Шебекинского 

городского были подготовлены и проведены следующие мероприятия: беседа-

предупреждение «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»  в Никольской 

библиотеке, видеопоказ «Памяти жертв бесланской трагедии…» в библиотеке для 

молодёжи, час памяти «Детям планеты – Мир без тревоги и слез» в Кошлаковской 

библиотеке, актуальный разговор «Угроза ХХI века: терроризм» в городской 

библиотеке №1, информационный час «Наш мир без террора» в Маломихайловской 

сельской библиотеке, актуальный разговор «Терроризм и экстремизм – угроза 

обществу» в Мешковской библиотеке, ролевая игра «Встреча с незнакомцем» в 

Новотаволжанской сельской модельной библиотеке. 

В рамках мероприятий по противодействию идеологии терроризма в библиотеках 

МБУК «Централизованная библиотечная система» оформлены постояннодействующие 

информационные стенды: «Правила безопасности», «Терроризм − угроза обществу» 

проводятся разъяснительные мероприятия, подготовлены памятки и листовки.  

«Терроризм – проблема современности» под таким названием в Центральной 

городской библиотеке прошло мероприятие для обучающихся школы №5. Ребята 

узнали, что такое терроризм и как этому явлению можно противостоять в нашем 

обществе. Вспомнили масштабные теракты последнего десятилетия. Ещё раз 

повторили правила безопасности в общественных местах и то, как необходимо вести 

себя в чрезвычайных ситуациях. В завершение мероприятия все желающие на 

бумажных голубях могли выразить свои пожелания мира и добра всему человечеству. 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_2041%2Fall  

В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом специалисты городской 

библиотеки №2 провели для обучающихся старших классов информ-релиз «Покушение 

на мирную жизнь». Присутствующим было рассказано, что терроризм и экстремизм 

сегодня стали серьёзнейшей проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие, 

и что именно молодые люди чаще всего становятся проводниками чуждой и 

чрезвычайно опасной, для настоящего общества, идеологии.  Ознакомили с 

информацией о действиях во время теракта, номерами телефонов для экстренного 

реагирования, о том, что делать при обнаружении взрывчатого устройства, и как вести 

себя, если вас захватили в заложники.  

В Графовской сельской библиотеке прошел урок-предупреждение «Скажи 

терроризму – НЕТ».  Ребята узнали, как важно проявлять гражданскую бдительность, 

как не стать жертвой теракта и как правильно вести себя в случае угрозы 

террористического акта. 

Специалистом Козьмодемьяновской библиотеки был подготовлен актуальный 

разговор «Мы против террора». На мероприятии говорили о том, что такое терроризм, 

его последствиях, о трагедии в Беслане, которая принесла слезы, страдания, боль и о 

терактах, которые произошли в последнее десятилетие. Присутствующие высказали 

свое мнение о терроризме. В конце мероприятия почтили память  всех жертв терактов 

минутой молчания и выпустили в небо белые шары, как символ мира и добра. 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_2041%2Fall
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Все мероприятия освещались на страницах учреждений в социальных сетях. Всего 

специалисты библиотек подготовили и провели 13 мероприятий, на которых 

присутствовало 305 человек. 

12 января 2022 года прокуратура Российской Федерации готовится отмечать свой 

300-летний юбилей. На свих страницах в сети Интернет библиотеки размещали 

информацию, посвященную этому событию. Белянской модельной библиотекой 

размещён видеочас правовой информации «История развития органов Прокуратуры в 

России». Информсообщение «Закон суров, но это закон»,  городской библиотеки №2, 

рассказало об истории развития прокуратуры и её функциях. Специалисты 

Центральной городской библиотеки подготовили и разместили  видеоролик 

«Становление и развитие прокуратуры в России». 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_2117%2Fall  

Всего в библиотеках округа проведено 16 мероприятий, 105 человек 

присутствовало. 

Издательская деятельность является частью культурно-информационного 

пространства библиотеки. Среди пособий правовой направленности преобладали 

издания малых форм: буклеты, листовки, памятки. В качестве примеров можно 

привести буклет «Азбука молодого избирателя», «Безопасный интернет», памятка «Как 

вести себя на избирательном участке» в Никольской сельской библиотеке, памятка 

«Умей отстаивать свои права» и «Для вас, молодые избиратели» в Центральной 

городской библиотеке. 

С целью организации свободного доступа граждан к правовой информации на 

основе использования современных информационных технологий, продвижения услуг 

ЦПИ, ППИ на стендах в библиотеках размещается актуальная информация, 

отражающая их деятельность и предоставляемые услуги, а также информация для 

посетителей о важных знаменательных датах и событиях из области права. 

В социальной сети «ВКонтакте» ведется рубрика «Правовой навигатор», где 

публикуются актуальные темы в законодательстве, изменения в законах РФ. 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1919%2Fall  

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_2179%2Fall  

 

Краткие выводы по разделу 

Проанализировав работу библиотек по правовому обслуживанию пользователей 

можно сделать следующие выводы: работа пунктов и центров правовой информации 

охватывает важные направления в работе библиотек это – формирование фондов 

документами соответствующей тематики и повышение правовой культуры 

пользователей. Новые реалии показали, что современная библиотека должна иметь не 

только богатый книжный фонд, но и бесперебойный доступ к электронным 

информационным ресурсам – сети Интернет и удаленным читальным залам 

Национальной электронной библиотеки. Можно сказать, что и в период пандемии 

основная деятельность ЦПИ и ППИ по массовому правовому информированию и 

просвещению граждан реализовалась успешно, есть положительные тенденции 

развития. Все контрольные показатели выполнены. Увеличение числа посетителей 

ЦПИ и ППИ произошли за счет проведения трансляций мероприятий в прямом эфире. 

 

7.10 Организация МБА и ВСО в муниципальных библиотеках 

В 2021 году возможностями внутрисистемного обмена воспользовались 37 

сельских библиотек.   Наиболее интенсивно: Белоколодезянская (чит.219, 

документовыдача 627), Козьмодемьяновская (чит. 200, документовыдача – 930), 

Новотаволжанская (чит.170, документовыдача – 640), Дмитриевская (чит.170, 

документовыдача – 698), Белянская (чит.135, документовыдача – 411), Купинская (чит. 

https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_2117%2Fall
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_1919%2Fall
https://vk.com/biblioteka1921?w=wall232776896_2179%2Fall
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115, документовыдача – 697).   Документовыдача составила 10423 экз., пользователей 

2314 чел.    

    Запросы оставались прежними: в помощь учебному процессу, 

самообразование, личный интерес к новинкам литературы.  
Структура Кол-во 

читателей 

Выдано 

литерат

уры 

Книго-

выдача 

Отказы на 

литературу, 

заказанные 

по МБА 

Отказы 

удовл.по МБА 

(получено 

литературы) 

Кол-во 

пользов. 

по МБА 

Кол-во 

экземпл. 

по ЭП 

М

МБУК 

«Централизо

ванная 

библиотечна

я система»   

2314 3311 10423 153 493 407 504 

      

При отсутствии запрашиваемой литературы в библиотеках района оформлялись 

заказы в отдел МБА БГУНБ и Белгородскую государственную специальную 

библиотеку для слепых им. В.Я Ерошенко. 

В БГУНБ в течение года было сделано 997 заказ, в т. ч. по проекту «Библиотека-

учителю» – 504 заказов. Своевременно проводилось продление сроков пользования 

выданными изданиями. Активные библиотеки в работе МБА: Крапивенская, 

Сурковская модельная, Новотаволжанская модельная им В. Молчанова, Стариковская, 

Белянская модельная, Булановская модельная.  Отказов в течение года – 153 и, в 

основном, с пометкой «нет в фонде».  

Специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко предоставляла    

адаптированную  литературу в том числе на дисках, флеш-картах, а/у кассетах.   

Было получено в течение года 57 спецформатов, пользователей 68, 

документовыдача 359. 

 

Краткие выводы по разделу 
В 2021 году произошло снижение показателей по МБА, что было связано с 

длительным отсутствием работника, отвечающего за это направление деятельности, а 

также последующей сменой кадров. Негативно на получении литературы по МБА 

сказалось и отсутствие транспорта в учреждении, который по причине износа был 

списан. В то же время отсутствие необходимых изданий в фонде специалисты 

библиотеки старались компенсировать предложением книг в электронном формате 

через библиотеку «ЛитРес», НЭБ «Свет».     
 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

В 2021 г. библиотеки Шебекинского городского округа пополнялись 

краеведческой литературой за счет средств местного и областного бюджета,  

пожертвований частных лиц.  

Контрольные показатели выглядят следующим образом: 
Количество поступлений 
краеведческих документов 

в фонд ЦБС (экз.) 

Количество книговыдач  
(экз.) 

Обращаемость 

краеведческих 

фондов 

Доля краеведческих 

мероприятий 

Количество 

выполненных справок 

2020 2021 % 2020 2021 % Объем 

фонда ЦБС 

2021 

% Всег

о 

Краеве

дч. 

% 2020 2021 % 

3011 1326  - 56% 11168 12500 + 12 % 36342 0,4 3809 212 5,9 2312 2201  -5% 

 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» в 2021 году 

получали периодические издания краеведческой тематики: газеты «Белгородские 
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известия» «Белгородская правда», «Красное знамя», журналы: «Спортивная смена», 

«Большая переменка». 

В целях продвижения краеведческой литературы в библиотеках учреждения в 

течение года оформлялись книжные выставки, просмотры литературы, выставки-

инсталляции: «Белгородчина – честь и гордость России моей» в городской библиотеке 

№ 2, «Новые книги о родном крае» городской библиотеке № 4, «Здесь начинается 

Россия». «Великой Победе посвящается», «Величие народного подвига» Максимовская 

библиотека, «Край мой - край чудесный» в Белянской модельной библиотеке, 
«Путешествие по родному краю» в Булановской библиотеке, «Капели звонкие стихов», 

«Писатель в военной шинели», «Земли родной седая старина» в Большетроицкой 

библиотеке, «Литературное наследие родного края» в Графовской библиотеке.  

Пользователям социальных сетей стали доступными виртуальные выставки: 

«Шебекино: хроника военных лет» городской библиотеки № 1, «От истории семьи – к 

истории города» городской библиотеки № 2, «Родного Белогорья имена» 

Белоколодезянской библиотеки, «Родного края имена» Большетроицкой библиотеки, 

«Учёные-белгородцы» Вознесеновской библиотеки. 

Библиотеки округа занимаются издательской деятельностью. Создаваемая 

продукция разнообразна: это буклеты, информационно-рекламные листы, закладки, 

листовки и др., которые выпускались к юбилейным событиям и датам писателей. 

Библиотеками были созданы: Большетроицкой библиотекой буклеты: «Учитель и 

краевед», к 80-летию со дня рождения Глушенко В. М., «Писатель фронтовик» к 110-

летию со дня рождения А. Лозневого, «Первый секретарь» к 110-летию А. Серых, «Дело 

всей жизни» к 85-летию Г.М. Мирошниченко; городской библиотекой № 1 закладка: 

«Знакомьтесь: городская библиотека №1», информационно-рекламные листы: «Для вас, 

читатели!» «Городская библиотека №1»; Вознесеновской библиотекой закладка 

«Вознесеновка – село моё родное». 

В течение года тематические накопительные папки библиотек 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». 

Электронные папки пополняются: 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 библиотек. 

В муниципальных библиотеках формируются и пополняются краеведческие 

картотеки: в ЦГБ «Промыслы, ремесла, мастера», «Талантливая молодежь 

Шебекинского края», в городской библиотеке № 1 «Белгородчина – наш край родной», 

«Социально-деловой информации», «Адресно-фактографическая картотека», 

«Книжные памятники», библиотека для молодежи «Профессии, необходимые нашему 

городу», в Вознесеновской библиотеке «Наше Белогорье», в Батрацкодаченской 

библиотеке «Моя родина – Белгородчина», в Булановской библиотеке «Наш край», в 

Зиборовской – «Краеведческая картотека», в Козьмодемьяновской «Картотека края», в 

Крапивенской «Наш край», в Масловопристанской «Наш край», «Картотека деловой 

информации», «Учебные заведения Белгородской области». 

В 2021 году велась работа библиотек по созданию и наполнению собственных 

электронных баз данных, электронных ресурсов, в ЦГБ создан сайт «Шебекинский 

краевед», пополнялись локальные базы данных: «Газеты области», Летописи НП 

округа, пополняются корпоративные базы: «Летопись», «Краеведение (статьи)».  
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В Белоколодезянской библиотеке пополняется база данных «Наше село в зеркале 

прессы», «Бессмертный полк», в библиотеке для молодежи «Где и как провести досуг 

молодежи, в Городской библиотеке № 1 «Шебекино – маленький город большой 

страны», в Городской библиотеке № 2 «Индустрия отдыха на Белгородчине», 

«Литературное Белогорье», «Память в граните», «Святое Белогорье»,  в Зиборовской 

библиотеке «Фотолетопись села»,  в  Крапивенской библиотеке «Село Крапивное: 

история и современность», в Масловопристанской модельной библиотеке, «Наше 

кино», «О нас на страницах газет», в Никольской библиотеке «О Родине нашей малой», 

в Первоцепляевской модельной библиотеке «Почётные жители Первоцепляевского 

сельского поселения», «Бессмертный полк Первоцепляевского сельского поселения».  

МБУК «Централизованная библиотечная система» участвует в создании единого 

информационного пространства библиотек Белгородской области. В 2021 году в базу 

данных Краеведение (статьи) внесено 258 записей. В базу данных «Летопись. 

Белогорье» внесено 1016 записей.  

Двенадцать библиотек Шебекинского городского округа считают краеведческое 

направление приоритетным в своей работе. 

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 2021 году учреждение принимало участие в проекте «Сохранение и 

возрождение этнокультурного наследия Шебекинского края («Этнокультурный 

вояж»)» инициированном МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

туризма Шебекинского городского округа». В библиотеках состоялись мероприятия, 

благодаря которым участники познакомились с этнокультурным наследием родного 

края,  народным бытом, декоративно-прикладным искусством. 

В Крапивенской библиотеке стартовал проект по созданию электронного альбома 

«Всю жизнь трудился на земле родной» о крапивенцах, кто своим доблестным трудом 

прославил село. Определены два раздела: «Герой труда, ты как герой сражений» о 

крапивенцах, которые имеют звание «Герой Социалистического Труда», и «Мы славим 

простые рабочие руки» материал о крапивенцах-участниках ВДНХ, крапивенцах, 

имеющих награды за доблестный труд, почётных гражданах Шебекинского городского 

округа. К концу 2021 года собрана информация о трудовой истории села, ведётся 

уточнение списков тружеников, имеющих награды за трудовые заслуги, подготовлен 

материал для размещения в разделе «Герой труда, ты как герой сражений». Работа в 

рамках проекта будет продолжена в 2022 году. 

 В Белоколодезянской модельной библиотеке в рамках продолжающегося проекта 

«Белый Колодезь. Лица Победы», собраны и обработаны материалы о 109 жителях села, 

участниках Великой Отечественной войны, для размещения в электронном альбоме. 

В Масловопристанской модельной библиотеке продолжена работа в рамках 

реализации проекта «В военном вихре». В течение года пополнялась база данных 

«Обязаны помнить». 

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 и к 

родному краю. В рамках работы над проектом в течение года проводились 

мероприятия, направленные на привлечение молодежной аудитории к изучению 

истории своего края, активное участие в которых принимали библиотечные волонтеры 

отряда «Доброволец». Собран материал о ветеранах Великой Отечественной войны, 

которые проживают на данный момент в селе Ржевка.   

Верхнеберезовская библиотека продолжила свою работу в рамках проекта 

«Сохраним историю родного села», цель которого создание электронного сборника 
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воспоминаний и архивных документов по истории села «Нити нашей памяти», а также 

повышение уровня краеведческого информационного обслуживания населения, 

обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов для всех слоёв 

населения.   

Репинская сельская библиотека работала по программе «Остался в сердце вечный 

след войны», которая направлена на формирование священной памяти о героях-

земляках, участниках Великой Отечественной войны. В результате работы электронная 

папка «Наши земляки – герои Великой Отечественной войны» дополнилась 

информацией о 7 жителях села. 

В 2021 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 праздничные дни и краеведческие памятные даты: 

День освобождения г. Шебекино и сел Шебекинского района от фашистских 

захватчиков, 78 годовщина Курской битвы и Прохоровского сражения, освобождение 

г. Белгорода. 

В рамках 78-летия освобождения г. Шебекино и сел Шебекинского района 

проведен комплекс мероприятий в ряде библиотек учреждения: Центральная городская 

библиотека организовала экскурс в историю «Войны священные страницы». В ходе 

мероприятия ребята узнали о хронике боевых действий, происходящих на территории 

города, героизме и подвиге солдат и жителей, внесших вклад в освобождении города от 

фашистских захватчиков. В социальных сетях ВК и Одноклассники представлен 

онлайн-экскурс в историю «Войны священные страницы навечно в памяти людской».  

Библиотека для молодежи г. Шебекино для студентов Шебекинского 

агротехнического ремесленного техникума подготовила час истории «Шел бой за наш 

рубежный город», городская библиотека № 2 провела Краеведческий час «Победный 

февраль шебекинской земли», городская библиотека № 4 медиапутешествие «В 

феврале 43-го года…».  

В Большетроицкой библиотеке проведен цикл мероприятий «Вечной памятью 

живы», посвященный Дню освобождения села Большетроицкое и города Шебекино от 

фашистских захватчиков. В социальных сетях вниманию гостей была представлена 

виртуальная газета «Подвигом славны твои земляки», онлайн-урок мужества «Вечной 

памятью живы». В рамках урока был представлен документальный фильм 

телекомпании «Шебекино» Муниципального Дворца культуры «Этот день подарил нам 

свободу».   

В Козьмодемьяновской библиотеке состоялся исторический час «Не смолкнет 

слава тех великих лет», в Крапивенской библиотеке урок мужества «В том феврале 

суровом пришла Победа к нам», в Краснянской библиотеке исторический 

видеорепортаж «Мой город под флагом Победы». 

9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. Библиотеки 

ЦБС приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков к 

воинским захоронениям Советских воинов. Центральная городская библиотека 

подготовила сценарий мероприятий которые прошли у братских могил и памятников 

во всех микрорайонах г. Шебекино. 

В рамках 78-летия Победы в Курской битве и Прохоровском танковом сражении 

Центральная городская библиотека провела литературно-историческую композицию 

«Героические страницы истории», Мероприятие познакомило пользователей с 

историческими событиями, происходившими на Курской дуге в 1943 году. Были 

представлены: кадры военной кинохроники «Битва на Курской дуге», прозаические и 

поэтические произведения белгородских писателей и поэтов. Дополнением 

мероприятия стала книжная выставка-инсталляция «Курская битва. Великая Победа!». 
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Пользователям социальных сетей представлен видеохронограф «Героические страницы 

истории».  

Центральная городская библиотека для своих читателей подготовила 

информационное досье «Курская битва. Знать и помнить». В ходе мероприятия 

участники познакомились с важнейшими этапами Курской битвы. Посмотрели кадры 

военной кинохроники, узнали о героях Курской битвы. Мероприятие сопровождалась 

презентацией «Курская дуга», чтением стихов и представлением выставки «Поле 

русской славы – Курская дуга». В Большегородищенской модельной библиотеке 

проведен исторический репортаж «Великая битва на Курской дуге», в Стариковской 

библиотеке урок истории «Заря Победы – Курская Дуга». 

К Дню города Белгорода в Кошлаковской библиотеке прошел исторический 

экскурс «Литературные улицы Белгорода». Участники мероприятия узнали об улицах, 

названных в честь известных певцов, писателей и поэтов. Участники мероприятия 

читали стихи Белгородских поэтов, посвященные городу Белгороду. Вознесеновская 

библиотека подготовила краеведческий час «Город первого салюта», в 

Масловопристанской модельной библиотеке состоялся историко-патриотический час 

«Белый город, в пожарище лютом выжил ты…». 

Мероприятия по сохранению и возрождению историко-культурного наследия, 

народных и православных традиций родного края формируют уважение к своей 

истории, культуре, нравственным и духовным ценностям. Муниципальные библиотеки 

принимали активное участие в празднованиях Дня города, сел, народных праздниках. 

Они знакомили с краеведческими и историческими материалами, проводили игры, 

викторины.  

Фольклорный час «Как на масляной неделе» в Масловопристанской библиотеке 

знакомил с историей празднования Масленицы. Участникам мероприятия были 

предложены вопросы на знание славянских обычаев, традиций, обрядов. Праздники 

Масленицы провели Белянская модельная библиотека, Дмитриевская и Купинская 

библиотеки. 

Булановская библиотека приняла участие в III открытом гастрономическом 

фестивале «Оранжевый вкуснотешник». Специалист библиотеки провела викторину 

«Овощное ассорти». Участникам были вручены визитки с приглашением посетить 

библиотеку и буклеты с информацией о полезных свойствах тыквы и применением ее в 

народной медицине.  

Первоцепляевская, Вознесеновская, Купинская, Первострелицкая и другие 

библиотеки приняли участие в празднованиях, посвященных Дню села. 

В рамках празднования Дня г. Шебекино и Шебекинского района Центральная 

городская библиотека для гостей и жителей города представила интерактивную 

выставку «Век служения культуре», посвященную 100-летию Центральной городской 

библиотеки. Присутствующие приняли участие в квесте «Знатоки родного края», в 

игре-путешествии «Дорогами войны, дорогами Победы», познакомились с изданиями, 

представленными на книжной выставке «Край Шебекинский, край чудесный».   

В Ржевской библиотеке продолжил работу мини-музей «Времен связующая 

нить». В Городской библиотеке № 1 постоянно работает краеведческий уголок «Всему 

начало здесь в краю моем родном». В  Большегородищенской модельной библиотеке 

была организована экспозиция «Таланты родного края», в Масловопристанской 

модельной библиотеке организован уголок народного быта «Край, где начинается 

Родина», в Белянской модельной библиотеке экспонировалась выставка декоративно-

прикладного искусства «Родного края мастера».  

К 110-летия со дня канонизации святителя Иоасафа, епископа Белгородского, 

чудотворца в городской библиотеке № 4 прошел час православия. В мероприятии 

принял участие настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана отец 

Михаил. К мероприятию была подготовлена книжная выставка, повествующая о жизни 



  

61 
 

святителя Иоасафа, проведен обзор литературы. В Масловопристанской модельной 

библиотеке состоялся исторический экскурс «Для потомков история славная», в 

Муромской модельной библиотеке – час духовного общения «Заступник земли 

Белгородской». 

Традиционно, библиотеки учреждения становятся участниками празднования Дня 

флага Белгородской области. В ЦГБ состоялся исторический экскурс «Символика 

Белогорья», в Большегородищенской модельной библиотеке проведен час истории 

«Символы земли Белгородской», в Максимовской модельной библиотеке 

познавательный экскурс «Флаг Белогорья – кусочек России», в Безлюдовской 

библиотеке краеведческая викторина «Мой герб, мой флаг, моя Белгородчина!», в 

Крапивенской библиотеке краеведческий час «Четыре цвета Белгородского единства».  

Интересные познавательные мероприятия библиотеки ЦБС посвящали 

юбилейным датам знаменитых земляков. К 80-летию со дня рождения заслуженного 

художника РСФСР С.С. Косенкова, известного белгородского графика в Центральной 

городской библиотеке состоялся арт-вечер «Творить с обнажённой душой». Участники 

встречи познакомились с творчеством и интересными фактами из жизни белгородского 

художника, просмотрели фильм «Станислав Косенков. Книжная иллюстрация и 

книжный знак», видеорепортаж из музея-мастерской художника. Дополнила 

мероприятие книжная выставка «Искусство слияния графики и книг» с репродукцией 

иллюстраций СС. Косенкова к произведениям известных писателей.  На  страничке в 

социальных сетях Белоколодезянской библиотеки размещена виртуальная галерея «Мы 

в творчестве выходим из себя, и это называется судьбою…». 

К 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина в ЦГБ 

состоялся исторический портрет «Я принес для Отчизны славу, а для памяти ордена», 

в городской библиотеке № 1 с биографией великого полководца участников 

мероприятия познакомил биографический этюд «Он сердце Родине отдал», в 

Белоколодезянской модельной библиотеке проведен исторический экскурс 

«Полководец Огненной Дуги», тематический вечер «Белгородчина – родина генерала 

Ватутина» в Муромской модельной библиотеке, героический портрет «Есть имена, чья 

слава так крепка» в Вознесеновской библиотеке, вечер-рассказ «Полководец Великой 

Победы» в Графовской библиотеке. 

Мероприятия к 195-летию со дня рождения А.А. Ребиндера проведены в 

городской библиотеке № 2, Муромской модельной библиотеке. 

Развивая литературное направление, библиотекари особое место уделяют 

популяризации произведений местных авторов и литературе о них, организовывают 

встречи с писателями.  

В рамках открытия Недели книги для молодежи, в Центральной городской 

библиотеке состоялась творческая встреча «Молодое поколение выбирает чтение», с  

молодыми поэтами Тарасом Приказчиковым и Сергеем Кравцовым. Участники 

мероприятия окунулись в прекрасный мир стихотворного жанра. 

В мае прошли литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле». В 

рамках чтений состоялась встреча с: осетинским поэтом, членом Союза писателей 

России, членом правления Союза писателей Северной Осетии Эльбрусом Борисовичем 

Скодтаевым, писателем, подполковником запаса, членом Союза писателей России, 

членом Союза журналистов России Николем Александровичем Стародымовым и 

белгородским писателем лауреатом Всероссийской литературной премии 

«Прохоровское поле», членом Союза писателей России Александром Ивановичем 

Осыковым. 

 В преддверии Всемирного дня поэзии в ЦГБ проведена поэтическая рапсодия 

«Поэзия нам дарит красоту», посвященная творчеству Белгородских поэтов – юбиляров 

года. В ходе мероприятия ребята познакомились с их биографией и творчеством. 
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К 95-летию со дня рождения белгородского писателя В. Буханова 

Большетроицкая библиотека подготовила обзор творчества «Искорка России».  

К 110-летию со дня рождения А. Н. Лозневого в городской библиотеке № 1 был 

проведен литературный портрет «Писатель земли Шебекинской – Александр 

Никитович Лозневой» 

Вознесеновской библиотекой к 95-летию со дня рождения участника Великой 

Отечественной войны, члена Союза журналистов РФ, члена Союза писателей РФ, 

заслуженного работника культуры РСФСР, уроженца села Нежеголь М.А. 

Сабельникова проведён литературный портрет «Жизнестойкость, обретённая в боях». 

В ходе мероприятия присутствующие познакомились с биографией, журналистской и 

писательской деятельностью земляка.  Семенкова, Г. Юбилей писателя-земляка / Г. 

Семенкова // Красное знамя. – 2021. – 3 нояб. 

В рамках Дней литературы на Белгородчине библиотеки Шебекинского городской 

округа провели ряд мероприятий. В группе «ВКонтакте» Центральной городской 

библиотеки состоялась прямая трансляция поэтической рапсодии «Литературная осень 

Белгородчины». В сопровождении презентации «Мастера слова», специалисты 

библиотеки познакомили пользователей с интересными страницами из жизни поэтов и 

писателей-юбиляров Белгородского края, прославляющих свою малую родину:  

Виталия Буханова, Дмитрия Маматова, Валерия Игина, Зинаиды Филатовой, Виталия 

Волобуева, Людмилы Неженцевой. В исполнении читателей прозвучали поэтические 

произведения: «Взрыв», «Утонул закат в речном затоне», «Встреча», «Разговор с 

судьбою», «Белогорье», «Маме», «Возвращение». 

Для студентов Шебекинского агротехнического ремесленного техникума 

Библиотека для молодежи г. Шебекино провела литературный променад «Литературная 

осень на Белгородчине». В Крапивенской сельской библиотеке поэтическая гостиная 

«Чудесных строк полёт» познакомила присутствующих с творчеством белгородских 

поэтов: В. Молчанова, И. Чернухина, Ж. Бондаренко, Д. Маматова, В. Белова.   

Городская библиотека № 4 для своих читателей подготовила поэтический 

звездопад «Щедра поэтами родная сторона». В Купинской сельской библиотеке 

состоялся поэтический калейдоскоп «Рябиновые бусы». Присутствующие 

познакомились с творческой биографией и прочитали вслух стихотворения поэтов-

земляков: С. Анохина, Н. Корольковой, Я. Кузубова, В. Соловьевой. 

Городской библиотекой № 1 подготовлен книжный вернисаж «Автограф на 

память». Вниманию посетителей были предложены книги с дарственными надписями 

писателей Белгородчины адресованные библиотеке и читателям. 

В Городской библиотеке № 2 состоялось литературное караоке «Щедра поэтами 

родная сторона». В Масловопристанской сельской модельной библиотеке проведен час 

поэзии «О малой родине стихами…». Белоколодезянская модельная библиотека 

представила виртуальную выставку «Родного Белогорья имена». 

В Вознесеновской библиотеке в клубе любителей краеведческой литературы 

«Жемчужины Белогорья» проведен поэтический калейдоскоп «Поэтическая палитра 

Шебекинского края». В ходе мероприятия были прочитаны стихотворения из сборника 

«Нежегольские родники» поэтов-шебекинцев: Н. Дроздовой, В. Соловьёвой, Л. 

Кузубова, В. Калугина, С. Анохина.  

В рамках сводного плана основных мероприятий государственных и 

муниципальных библиотек Белгородской области на 2021 год в ЦГБ организована 

«Научно-практическая конференция «Краеведение: потенциал развития в 21 веке», 

которая прошла в дистанционном формате в группе «ВКонтакте». По материалам 

конференции подготовлен электронный сборник. 

 

Краткие выводы по разделу 
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В ушедшем году библиотеки округа активно использовали формы работы в 

онлайн-формате, многие краеведческие события отмечались посредством 

информационных публикаций в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Традиционные мероприятия проводились с условием соблюдения мер, 

рекомендованных Роспотребнадзором в целях профилактики Covid-19. 

Библиотеки Шебекинского городского округа продолжали заниматся сбором 

документов, содержащих сведения о крае, о городе, информацию о своих земляках. 

Вели работу по созданию краеведческих электронных ресурсов.   

Наиболее значимые события библиотечной жизни освещались в газете «Красное 

знамя». За год на страницах газеты было опубликовано 35 статей, отражающие 

деятельность библиотек Шебекинского городского округа, из них 10 статей отражали 

краеведческую работу. См. Приложение №8 

 

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 – 128 (42 – в ЦГБ, 4 – в ЦДБ, 22 – 

компьютера в городских, 60 – в сельских библиотеках). Общее количество оргтехники 

– 91 (27 – в ЦГБ, 2 – в ЦДБ, 18 – в городских, 44 – в сельских библиотеках).   100 % от 

общего количества библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» 

компьютеризировано. 

Состояние компьютерного парка муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» 

в 2021 году отражено в Приложение № 9 

 

Количество компьютеризированных библиотек 

 муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» 

 за период 2019-2021 гг. 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

компьютеризированных 

библиотек 

43 43 43 

Количество ПК 122 122 128 

 

Количество приобретенных компьютеров в 2021 году – 6. Количество 

приобретенной оргтехники – 5. Списание персональных компьютеров и оргтехники за 

отчетный год не производилось.  

Сумма средств, освоенная на обновление технических средств в ЦБС по разным 

уровням бюджета 326 000 рублей. 

Доступ в Интернет имеет 41 библиотека, что составляет на сегодняшний день 95% 

от общего количества библиотек Шебекинского городского округа (95% – 2020г., 95% 

- 2019г.). Количество библиотек, имеющих зону Wi-Fi – 1 (ЦГБ).  

 

Количество библиотек, подключенных к сети Интернет  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» 
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 за период 2019-2021 гг. 

 

 2019 год  2020 год 2021 год 

Количество 

библиотек 

41 41 41 

 

 Действует Web-сайт МБУК «Централизованная библиотечная система», адрес – 

http://sheblib.ru/, общее количество посещений за 2021 год составило 48537.  

   
   

В рамках проекта «Популяризация краеведческого наследия на территории 

Шебекинского городского округа» создан сайт Шебекинский краевед, адрес - 

http://www.shebekinskiy-kraeved.ru/, общее количество посещений за 2021 год составило 

2606. 

 
Продолжается внедрение технологий автоматизации в комплектовании 

библиотечных фондов, формирование электронных библиографических ресурсов. По 

итогам 2021 г. сводный электронный каталог муниципальных библиотек Шебекинского 

городского округа составил 131916 записей. Электронная база «Периодические 

издания» отражает сведения о 151 наименовании периодических изданий, имеющихся 

в библиотеках Шебекинского городского округа. В базе данных «Книжные памятники» 

количестве записей на конец 2021 г. составляет 729 ед. 

С января 2021 года в отделе обслуживания, электронном читальном зале, зале 

искусств и секторе краеведения ЦГБ, библиотечное обслуживание читателей 

производится на основе автоматизированной выдачи документов.  

 

 

http://sheblib.ru/
http://www.shebekinskiy-kraeved.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. 

В штате методического отдела 6 единиц, в настоящее время работает 5 человек, c 

11.06.2021г. в отделе вакантна должность заведующего отделом: Яглова С.В. (редактор, 

с исполнением обязанностей зав. отделом), Шевцова В.Ю. (главный библиотекарь),  

Топоркова Т.А (ведущий методист), Недоводиева Е.М. (ведущий методист), Чкирина 

Н.Д. (художник-декоратор). 

На сайте ЦГБ http://sheblib.ru/ в рубрике «Коллегам» и в группе «ШебБиб#Метод» 

«ВКонтакте» https://vk.com/public185485081?z=photo-185485081_457239035%2Falbum-

185485081_00%2Frev в отчетном году размещено 5 методических публикаций.  

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦГБ 

В течение 2021 года осуществлялась повседневная организационно-методическая 

помощь структурным подразделениям и методическое сопровождение мероприятий 

МБУК «Централизованная библиотечная система». Организованы выезды в филиалы с 

целью анализа деятельности и оказания методической помощи. 

 

Виды и формы методических 

услуг/работ 
Количество 

Индивидуальные и групповые консультации 
1128 

в т.ч. проведенные дистанционно 700 

Информационно-методические материалы в 

печатном виде 
0 

в электронном виде (на сайте) 4 

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 
82 

Выезды для изучения опыта работы в другие 

районы/ регионы* 
- 

Мониторинги 4 

 

Совещания, круглые столы и другие профессиональные встречи 

 

Семинары, круглые столы: 

 «Итоги 2020 года: проблемы, поиски, решения». 

 «Библиотеки в поддержку русского языка, чистоты речи и языковой культуры».  
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 «Как не потеряться в виртуальном пространстве. Библиографическая 

деятельность в новых информационных реалиях». 

 «Поэзия рубежа веков, поэзия Серебряного века». 

 «Библиотека – информационно-досуговый центр для старшего поколения. 

 «Планирование: поиск новых возможностей и качества». 

 «Новая структура ББК для массовых библиотек». 

 

Практикумы: 

 «Продвижение библиотеки в социальных сетях»; 

 «Подготовка и размещение в сети Интернет онлайн-мероприятий» 

 «Разработка и ведение ЭБ в библиотеке»; 

 Организация справочно-библиографического обслуживания в библиотеке. 

Учёт». 

 

Методические рекомендации и консультации, подготовленные в печатном 

виде: 

 «Планирование справочно-библиографической, информационной и правовой 

работы библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система на 2022 г»»; 

 «Продвижение библиотек в социальных сетях»; 

 «Библиотека и молодежь: грани взаимодействия»; 

 «Электронные ресурсы по русскому языку» 

Основные темы консультаций отражали различные аспекты библиотечной 

деятельности, такие как: проведение онлайн-мероприятий, написание еженедельных, 

квартальных и годовых отчетов, написание инновационного проекта, участие в 

конкурсах разных уровней, ведение учетных документов, оформление рекламного 

материала и т. д. 

 

Мониторинги: 

 Внедрение положений Модельного стандарта в деятельность общедоступной 

библиотеки; 

 Дорожная карта по перспективному развитию библиотек; 

 Критерия эффективности и результативности деятельности модельных 

библиотек; 

 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сере 

культуры; 

 Анкетирование и анализ среди людей пожилого возраста «Как вы относитесь к 

компьютерной грамотности в библиотеке?»; 

 Анкетирование и анализ среди специалистов библиотек «Что мы знаем себе?» 

 

Библиотечные конкурсы, организованные ЦБС 

На выявление творческих практик библиотек Шебекинского городского округа 

были направлены внутренние конкурсы: 

 Конкурс творческих профессиональных идей «Библиотека для молодых: 

современная, интересная, необходимая». Лучшими среди участников в номинациях 

стали: «Интерьер и выставочное пространство библиотек для молодежи» – Городская 

библиотека №2; «Популяризация книги и чтения в молодежной среде» – 

Вознесеновская сельская библиотека; «Нетрадиционные формы работы с молодежью» 

– Ржевская сельская библиотека. 

 Конкурс лучших библиотечных практик по популяризации творчества Ф.М. 

Достоевского и Н. А. Некрасова «Литературные юбилеи-2021» лучшими определены: 

ЦГБ, Масловопристанская и Новотаволжанская сельские модельные библиотеки) 
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Проведение конкурсов, позволило выявить слабые места в деятельности 

библиотек и оформлении конкурсных работ, которые станут основой для проведения 

работы над ошибками и ориентирами в дальнейшей работе. 

 

Специалисты учреждения приняли участие с выступлениями:  

 в круглом столе «Именная библиотека в контексте культурного наследия 

сельской территории» Новотаволжанская библиотека В. Молчанова с темой «Именами 

славиться Россия»; 

 в Конвенте специалистов модельных общедоступных библиотек директор 

учреждения Суряднова С.В. с темой «Открытая библиотека». 

     Проведена областная научно-практическая конференция «Краеведение: 

потенциал развития в XXI веке» в ней приняли участие специалисты Ракитянской, 

Чернянской, Вейделевской, Корочанской, Прохоровской, Шебекинских библиотек. 

 

10.3  Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 2021 году 62 специалиста МБУК «Централизованная библиотечная система» 

прошли курсы повышения квалификации, в том числе основной персонал – 59 человек. 

№ Наименование учебного 

заведения 

Наименование темы Кол-во 

(чел) 

1. Краснодарский институт 

культуры  

В рамках  

национального проекта 

«Культура» федерального 

проекта «Творческие 

люди»  

«Инновационно-проектная и грантовая 

деятельность библиотек» 

2 

«Актуальные компетенции 

специалистов современных 

муниципальных общедоступных 

библиотек» 

1 

«Разработка и продвижение в цифровой 

среде социально значимых 

информационных ресурсов для детей и 

молодежи» 

2 

2. ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» 

В рамках  

национального проекта 

«Культура» федерального 

проекта «Творческие 

люди» 

 «Актуальные аспекты организации и 

осуществления деятельности библиотек 

нового поколения» по программе 

«Актуальные аспекты организации и 

осуществления деятельности библиотек 

нового поколения» 

5 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека»  

«Библиотека нового поколения: 

командный онлайн-проект» 

2 

 ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» 

«Базовые, профессиональные навыки и 

универсальные компетенции персонала 

и организационные инструменты их 

развития" 

1 

3. Еврейский музей и Центр 

толерантности 

«Базовый курс обучение в области 

корректного общения с людьми с 

инвалидностью» 

1 

4. ООО «Центр 

инновационного 

«Обработка персональных данных» 3 
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образования и 

воспитания» 

5 Региональный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования БГИИК  

 

«Современный вектор развития 

общедоступной библиотеки: от 

традиций к коммуникативному центру 

поселения» 

  

45 

«Профессиональные компетенции 

библиографа современной 

муниципальной библиотеки» 

1 

«Современная детская библиотека: 

вызовы, возможности, успешные 

практики» 

1 

«Модельная библиотека сегодня: 

задачи, проблемы и пути решения» 

 

1 

«Актуальные вопросы управления 

общедоступной библиотекой на 

современном этапе»  

1 

«Совершенствование методического 

обеспечения деятельности библиотек, 

обслуживающих детей в контексте 

современных преобразований»  

1 

«Новая модельная: цели, эксперименты, 

результаты»  

1 

«Защита прав потребителей в 

деятельности библиотек: проблемы, 

поиск, перспективы» 

1 

«Библиотека населению: новое 

содержание – новое качество» 

1 

«Сельская библиотека: стратегия 

вперед»  

1 

«Современная электронная среда 

общедоступной библиотеки: 

максимальное использование 

возможностей»  

5 

 БГУНБ «Баланс формы и содержания на новом 

постпандемическом этапе развития 

культуры и образования»  

1 

«Конвент специалистов модельных 

общедоступных библиотек»  

2 

 ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

 

«От буквы до цифры: компетенции 

библиотекаря в меняющихся условиях» 

3 

10.4 Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

В 2021 году МБУК «Централизованная библиотечная система» представлены 

заявки на участие в следующих конкурсах: 

 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 
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 Подготовлены документы для участия в конкурсном отборе на получение 

денежного поощрения Министерства культуры, как лучшее муниципальное 

учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений (Ржевская 

сельская библиотека).   

Региональный уровень: 

 Подготовлен пакет документов на Рудневу Е.Д (зав. Городской библиотекой 

№1) для участия в конкурсе на присуждение ежегодной премии Губернатора области 

клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений 

культуры «Творчество. Мастерство. Успех».   

 Подготовлен пакет документов на соискание ежегодной премии Губернатора 

области «Призвание» (среди библиотекарей, обслуживающих детей).   

Победителей нет. 

 

В 2021 году в учреждении приняты нормативные документы в новой 

редакции, регулирующие деятельность учреждения:  

 Положение о Виртуальной справочной службе МБУК «Централизованная 

библиотечная система»; 

 Инструкция по оформлению заказа на книги и их продлению в он-лай режиме; 

 Методические рекомендации по расстановке библиотечного фонда  

в библиотеке; 

 Положение о моральном поощрении сотрудников муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»; 

 Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при 

этом необходимой помощи в МБУК «Централизованная библиотечная система». 

 

На основе методических рекомендаций БГУНБ разработаны: 

 Положение о деятельности Центра цифрового кураторства на базе 

Центральной городской библиотеки МБУК «Централизованной библиотечной 

системы»; 

 Политика лояльности в библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная 

система». 

10.4 Публикации специалистов в профессиональной печати 

Недоводиева Е. М., Сагитова Л. К. Современные направления инновационного 

развития ЦГБ МБУК «Централизованная библиотечная система Шебекинского 

городского округа» / Недоводиева Е. М., Сагитова Л. К. // Донецкие чтения 2021 : 

образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы VI 

Международной научной конференции / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. 

– Донецк: Изд-во ДонНУ, 2021. – Том 11 : Культура и искусство. Библиотечное дело – 

С. 148-150. 

 

Краткие выводы по разделу  

В 2021 году методическая деятельность ЦГБ была направлена на повышение 

уровня профессиональных компетенций среди библиотечных специалистов системы 

путем увеличения числа обучающих практических семинаров.  

Осуществлялся непрерывный мониторинг состояния библиотечного 

обслуживания и разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

деятельности специалистов в условиях современных тенденций.  

Методический отдел ставит своей целью – повысить вектор эффективности в 

использовании современных цифровых и информационных технологий для 

формирования необходимых навыков.  
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Негативное влияние на методическую деятельность оказало отсутствие 

заведующего методическим отделом, выход из строя и дальнейшее списания 

автотранспорта, что создало определенные трудности для посещения библиотек. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации 

В результате изменений в структуре ЦГБ муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Центр 

общественного доступа к социально значимой информации был переименован в Центр 

правовой информации и вошел в состав ИБО. В состав методического отдела вошли 

должностные единицы редактора и художника-декоратора.   

По состоянию на 31.12.2021 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». 

 

 2020 2021 

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 60 

из них библиотечное 33 37 

среднее 

профессиональное 

34 33 

из них библиотечное 18 18 

Состав специалистов  

по профессиональному 

стажу: 

от 0 до 3 лет 11 8 

от 3 до 10 лет 22 18 

свыше 10 лет 60 67 

Состав специалистов 

по возрасту 

 

до 35 лет 10 11 

от 36 до 55 лет 49 50 

от 56 лет до 60 20 20 

от 61 до 65 10 9 

Свыше 65 4 3 

 

 

Количество 

сотрудников 

Из них на сокращенную 

ставку 

Вакансии (Кол-во 

ставок/ сотрудников) 

Основн

ой 

Обслужива

ние 
0,9 0,75 0,5 0,4 0,25 

Всего Из них в 

филиалах  
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персон

ал 

93 82 0 0 9 0 0 1 0 

11.2. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек 

 2021 

Средняя заработная плата работников 

культуры (без внешних совместителей) 

34 009 

По ЦБС 33 561 

 

Краткие выводы по разделу:  

Для кадровой ситуации в библиотечной сфере округа характерны следующие 

тенденции: старение кадров и нехватка молодых квалифицированных специалистов.   

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

В 2021 материально-техническая база учреждения не претерпела кардинальных 

изменений.   

Общая площадь занимаемых библиотечных помещений 3626,4. Большинство из 

них – 28, расположены в помещениях ДК; на основании договоров безвозмездного 

пользования имуществом с администрацией занимают помещения: ЦГБ, городская 

библиотека №2; 3 библиотеки располагаются в зданиях школ; 4 – в оперативном 

управлении: городская библиотека №1, библиотека для молодежи г. Шебекино, 

Вознесеновсая сельская библиотека. В 2021 г. в оперативное управление передано 

помещение Ржевской сельской библиотеки, ранее используемое по договору 

безвозмездного пользования имуществом. В арендованных помещениях находится 

Репинская сельская библиотека (помещение ООО «Купинское») и сектор удаленного 

обслуживания Модельной детской библиотеки г. Шебекино (помещение санатория 

1 Мая). 16 библиотек имеют помещения менее 50 кв.м.: Александровска, Белянская, 

Бершаковская, Большетроицкая, Батрацкодачинская, Вознесеновская, Зиборовская, 

Крапивенская, Кошлаковская, Краснополянская, Краснянская, Мешковская, 

Первострелицкая, Репинская, Сурковская, Чураевская. 

В 2021 г. в 4 библиотеках Шебекинского городского округа установлены системы 

видеонаблюдения: Ржевка, детская модельная библиотека г. Шебекино, городская 

библиотека №1, №2 на сумму 461 039,0 руб. 

В Центральной городской библиотеке установлен тепловой счетчик, затраты 

составили 282 506,0 руб. 

В новые помещения построенного ДК перешли: библиотека в селе Кошлаково (25 

кв.м), для неё было закуплены стеллажи, каталожный шкаф, шкафы для документов и 

одежды. За счет внебюджетных средств учреждения для библиотеки приобретены 2 

кресла груши, информационный стенд и вывеска; 

Библиотека в селе Бершаково (25 кв. м.), для неё также закуплены стеллажи, 

столы, каталожный шкаф, шкаф для документов. 

Для Вознесеновской библиотеки, за счет федеральных средств (конкурс МК на 

лучшее библиотечное учреждение, расположенное в сельской местности) приобретен 

ноутбук, телевизор, 2 мешка груши, 2 мобильных книжных стеллажа, детская 

литература. 
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За счет местных средств приобретено 5 МФУ: для Кошлаковской, 

Александровской, Бершаковской, Првострелицкой сельских библиотек, ЦГБ; 5 

системных блоков для модельной детской библиотеки г. Шебекино (2 шт.), городской 

№4 (2 шт.), Первоцепляевской модельной библиотеки (1 шт.) 

        Кресла груши за внебюджетные средства для создания молодежных зон были 

приобретены для Никольской библиотеки (2 шт.) сектора удаленного доступа 

городской библиотеки №2 (2 шт.),  

Для городской библиотеки №4 для создания коворкинг зоны помимо кресел-груш 

(4 шт.) был приобретен телевизор.   

В течении года учреждением было предоставлено 1496 платных услуг, заработано 

159 851 руб. Наиболее востребованными по прежнему остаются услуги выполняемые с 

помощью компьютерной техники: набор и распечатка текста, сканироваание и 

ксерокопирование документов. 

 

Краткие выводы по разделу: 

Перевод библиотек в новые помещения позволил улучшить условия 

обслуживания пользователей в селах Кошлаково и Бершаково, что позволило 

увеличить общую площадь, занимаемую библиотеками на 8 кв. м. 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 

В целом 2021 год был достаточно сложным, что было связано с непростой 

эпидемиологической ситуацией и постоянно возрастающим объемом мероприятий, 

проводимых на открытом воздухе. 

Трудности в деятельности учреждения возникли в связи с отсутствием 

заведующего методическим отделом. Автомобильный транспорт, благодаря которому 

осуществлялся выезд в подведомственные библиотеки, из-за выхода из строя по итогам 

обследования был списан. 

В тоже время следует отметить, что впервые за долгие годы для библиотек 

учреждения в рамках «дорожных карт» увеличены денежные средства, выделяемые на 

комплектование книжных фондов и модернизацию компьютерного оборудования. 

Выделение дополнительных средств из федерального бюджета позволило пополнить 

книжные фонды 9 библиотек системы не менее чем на 100 экз. каждой. 

В рамках строительства культурно-досуговых учреждений на селе 2 библиотеки 

перешли в новые помещения (Кошлаковская, Бершаковская библиотеки), что 

позволило улучшить условия обслуживания пользователей. Однако, в сложившихся 

эпидемиологических условиях площадь обслуживания 1 человека не должна быть 

менее 4 кв. м., полезная площадь не менее 12 кв. м., таким образом одновременно в 

библиотеке кроме библиотекаря могут находится не более 2-х человек. В свою очередь 

это не позволяет организовывать мероприятия в стенах библиотеки и соответственно 

влияет на выполнение плана по посещениям, заложенным в показатели нацпроекта 

«Культура». 

Стоит отметить и постоянно растущий уровень активности библиотек в 

социальных сетях, освоение новых информационных технологий и форматов 

деятельности. 

 

 

Директор МБУК 

«Централизованная библиотечная система»                                         С. Суряднова



 
 

Приложение №1 

Поступление новых документов в фонды библиотек  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система  

Шебекинского городского округа» за 2021 год 

Поступление новых документов (без учета периодических изданий) Поступление периодических изданий 

Всего 

(экз.) 

Платно  Бесплатно  Всего 

(компл.) 
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10 881 769 204 3 553 - 3 813 - 43 2 499 873 41 43 12 15 21 22 

 

Количество наименований периодических изданий - 114 



  

 

Приложение № 2 

Отчет об использовании средств на комплектование библиотечных фондов  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система  

Шебекинского городского округа» за 2021 год 

(тыс. руб.) 

Общий объем 

финансирования 

 

Бюджетное финансирование 
Из иных источников 

Субсидии 

федерального 

бюджета 

Средства областного бюджета Средства местного бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2571,8 421,5 112,1 112,1 - - 1890,1 1337,1 553,0 - 148,1 148,1 - - 

 

 



  

 

Приложение № 3 

Состояние и движение документного фонда 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Шебекинского городского округа» за 2021 год 

 

 Всего  По видам изданий в том числе  По отраслям знаний 

печатные издания 
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Состоит на 

начало года,  

экз. 
461 148 458916 398 895 1 555 677 60708 20054 12959 10830 8162 334713 13722 

% 100 99,5 86,5 0,3 0,2 13,2 4,4 2,8 2,3 1,8 72,6 3 

 

Поступило 

за год, экз. 

11 754 11 753 10 653 1 0 2 587 620 324 177 163 7 620 263 

% 100 99,9 90,7 0,008 0 22 5,1 2,5 1,7 1,7 64,4 2,5 

 

Выбыло за 

год, экз. 

23 133 23 112 21 211 0 21 3 066 1 547 1 138 964 728 14 604 1 086 

% 100 99,9 92,2 0 0,08 13,4 6,5 4,7 4,3 3 63,4 4,7 

 

Состоит на 

начало года,  

экз. 

449 769 447557 388 337 1 556 656 60229 19 127 12145 10043 7 597 327729 12 899 

% 100 99,5 86,3 0,3 0,2 13,4 4,3 2,7 2,2 1,7 72,8 2,9 

 



  

 

  

 

Приложение № 4 

Причины выбытия документов из фондов  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система  

Шебекинского городского округа»  

 

Выбыло Всего 

По причинам 

ветхость устарелость по 

содержанию 

дефектность непрофильность дублетность утрата 

Изданий, экз. 23 133 22 050 1 062 21 - - - 

Удельный 

вес, % 

100 95,7 4,3 0,09 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                                                                  Приложение № 5 

  

 Международная акция «Читаем детям о войне» (Дипломы участников – ЦДБ, Городская библиотека №4, Модельная детская 

библиотека г. Шебекино и другие); 

 Международная акция «Книжка на ладошке» (Дипломы участников – ЦДБ, Модельная детская библиотека г. Шебекино); 

 Международная акция «Прочтите это немедленно» (Дипломы участника – ЦДБ, Большетроицкая библиотека, Модельная детская 

библиотека г. Шебекино);  

 Международная акция «Читаем книги Николая Носова» (Дипломы участников – ЦДБ, Модельная детская библиотека г. Шебекино, 

городская библиотека №1, Большетроицкая библиотека и другие); 

 Международная акция «VIII День поэзии С.Я. Маршака» (Сертификаты участников – ЦДБ, Модельная детская библиотека г. 

Шебекино, Городская библиотека №1 и другие); 

 Международная акция «День лермонтовской позии в библиотеке» (Дипломы участника – ЦДБ, Модельная детская библиотека);  

 Всероссийский конкурс школьных сочинений «Сын России» (Дипломы лидеров – ЦДБ, Модельная детская библиотека г. Шебекино, 

Большетроицкая библиотека, Городская библиотека №2, Краснянская и другие); 

 Всероссийский конкурс «Мир, в котором живут дети!», посвящённый 115-летию со дня рождения А. Л. Барто (Призёры – ЦДБ, 

Модельная детская библиотека г. Шебекино, Вознесеновская библиотека, Крапивенская библиотека); 

 Всероссийский конкурс «Путешествие по  Вебландии (Сертификат участника – ЦДБ); 

 VII Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость страны» (Диплом 1 степени – Вознесеновская библиотека); 

 IX Всероссийский профессиональный конкурс «Надежды России» (Диплом 1 степени – Вознесеновская библиотека); 

 Всероссийский конкурс «Мой успех» (Диплом 1 степени – Вознесеновская библиотека); 

 VI Всероссийский профессиональный конкурс «Ты – гений» (Дипломы победителей – Вознесеновская библиотека, Крапивенская 

библиотека); 

 Международный конкурс «Поэзия доброты А. Барто» (Диплом 1 степени – Вознесеновская библиотека); 

 V общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (Сертификаты участников – ЦДБ, Городская библиотека №1, Графовская 

библиотека и другие); 

 #Всероссийскаяолимпиада #СимволыРоссииКосмическиедостижения (Сертификаты участников – ЦДБ, Модельная детская 

библиотека г. Шебекино, Городская библиотека №4, Городская библиотека №2, Масловопристанская модельная библиотека и другие);  

 V Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (Дипломы участников – ЦДБ, Модельная детская библиотека  

г. Шебекино); 

 Областная акция художественного слова «Книжное эхо» (Диплом участника – ЦДБ, Модельная детская библиотека г. Шебекино); 

 Областная детско-юношеская акция «Рисуем Победу» (Сертификаты участника – Белянская модельная библиотека, Никольская 

библиотека); 



  

 

 Областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2021 

году» (Диплом победителя – ЦГБ); 

 Областной фестиваль творчества детей с ОВЗ «Под радугой» (Благодарственное письмо за активное участие – ЦДБ); 

 Областной конкурс «Лето#PROчтение» (Дипломы победителя – ЦГБ, Крапивенская библиотека, Городская библиотека №1); 

 Областной конкурс «PROконтакте» (Диплом победителя – Модельная детская библиотека г. Шебекино); 

 Областной конкурс «Лучшая книга Белгородчины» в номинации «Лучшее библиотечное издание» (Диплом победителя – ЦГБ); 

 Областной конкурс «Читающий папа» (Дипломы победителей – ЦДБ, Городская библиотека №1, Сурковская модельная библиотека, 

Новотаволжанская модельная библиотека В. Молчанова); 

 Областной конкурс «Иллюстрируем произведения белгородских писателей» к 95-летию со дня рождения В. С. Буханова (Дипломы 

участников – ЦДБ, Краснополянская библиотека, Ржевская библиотека, Купинская библиотека, Вознесеновская библиотека, Городская 

библиотека №4); 

 VIII открытый районный конкурс-фестиваль "Преодоление" (Дипломы победителя – Городская библиотека №2); 

 Муниципальный конкурс на лучшее пасхальное яйцо, посвящённый празднованию Великой Пасхи – (Диплом победителеля – 

Городская библиотека №2)   

 

Сетевые Всероссийские, межрегиональные акции:  

 Акция-флэшмоб «Как с обложки» (Сертификаты участников – Городская библиотека №2, Модельная детская библиотека г. 

Шебекино, Городская библиотека №1, Зиборовская библиотека, Ржевская библиотека);  
 «Селфи с научной книгой» (Сертификат участника – Купинская библиотека); 

 «Лик женщины в русской поэзии» (Сертификат участника – Городская библиотека №2); 

 «В стране веселого детства», «Читаем и рисуем Пушкинские строки», «120 часов с Пушкиным (Сертификаты участников – Городская 

библиотека №1); 

 "КнигиPROизобретения" (Диплом участника – Городская библиотека №1); 

 «Булгаков – мастер мистического слова», «Имя подвига – Афганистан» (Сертификаты участников – Графовская сельская 

библиотека).  

 

  
   
 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение № 6 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

 

Справочно-библиографическое обслуживание 
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2020 14527 820 7631 2333 2045 2518 7274 2451 7871 1283 361 785 545 

2021 14877 800 7188 2612 2608 2469 7560 2209 7288 1929 0 804 557 

+/- +350 -20 -443 +279 +563 -49 +286 -242 -583 +636 -361 +19 +12 

 Справки, консультации 

 

Консультации 

 

 

Справки 

Электронные 
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План  Итог План  Итог 

Итого 14527 14877 7277 7560 2260 3417 1883  10934 7288 356 1929 804 557 9644 1290 598 

Дети 4282 4403 1957 2007 809 800 398  3199 2543 68 493 43 52 2977 222 108 

Молодежь 3578 3710 1747 1699 575 655 469  2834 1836 166 464 236 132 2510 324 180 

Инвалиды 1425 1483 729 704 170 368 166 
 

1022 676 37 110 103 96 844 178 61 



  

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

Общее кол-во 

выполненных 

справок 

Кол-во электронных справок 

(75% от общего кол-ва справок) 

Всего 

(81%) 

Стационарные 

(67%) 

Удалённые (телефон, sms, электронная 

почта, сайт, странички социальных сетей, 

Skype) 

 

план итог план итог план итог 

Вне стационара 

(7%) 

Виртуальные 

(7%) 

план итог план итог 

14527 14877 10845 10934 8903 9644 1111 692 831 598 

Дети 
4282 4403 2986 3199 2487 2977 229 114 270 108 

Молодежь 
3578 3710 2559 2834 2168 2510 160 144 231 180 

Инвалиды 
1425 1483 1007 1022 827 844 99 117 81 61 

 

Справочно-библиографическое обслуживание молодёжи 
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план 3578 233 2023 610 472 473 1747 474 1808 115 286 213 137 

итог 3710 249 2012 679 610 409 1699 509 1836 464 0 236 132 

+/- +132 +16 -11 +69 +138 -64 -48 +35 +28 +349 -286 +23 -5 



  

 

 

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
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о
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Количество выполненных 
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н
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л

ь
т
а
ц

и
и
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о
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ч
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к

и
х
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п
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а
в

о
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ч
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о
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Э
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о
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К
+
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а
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о
н

о
д
а
т
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ь
ст

в
о
 

Р
о
сс

и
и

 

 

план 4282 284 2267 700 711 604 1957 643 2495 346 63 42 40 

итог 4403 207 2114 752 974 563 2007 490 2543 493 0 43 52 

+/- +121 -77 -153 +52 +263 -41 +50 -153 +48 +147 -63 +1 +12 

 

Справочно-библиографическое обслуживание социально-незащищенных слоев населения 
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план 1425 58 611 268 308 238 729 250 660 28 169 68 82 

итог 1483 83 637 345 266 235 704 215 676 110 0 103 96 

+/- +58 +25 +26 +77 -42 -3 -25 -35 +16 +82 -169 +35 +14 

 

 

 

 



  

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Справки, 

консультац

ии 

В том числе 

Кол-во 

тем  

 

Кол-во 

абонен

тов 

В том числе 

Дни 

информа

ции 

Дни 

специали

ста 

Библиогр

афически

е 

обзоры 

Библиогра

фические и 

методико-

библиограф

ические 

пособия 

Справки 

 

 

Электрон. 

справки 

 

 

 

Консульта

ции 

Абоненты 

групповой 

информац

ии 

Абоненты 

индивидуа

льной 

информац

ии 
МБУК 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

22437 14877 10934 7560 605 568 113 455 46 1 255 53 

 

Информирование 

 индивидуальное групповое 
кол-во 

абонентов 

кол-во тем кол-во 

оповещений 

кол-во 

полученных 

от абонентов 

заявок на док. 

и эл. копии 

кол-во 

выданных 

док. или эл. 

копий 

кол-во 

абонентов 

кол-во тем кол-во 

оповещений 

кол-во 

полученных 

от абонентов 

заявок на 

док. и эл. 

копии 

кол-во 

выданных 

док. или эл. 

копий 

П И П И П И П И П И П И П И П И П И П И 

ВСЕГО 476 455 476 475 1478 1421 1659 2173 2199 2173 124 113 130 113 379 370 583 1315 1044 1315 

 

Таблица статистического учета использования ресурсов Сводной базы данных статей за 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество распечатанных карточек из 

Сводной БД статей 

Количество выполненных справок 

Всего 

в т.ч. с помощью Единого информационного 

пространства библиотек Белгородской области 

всего 

в т.ч. с помощью 

Сводной БД 

статей 

592 14877 1929 1929 



  

 

 



 
 

Приложение №7 

Статистические показатели деятельности  

Центров и Пунктов правовой информации за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование библиотеки ЦПИ 

ППИ 

 

Кол-во 

пользовател

ей  

Кол-во 

посещени

й  

Кол-во 

справок  

Юридиче

ских 

консульта

ций  

Кол-во 

справок с 

помощью 

К+ 

Кол-во 

справок с 

помощью 

Зак. Рос. 

Кол-во 

справок по 

праву с 

помощью 

Интернет  

1 ЦГБ  ЦПИ 1009 6500 702 0 359 65 190 

2 Городская библиотека №2 ЦПИ 50 125 181 0 55 59 67 

3 Городская библиотека №4 ЦПИ 95 98 94 0 0 64 30 

4 Библиотека для молодежи 

г. Шебекино 

ЦПИ 62 137 241 0 178 63 0 

5 Модельная детская 

библиотека г. Шебекино 

ЦПИ 61 103 125 0 34 63 28 

6 Белянская ЦПИ 27 74 319 0 26 26 89 

7 Белоколодезянская ЦПИ 54 69 51 0 31 0 20 

8 Большегородищенская ЦПИ 3 36 33 0 10 15 8 

9 Булановская  ЦПИ 7 7 7 0 0 0 7 

10 Максимовская ЦПИ 20 35 45 0 1 1 41 

11 Масловопристанская ЦПИ 21 36 40 0 12 0 28 

12 Муромская ЦПИ 10 39 26 0 7 1 18 

13 Новотаволжанская ЦПИ 86 86 97 0 0 12 85 

14 Первоцепляевская ЦПИ 16 40 70 0 15 34 21 

15 Сурковская ЦПИ 50 50 93 0 15 22 56 

1 Городская библиотека №1 ППИ 40 40 40 0 0 40 0 

2 Безлюдовская ППИ 34 68 46 0 0 0 46 

3 Бершаковская ППИ 10 10 18 0 3 5 10 

4 Большетроицкая ППИ 10 10 10 0 4 4 2 

5 Верхнеберезовская ППИ 5 5 3 0 0 0 3 

6 Вознесеновская ППИ 171 171 171 0 0 43 128 

7 Графовская ППИ 9 46 12 0 0 0 12 

8 Зиборовская ППИ 21 36 36 0 10 2 24 

9 Зимовская ППИ 2 4 4 0 0 0 4 

10 Козьмодемьяновская ППИ 125 125 115 0 15 0 100 

11 Кошлаковская ППИ 10 12 35 0 3 0 32 

12 Крапивенская ППИ 12 18 18 0 9 0 9 

13 Краснополянская ППИ 2 2 2 0 0 0 2 

14 Маломихайловская ППИ 5 8 8 0 0 2 6 

15 Мешковская ППИ 5 12 10 0 2 3 0 

16 Никольская ППИ 18 54 75 0 10 26 39 

17 Ржевская ППИ 7 8 9 0 0 4 5 

18 Стариковская ППИ 2 2 4 0 0 0 4 

19 Чураевская ППИ 27 134 10 0 5 3 5 

 Итого: 2021 2086 8200 2750 0 804 557 1119 

  2020 2068 4313 2336 0 785 545 1006 

   +18 +3887 +414 0 +19 +12 +113 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                      Приложение №8 

 
Библиографический список статей за 2021 год 

 

1. Закурдаева, Е. Стала лауреатом регионального конкурса / Е. Закурдаева // 

Красное знамя. – 2021. – 26 февр. 

2. Калашникова, Т. Дарите книги с любовью! / Т. Калашникова // Красное знамя. 

– 2021. – 26 февр. 

3. Воскобойникова, В. Урок исторической памяти / В. Воскобойникова // Красное 

знамя. – 2021. – 10 марта. 

4. Передистова, Л. «Весны очарование» / Л. Передистова // Красное знамя. – 2021. 

– 10 марта. 

5. Ахунджанова, Н. Женский праздник любовью отмечен / Н. Ахунджанова // 

Красное знамя. – 2021. – 12 марта. 

6. Митрофанова, Л. Поэзии чарующие звуки / Л. Митрофанова // Красное знамя. – 

2021. – 19 марта. 

7. Морщакова, О. Компьютеру все возрасты покорны / О. Морщакова // Красное 

знамя. – 2021. – 7 апр. 

8. Курская, Н. Первые шаги в науку / Н. Курская // Красное знамя. – 2021. – 9 апр. 

9. Курская, Н. Полезная встреча / Н. Курская // Красное знамя. – 2021. – 14 апр. 

10. Ахунджанова, Н. Он сражался за Родину / Н. Ахунджанова // Красное знамя. – 

2021. – 7 мая. 

11. Ахунджанова, Н. «Здравствуй, лето!» / Н. Ахунджанова // Красное знамя. – 2021. 

– 9 июня. 

12. Трофимова, Людмила Прочитал – передай другому! / Людмила Трофимова // 

Красное знамя. – 2021. – 16 июня. 

13. Воскобойникова, В. Открылась летняя площадка для чтения / В. 

Воскобойникова // Красное знамя. – 2021. – 23 июня. 

14. Рыбалченко, А. На «ты» с компьютером / А. Рыбалченко // Красное знамя. – 

2021. – 21 июля. 

15. Ахунджанова, Н. «Нас объединяет «ГрафОрех»!» / Н. Ахунджанова // Красное 

знамя. – 2021. – 15 сент. 

16. Матушкина, И. Шебекинский край в цифровом пространстве / И. Матушкина // 

Красное знамя. – 2021. – 24 сент. 

17. Воскобойникова, В. Прошли летние чтения / В. Воскобойникова // Красное 

знамя. – 2021. – 29 сент. 

18. Матушкина, И. Вы знакомы с геральдикой Белгородского края? / И. Матушкина 

// Красное знамя. – 2021. – 13 окт. 

19. Семенкова, Г. Юбилей писателя – земляка / Г. Семенкова // Красное знамя. – 

2021. – 3 нояб. 

20. Ахунджанова, Н. Престольный праздник в Графовке / Н. Ахунджанова // 

Красное знамя. – 2021. – 24 нояб. 

21. Воскобойникова, В. Прошел Час милосердия / В. Воскобойникова // Красное 

знамя. – 2021. – 10 дек. 

22. Передистова, Л. «Неиссякаемый источник красоты» / Л. Передистова // Красное 

знамя. – 2021. – 15 дек. 

 

 

 



  

 

О нас писали 

1. Сверчкова, Ю. Библиотекарь – проводник в мир культуры / Ю. Сверчкова // 

Красное знамя. – 2021. – 24 марта. 

2. Михайлова, А. Все не то / Алина Михайлова // Он о нас. – 2021. – № 4. 

3. Муромский, Р. Чернобыль. Не гаснет памяти свеча / Роман Муромский // 

Красное знамя. – 2021. – 30 апр. 

4. Иванова, А. Библиотеки всем нужны, библиотекари нужны / А. Иванова // 

Красное знамя. – 2021. – 26 мая. 

5. Иванова, А. Творчеством объединенные сердца / А. Иванова // Красное знамя. – 

2021. – 9 июня. 

6. Иванова, А. Яркий и веселый праздник / Алина Иванова // Красное знамя. – 2021. 

– 30 июня. 

7. Муромский, Р. «Любовь и верность на века» / Роман Муромский // Красное 

знамя. – 2021. – 16 июля. 

8. Муромский, Р. Свет добра из-под обложки / Роман Муромский // Красное знамя. 

– 2021. – 21 июля. 

9. Муромский, Р. Шебекинский краевед / Роман Муромский // Красное знамя. – 

2021. – 25 авг. 

10. Трофимов, Ю. 100 лет служения читателям / Юрий Трофимов // Красное 

знамя. – 2021. – 8 сент. 

11. Приказчиков, Т. Еще один год созидательной жизни. Впереди новые 

рубежи и достижения / Т. Приказчиков, А. Иванова, Ю. Сверчкова // Красное знамя. – 

2021. – 22 сент. 

12. Писаревская, А. Вознесеновка : взгляд в будущее / А. Писаревская // 

Белгородская правда. – 2021. – 14 окт. 

13. Библиотекари издали книгу «Век служения культуре» // Красное знамя. – 

2021. – 27 окт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №9 

Состояние компьютерного парка МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

 

N 

п/п 

Наименование библиотеки Количество ПК Год выпуска 

1  

Центральная библиотека 

33  

6 

3 

2019 

2016 

2014 

2  
Центральная детская библиотека 

2 

2 

2013 

2017 

3  Александровская сельская 

библиотека 

2 2013 

2016 

4  
Белоколодезянская сельская 

модельная библиотека 

1 

1 

1 

2008 

2009 

2017 

5  Большегородищенская сельская 

модельная библиотека 

2  2011 

6  Батрацкодачинская сельская 

библиотека 

1 2019 

7  Безлюдовская сельская библиотека 1 2009 

8  Белянская сельская модельная 

библиотека 

2 2010 

2011 

9  Бершаковская сельская библиотека 1 2017 

10  Большетроицкая сельская библиотека 1 2009 

11  Булановская сельская модельная 

библиотека 

3 2014 

12  Верхнеберезовская  сельская 

библиотека 

2 2008 

2009 

13  
Вознесеновская сельская библиотека 

 2 

 

2014  

2021  

14  Графовская сельская библиотека 1 2003 

15  Дмитриевская сельская библиотека 1 2010 

16  Зиборовская сельская библиотека 1 2011 

17  Зимовская сельская библиотека 1 2015 

18  Козьмодемьяновская сельская 

библиотека 

1 2011 

19  Кошлаковская сельская библиотека 2 2016 

20  Краснополянская сельская 

библиотека 

2 2010 

2014 

21  
Крапивенская сельская библиотека 

2 2013 

2019 

22  Краснянская сельская библиотека 1 2015 

23  Купинская сельская библиотека 2 2017 
24  Максимовская сельская модельная 

библиотека 

2  2012 

25  Мешковская сельская библиотека 1  2015 

26  Маломихайловская сельская 

библиотека 

2  2015 

27  Масловопристанская сельская 

модельная библиотека 

2 

1 

2007 

2017 



  

 

28  Муромская сельская модельная 

библиотека 

3 2011 

29   Никольская сельская библиотека 1 2008 

30   Новотаволжанская сельская 

модельная библиотека 

2 2006 

2012 

31  Первострелицкая сельская 

библиотека 

1 2015 

32  Первоцепляевская сельская 

модельная библиотека 

2 

1 

2008 

2021 

33  Репинская сельская библиотека 1 2012 

34  
Ржевская сельская библиотека 

2 2015 

2009 

35  Середянская сельская библиотека 1 2018 

36  Стариковская сельская библиотека 1 2009 

37  Сурковская сельская модельная 

библиотека 

2 2009, 2016 

38  Чураевская сельская библиотека 1 2011 

39  ЦБ № 1 2 2010 

40  

ЦБ № 2 

2 

3 

1 

2010 

2014 

2018 

41  
ЦБ № 4 

2 

2 

2014 

2021 

42  
Молодежка 

3 

1  

2011 

2010 

43  

Детская модельная библиотека 

2 

1 

1 

2 

2009 

2010 

2013 

2021 

 ИТОГО 128  

 


