
1 
 

Утверждаю 

Директор МБУК «ЦБС» 

 

____________Л. А. Рыбалко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирюч  

2020 

О Т Ч Е Т  

м у н и ц и п а л ь н о г о  б ю д ж е т н о г о  

у ч р е ж д е н и я  к у л ь т у р ы  

« Ц е н т р а л и з о в а н н а я  б и б л и о т е ч н а я  

с и с т е м а  К р а с н о г в а р д е й с к о г о  

р а й о н а »  

з а  2 0 2 0  г о д  



2 
 

 

Содержание 
 

 

1.События года…………………………………………………………………………… 3 

2.Библиотечная сеть……………………………………………………………………... 5 

3.Основные статистические показатели……………………………………………… 6 

4.Библиотечные фонды…………………………………………………………………. 7 

5.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 8 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей …... 9 

7.Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей………………………………………………………….. 

 

36 

8.Краеведческая деятельность библиотек…………………………………………… 45 

9.Автоматизация библиотечных процессов…………………………………………. 50 

10.Организационно-методическая деятельность……………………………………. 51 

11.Библиотечные кадры………………………………………………………………… 53 

12.Материально-технические ресурсы библиотек…………………………………... 55 

13.Основные итоги года………………………………………………………………… 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

         1.1. Главные события библиотечной жизни муниципальной территории 

 

В соответствии с приказом управления культуры Белгородской области от 23 сентября 

2020 года № 364 «О проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их 

работникам за 2020 год» денежное поощрение получено Малобыковским сельским филиалом им. 

А.Т.Харыбина №24 (модельная библиотека) в размере 100 тыс.руб. 

Проекты Никитовского с/ф №1 (модельная библиотека) и Новохуторного с/ф №27 МБУК 

«ЦБС» одержали победу в Первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2021 г. с участием 

НКО. Экспертной комиссией была одобрена запрашиваемая сумма: 202 550,00 для проекта 

«Библиостудия Православная семья» (Новохуторной с/ф №27) и 206 338,00 для проекта «Детская 

просветительско-театральная студия при библиотеке «Добрые зёрна» (Никитовский с/ф №1). 

Распоряжением Губернатора Белгородской области от 30 декабря 2020 г.№ 713-р премия 

Губернатора области «Призвание» присуждена Еламковой Л.М., методисту по работе с детьми 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района» 

Управлением культуры Белгородской области за активное продвижение областного 

конкурса на самый читающий класс «КЛАССный путь с книгой» коллективу ЦДБ вынесена 

благодарность. 

Лауреатом ежегодного регионального конкурса «Лучший юный читатель года» стала 

Ирина Ушакова, представлявшая Палатовский с/ф № 28 (модельная библиотека) торжественная 

церемония награждения прошла в онлайн режиме в рамках XX литературно-педагогических 

Лихановских чтений, приуроченных к 85-летниму юбилею А. А. Лиханова 

Дипломами участника V областного смотра работы по организации досуга граждан 

старшего поколения «Активное долголетие!» 2019-2020гг. награждены: Центральная районная 

библиотека, Коломыцевский с/ф№18 (модельная библиотека). 

Второе место в областном конкурсе «Лучший читатель Белгородчины», в номинации 

«Самый активный посетитель библиотеки» получено читательницей Калиновского сельского 

филиала №17 (модельная библиотека) Волковой Юлией Владимировной. 

Сертификат за участие во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои 

Великой Победы- 2020» получен заведующей Малобыковской модельной библиотекой 

Тороховой Н.Н. за работу «Нет безымянных солдат». 

Читатели Малобыковской модельной библиотеки Э. Рязанов и С.Грибовская, приняли 

участие в конкурсе «Человек собаке друг-2019» проводимом журналом «Большая переменка», в 

номинации «Симпатии жюри» стали победителями в числе 10 человек. Участники награждены 

дипломами и призами – книгами о белгородской фауне «Они – 

живые»!https://vk.com/club81696510?w=wall-81696510_859%2Fall 

 

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек: 

 Основные целевые ориентиры работы в 2020 году были определены с учётом целей, 

задач и приоритетных направлений развития культуры и библиотечного дела в России и 

Белгородской области, которые нашли отражение в федеральных и региональных 

законодательных актах:  

 Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2019 года № 327 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы; 

 ФЗ РФ «О библиотечном деле», Законом Белгородской области «О библиотечном деле»,  

 Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014г. №2477 «Об утверждении типовых 

отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»; 

https://vk.com/club81696510?w=wall-81696510_859%2Fall
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 ГОСТ Р. 7.0.20-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации Библиотечная 

статистика»; 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 

(утверждён министерством культуры РФ 31 октября 2014г.); 

 ФЗ № 131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Муниципальной программой «Развитие культуры и искусства Красногвардейского 

района на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Красногвардейского 

района от 31 октября 2014 года №76; 

 Стратегией социально - экономического развития муниципального образования 

«Красногвардейский район» до 2025 года; 

 Государственной программой Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Планом реализации государственной программы Белгородской области «Развитие 

культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной распоряжением 

правительства Белгородской области от 25 августа 2014 года №361-рп; 

 Библиотеки МБУК «ЦБС» в отчётном году работали по реализации мероприятий в 

рамках районных целевых программ: Стратегия «Формирование регионального солидарного 

общества» на территории Красногвардейского района на 2011-2025 годы», «Комплексные меры 

профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, противодействия их незаконному обороту в Красногвардейском районе на 2020 год», 

«Комплексные меры профилактики проявлений  экстремизма и терроризма на территории 

Красногвардейского района в 2020 году». 

Муниципальные библиотеки ежегодно разрабатывают проекты, которые получают 

поддержку на общероссийском, региональном и местном уровне. 

 Реализован муниципальный проект «Формирование информационной грамотности 

жителей Красногвардейского района с использованием информационных ресурсов», срок 

реализации с 02. 04.2019 г по 30.04.2020 гг., идентификационный номер 10086551. Жители 

Красногвардейского района познакомились с правилами обращения к ресурсам «Госуслуги», 

«Сбербанк онлайн», «Национальная электронная библиотека», «Президентская библиотека». К 

30 апреля 2020 года обучено более 900 пользователей библиотек. Бюджет проекта 10000 рублей 

использован на проведение районного конкурса, на знание структуры онлайн-сервисов 

(Госуслуги и Сбербанк Онлайн) среди пользователей библиотек района. 

В 2020 году реализован проект ЦРБ г. Бирюча «За своей мечтой!»: молодежи о 

предпринимательской культуре» получил финансовую поддержку Фонда Михаила Прохорова 

(Фонда культурных инициатив) в сумме 221 372 рубля, участвуя в конкурсе «Новая роль 

библиотек в образовании». Его реализация позволила дополнить преподавание предмета 

«Экономика сельского хозяйства» в Бирючанском техникуме и уроков профориентации в СОШ 

г. Бирюча. На протяжении реализации проекта (июль 2019 г. – июль 2020г.) в форме диалога 

молодёжь встретилась с предпринимателями, специалистами отдела по регулированию трудовых 

отношений и развитию потребительского рынка, районного центра занятости, правового отдела 

администрации района. Бюджет проекта израсходован на закупку оборудования, проведение 

мероприятий.  

В МБУК «ЦБС» продолжена реализация проекта «Создание и продвижение 

фотоальбома «Усердская сторона» на территории Стрелецкого сельского поселения 

Красногвардейского района», сроки реализации 10.09.2019 по 30.04.2021, идентификационный 

номер 1008784. В 2020 году проведено 7 мероприятий по изучению историко-культурного 

наследия Стрелецкого сельского поселения, сбору фотографий для альбома. Бюджет проекта 

90 000 рублей. В 2021 году на эти финансовые средства будет издан фотоальбом «Усердская 

сторона». 

В феврале 2020 года открыт проект «Издание и продвижение книги «Время. События. 

Люди. Веселовский сельский округ», идентификационный номер 10087847. Проведено 18 
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мероприятий с целью создания сборника о тружениках орденоносного колхоза имени Ильича, 

представителях разных профессий, чья жизнь связана с историей веселовской земли. Бюджет 

проекта 200 000 рублей. Финансовые средства в 2020 году израсходованы на издание книги. В 

2021 году пройдут мероприятия по продвижению нового издания. 

МБУК «ЦБС» в 2020 году приняла участие в 2 грантовых конкурсах. Поданы: заявка на 

конкурс «По присуждению грантов Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в 2020 году», 

2 заявки на конкурс для НКО на «Первый конкурс Фонда Президентских грантов в 2021 году».  

Реализовано 4 проекта по бережливому управлению. «Оптимизация процесса 

межбиблиотечного обслуживания населения Красногвардейского района» (сентябрь-ноябрь 2020 

г), «Оптимизация процесса ведения краеведческих картотек МБУК «ЦБС» (август-октябрь 2020 

г), «Оптимизация процесса создания издательской продукции МБУК «ЦБС» (июль-сентябрь 

2020 г), «Оптимизация процесса контроля подготовки проектных заявок библиотеками в МБУК 

«ЦБС» грантодателям» (сентябрь-ноябрь 2020 г.). Все проекты загружены в АИС «Битрикс». 

Ливенский сельский филиал № 22 выступил соисполнителем проекта «Православие как 

основа реабилитации, духовно-нравственного роста личности получателей социальных услуг- 

Путь к себе», реализуемым ГБСУСОССЗН «Ливенский психоневрологический интернат». 

Модельной библиотекой подготовлены видео-беседы по изучению истории церковной 

архитектуры - «Архитектура храмов России», «От деревянной церкви – к каменному храму».  

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в реализации проекта МБУК 

«Централизованная клубная система Красногвардейского района» - «Культура в малые сёла», 

подготовив информационную программу для жителей сёл не имеющих стационарных 

учреждений культуры. 

Новохуторной сельский филиал принял участие в районном конкурсе среди 

муниципальных образований на лучшую систему работы, по поддержке молодых семей 

представив социальный проект «Вовлечение молодых семей в активную совместную 

деятельность, ориентированную на создание единого воспитательного и творческого 

пространства, для здоровой социализации детей и семьи в целом на территории 

Новохуторного сельского поселения». Проект был отправлен для участия в региональном этапе, 

где отмечен дипломом участника https://vk.com/wall-58944954_11224 

В октябре 2020 года заведующая Новохуторным сельский филиал №27, совместно с 

настоятелем иереем православного храма Димитрия Ростовского с. Новохуторное М. Яшиным, 

подали заявку в Фонд президентских грантов по направлению «поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства». Новохуторной сельский филиал выступил в роли администратора проекта 

Библиостудия «Православная семья», настоятель иерей православного храма Димитрия 

Ростовского с. Новохуторное М. Яшиным – руководитель проекта. Цель проекта: вовлечение не 

менее 20 сельских семей в деятельность библиостудии для укрепления духовно-нравственных 

традиций семейных отношений и культурного просвещения подрастающего поколения. Целевые 

группы проекта: молодые семьи, дети (от 3 до 7лет), подростки (до 14 лет). На данный момент 

проект находится на независимой экспертизе. https://президентскиегранты.рф/Grant/View/271142 

 

2.Библиотечная сеть 

 

 В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района» входят 36 библиотек: Центральная районная 

библиотека, Центральная детская библиотека и 34 библиотеки-филиала. 

Динамика библиотечной сети за три года: 

 2018 + 

- 

2019 + 

- 

2020 + 

- 

Центральная районная 

библиотека 

1 - 1 - 1 - 

https://vk.com/wall-58944954_11224
https://президентскиегранты.рф/Grant/View/271142
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Центральная  детская 

библиотека 

1 - 1 - 1 - 

Сельские библиотеки филиалы 34 - 34 - 34 - 

На конец 2020 года:  

 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности составляет 

34 единицы; 

 число детских библиотек - 2 единицы (ЦДБ, Засосенский детский филиал №13 

(модельная библиотека); 

 библиотеки обслуживают 18 сел, не имеющих стационарных библиотек, путем 

организации работы 52 пунктов внестационарного обслуживания. 

На балансе ЦРБ стоит библиобус. Библиобус используется для доставки литературы в 

сельские библиотеки, доставки специалистов библиотек при проведении выездных мероприятий 

по профессиональному развитию библиотечных специалистов. 

Норматив обеспеченности библиотеками населения в разрезе сельских поселений 

соблюдается. Среднее число жителей на одну библиотеку – составляет -1014,9 человек 

Населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

услугам в районе, нет. 

По сокращенному графику работают 16 библиотек: 

 на 0,75 ставки – 5 библиотек: Валуйчанский с/филиал №5, Гредякинский с/филиал 

№10, Гредякинский с/филиал №11, Нижнепокровский с/филиал №26, Утянский 

с/филиал №34; 

 на 0,5 ставки – 5 библиотек: Завальский с/филиал №12, Прилепский с/филиал №21, 

Веселовский с/филиал №29, Самаринский с/филиал №31, Сорокинский с/филиал 

№32; 

 на 0,25 ставки – 6 библиотек: Арнаутовский с/ф№3(вакансия), Валуянский с/филиал 

№6, Краснянский с/филиал №19, Кулешовский с/филиал №20; Хуторской с/филиал 

№35 Бирюченский с/филиал №36 (вакансия) 

 

3.Основные статистические показатели 

В течение года обслуживание населения осуществлялось 36 муниципальными 

библиотеками района, 27 школьными библиотеками, библиотекой ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум». 

Процент охвата обслуживанием населения района муниципальными библиотеками в 2020 

году составляет 68,7%. 

В 2020 году в ходе реализации национального проекта «Культура» число посещений было 

запланировано в объеме 293700. 

Руководствуясь письмом управления культуры области №19-11/1136 «О внесении 

изменений в целевые показатели эффективности 2020» года и в связи с ограниченной 

деятельностью муниципальных библиотек района в условиях распространения коронавирусной 

инфекции произведен перерасчет показателей деятельности МБУК «ЦБС»: в скорректированном 

плане число посещений составило194600 единиц (на 34% ниже запланированного ранее).  

В связи со стабилизацией распространения коронавирусной инфекции, отсутствия 

введения дополнительных мер ограничения в сентябре-декабре 2020 года показатель посещения 

библиотек составил – 213654 (109,8% к скорректированному плану). 

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

- количество пользователей -25149 

- количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям – 403656 

- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки -11345 
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- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме 

удаленным пользователям библиотеки - 210 

- количество посещений библиотек-213654 

в том числе культурно-просветительных мероприятий – 30398 

- количество посещений веб-сайтов библиотек– 37900   (+ 16,6,% к 2019 году); 

-Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов 

библиотечного фонда Пр=
2254

88960
= 0,03 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость -16,1; 

посещаемость – 8,5; обращаемость -1,3; документообеспеченность – 11,90 экз. на одного 

читателя; 8,2 - на одного жителя района.  

Оказание платных услуг. 

Объем привлеченных средств за счет платных услуг: 2018 – 75 т. р., 2019 – 75,3 т. р.,2020-

52850 т.р. 

Перечень услуг, оказываемых муниципальными библиотеками населению района, 

включает 24 позиции. Наиболее востребованы услуги: 

 Распечатка текста (черно-белая) – 30%  

 Ксерокопирование-15%. 

 Предоставление компьютера во временное пользование – 13%;  

 Консультирование пользователя специалистом библиотеки по работе с ПК – 10%; 

3-5 % (каждая) услуги: ламинирование, составление тематической справки, требующей сложного 

поиска с использованием электронных и печатных ресурсов библиотеки; оставление 

библиографического списка литературы к дипломной, курсовой работе (тематическая подборка 

литературы, систематизация, библиографическое описание, набор текста), проведение семейных 

праздников, дней рождений, юбилеев местных жителей. 

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг библиотеками по 

итогам за 2020 г. 

 2020 г. 2012 г. % к 2012 г. 

ПК/ кол-во библиотек      488 72   515 % 

ПТ/ кол-во библиотек   - - - 

Итого ПС/ кол-во библиотек:      488 72   

 

578 % 

В 2020 году муниципальные библиотеки района перевыполнили уточненный план по 

привлечению внебюджетных средств путем оказания платных услуг 1,6%. 

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

По состоянию на 01.01.2020 г. МБУК «ЦБС» располагает фондом 299000 экз., который 

является универсальным по содержанию, где представлены все типы и виды изданий.  

Основные показатели библиотек 

Показатели 2018 

 (по 6-НК) 

2019  

(по 6-НК) 

2020  

(по 6-НК) 

+-  

к 2018году 

Читаемость (экз.)     

Посещаемость (раз)     

Обращаемость фонда (раз) 1,7 1,7 1,3 -0,4 

Документообеспеченность 

на 1 пользователя (экз.) 

12,3 12,0 11,9 -0,4 

Документообеспеченность 8,5 8,4 8,2 -0,3 
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на 1 жителя (экз.) 

 

Из анализа относительных показателей видно, что документообеспеченность в 2020 году 

снизилась ввиду списания устаревшей по содержанию и ветхой литературы. Годовой объем 

средств, поступивших из местного бюджета на приобретение литературы и периодических 

изданий в 2020 году составил 1 176, 00 тыс. руб., из них 826 тыс. рублей на приобретение 

литературы и 350 тыс. руб. на приобретение периодических изданий. За счет собственных 

средств (сдача макулатуры) в фонд МБУК «ЦБС» приобретено 25 экз. литературы на сумму 

14,24 тыс.руб. 

 Библиотечные фонды.  

Год 2018 2019 2020 +- к 2019 

Поступило 5,5 5,3 6,0 +0,7 

Выбыло 12,9 13,0 15,2 +2,2 

Состоит 315,9 308,2 299,0 -9,2 

           По сравнению с 2019 г. фонд уменьшился на 9,2 тыс. экз. документов. Уменьшение 

библиотечного фонда объясняется списанием документов из фондов по причине их ветхости, 

устарелости по содержанию и утрате. Показатель выбытия в 2020 г. составил 39,5 % от 

поступления. 

Общий фонд на 01.01.2021 год составил 299,0 тыс. экз. 

 Из них: печатных документов – 295,7 тыс. экз., в) электронных документов – 1,5 тыс. экз. 

ОПЛ -17,0%, ест.-научн.-5,8 %, сельскохоз. – 3,3 %, технич. - 3,8 %, искусство -2,7 %, спорт 

-1,0 %, художествен. и 80/83 – 60,5 %, детская – 6,0 %. 

В 2020 г. поступило 6,0 тыс. новых документов из всех источников комплектования (с 

учетом периодических изданий), что составило 66,6 % или 166,5 экземпляров на 1000 жителей 

при нормативе 250 экз. На 1000 жителей, что на 8,2 % и 20,5 экземпляров больше, чем в 2019 г. 

Количество поступивших периодических изданий в 2020г. составляет 35 наименований в 

центральной районной библиотеке, 32 в центральной детской и в среднем 6 наименований на 

одну библиотеку-филиал при нормативе базовой обеспеченности периодическими изданиями по 

модельному стандарту 150 и 50 наименований соответственно.  

В 2020 г.- выбыло из фондов МБУК «ЦБС» – 15,2 тыс. экз. книг, брошюр и журналов. 

 Из них – 14,8 тыс. экз. книг и брошюр, ау и э/н; 

журналов – 0,4 тыс. экз. 

 Основная причина списания в отчетном году – ветхость – 61,5 % и устарелость по 

содержанию – 35,6 % от общего выбытия, по утрате – 2,9%.  В целях повышения эффективности 

использования фонда систематически проводился его анализ. На протяжении года велась работа 

с фондами с целью выявления малоиспользуемых, ветхих и устаревших по содержанию 

документов для их списания. 

 Обновляемость - фондов составила – 2,0 % ; Обращаемость - 1,3 %. 

За отчетный год на комплектование фондов МБУК «ЦБС» израсходовано 1190,24 тыс. 

руб. Из них: средства местного бюджета – 1176,00 тыс. руб.; внебюджетные средства – 14,24 тыс. 

руб. По сравнению с 2019 г. бюджетное финансирование в 2020 г. увеличилось на 179,35 тыс. 

руб. за счет местного бюджета.  

В отчетном году были проведены 6 проверок, передача книжных фондов библиотек в 

связи с увольнением специалистов, с общим фондом 40,2 тыс. экз. 2 плановых проверки 
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книжных фондов библиотек с общим фондом 16,8 тыс. экз. Плановые проверки библиотечных 

фондов проводились в сроки, по утвержденному графику. 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда: 

 МБУК «ЦБС» принимает участие в проектах по корпоративной каталогизации 

документов библиотечных фондов: Сводный каталог муниципальных библиотек Белгородской 

области, Сводный каталог периодических изданий библиотек Белгородской области, База 

данных «Книжные памятники Белгородчины». 

 На 01.01.2021 г. Объем электронного каталога составил – 76782 наименований, из них 

объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 76782. 

 На 01.01.2021 г. Общее количество поставленных в 2020 г. в СЭКМБ электронных 

записей составило – 1285. Количество экземпляров составило- 6184. 

Создано новых записей – 134; Списано в СЭКМБ экз. – 1358. 

В 2020 году продолжалась работа и с карточными каталогами:  

Расстановка карточек:  

1. Сводный алфавитный каталог ЦБ - 1078; 

2.Сводный систематический каталог ЦБ - 1078 ; 

3. Учётный каталог- 1285; 

Редактирование каталогов: Велось текущее редактирование сводного систематического, 

алфавитного ЦБ, учетного каталога.  

1. Написание новых рубрик в АПУ, частичная редакция. 

2. Нанесение штрих кодов на книги – 1537. 

 3.Засистематизировано – 5717 экз. документов. 

Работа с актами на списание:  

       4. Списано – 8173 тыс. экз. документов из всех форм учёта. 

Методическая работа: 
Оказана методическая консультативная помощь специалистам библиотек по ведению 

учёта фондов, каталогов и картотек, выбытия литературы, практическая помощь по 

редактированию систематических и алфавитных каталогов в Большебыковском с/ф№4, 

Верхососенском с/ф №8, Самаринском с/ф №31, Завальском с/ф № 12, Хуторском с/ф №35 в 

связи со сменой специалистов библиотек-филиалов. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

В 2020 году в год 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне муниципальные 

библиотеки района проводили мероприятия, способствующие формированию патриотических 

чувств через чтение книг, повышение интереса пользователей к историческому прошлому 

страны, обогащение знаний о войне, сохранение исторического наследия Великой 

Отечественной войны, увековечивание подвигов героев-земляков, ветеранов войны, тружеников 

тыла и их героического вклада в Победу, использовали в работе инновационные и эффективные 

формы работы, в том числе онлайн формат. 

Работа библиотек МБУК «ЦБС» строилась в тесном сотрудничестве с волонтёрами, 

клубными и образовательными учреждениями, отделом по делам молодежи, Советом ветеранов, 

с обществом инвалидов и другими общественными организациями. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

 

 ЦРБ, ЦДБ и 26 сельских библиотек - филиалов заключили договор с НЭБ как библиотеки-

операторы ЧЗ. Доступ к ресурсам НЭБ имеют пользователи 28 библиотек. Документовыдача 

составляет- 38, в том числе для молодёжи-15. 
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С 2012 года в МБУК «ЦБС» реализуется региональный партнерский проект «Библиотека-

учителю». В районе 27 общеобразовательных школ, в которых работают 472 педагога. В 2020 

году число педагогов, оформивших заявки на получение текстов документов составило-269 

абонентов. Количество полученных от абонентов заявок на электронные копии составило-574. 

В 2020 году в ЦРБ продолжена работа по популяризации русского языка и литературы, за 

год выполнено 102 справки по вопросам теории и практике русского языка. Справки в 

Справочной службе русского языка выполняются бесплатно. По программе популяризации 

русского языка для пользователей ЦРБ были подготовлены: буклет «В них вся Вселенная 

живет», закладка «Быть грамотным – это важно!». В преддверии Международного дня родного 

языка в ЦРБ прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», состоящая из конкурсов 

«История русского языка», «Деформированный текст», «Произнеси слово с верным ударением», 

«Литературные ребусы», «Закончите фразеологизмы», участники смогли проверить свои знания 

в области русского языка. На протяжении всей игры жюри оценивало правильность ответов 

команд. Победившей команде было присвоено звание «Умнейшие из умнейших». 

В социальной сети «В Контакте» для подписчиков ЦРБ была организована экспресс-

викторина «Не тайна ли родной язык?», которая позволила проверить уровень грамотности и 

знание правил по русскому языку. В увлекательной викторине желающие смогли выполнить 3 

блока заданий: разгадать кроссворд, найти продолжение фразеологизмов и подобрать к 

устаревшим словам современные значения.  

Хорошо ли мы понимаем язык классиков? Знаем ли значение устаревших слов, которые 

используются в произведениях 19 века? Ответить на эти вопросы и проверить себя смогли 

подписчики страницы «В Контакте» (ЦРБ) с помощью литературной игры «Понимаем ли мы 

язык классиков?». Пользователям представилась возможность проявить свои познания в 

отечественной словесности, отвечая на вопросы и выполняя задания: «Слова, придуманные 

русскими писателями», «О чем говорят классики?», «Устаревшие слова в литературе».  

В преддверии Международного Дня словарей в социальной сети «В Контакте» (ЦРБ) для 

подписчиков была представлена виртуальная выставка «Книги, которые знают всё», 

познакомившая желающих с многообразием словарей из фонда ЦРБ. 

К Международному Дню словарей в социальной сети «В Контакте» (ЦРБ) был проедён 

словарный онлайн-урок «Слов золотая россыпь…», где каждый желающий смог проверить 

свою эрудицию. Урок состоял из 3 этапов и включал в себя увлекательные конкурсы. На первом 

этапе участникам необходимо было пройти викторину и ответить на вопросы, которые затронули 

факты из жизни С. Ожегова, В. Даля и Д. Ушакова. На втором этапе определить слова по их 

толкованию, объяснить значение фразеологизмов. На заключительном этапе участникам 

предстояло определить тип словаря по его описанию. 

21 февраля в Международный день родного языка в Казацкой модельной библиотеке 

проведен час познания «Мы сохраним тебя, русская речь». Встреча началась с показа 

видеоролика и приветствия на разных языках. Юные участники мероприятия узнали историю 

праздника, вспомнили пословицы, крылатые выражения, раскрыли загадки лексикологии, 

орфоэпии, посмотрели видеосюжет из телевизионного детского журнала «Ералаш» под 

названием «Ну, почему мы так говорим???». 

К Международному Дню родного языка в Никитовской модельной библиотеке проведен 

час словесности «О, прелесть русской речи чистой». В ходе мероприятия ребята узнали об 

истории праздника, вели разговор о том, как важно бережно относиться к языку, какой 

магической властью и необыкновенной силой обладает великое русское слово. Участникам 

предлагалось вспомнить пословицы и поговорки, которые бы отражали значение языка, речи, 

слова в нашей жизни; разгадать кроссворд, отгадать загадки. 

В Верхнепокровском с/ф№7 ко дню русского языка проведен День информации «Великий 

и могучий русский язык». Библиотекарь рассказала об истории русского языка, о словарях, о 
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 чистоте устной речи, зачитала высказывания о русском языке А.С. Пушкина и И.С. 

Тургенева. Ребята приняли участие в лингвистической игре, задания которой предусматривали 

работу со словарями, в конкурсах на знание пословиц, ударений. Подписчикам страницы 

ВКонтакте представлен видеоролик «Русский язык - нам есть чем гордиться!». 
https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_763 

Ливенский сельский филиал №22 имени Н.С.Игрунова принял участие в сетевой акции 

«Книги и автографы», организатор - Ядринская центральная библиотека МБУК «ЦБС» 

Ядринского района Чувашской Республики - представив книги с автографами Натальи 

Николаевны Игруновой — литературного критика, обозревателя газеты «Известия», первого 

заместителя главного редактора и заведующей отделом критики журнала «Дружба народов». 

https://vk.com/club61783486?w=wall-61783486_1699%2Fall Марины Львовны Москвиной — 

российской писательницы.https://vk.com/club61783486?w=wall-61783486_1700%2Fall 

В Веселовском с/ф № 29 в сентябре прошла встреча с местной поэтессой Л. Д. Еременко 

«Край мне этот дорог». Звучали стихи о родном селе и людях, о природе и о любимых писателях. 

Слайды презентации рассказали о жизни и творчестве Л.Еременко. Поэтесса поделилась планами 

на литературное творчество. 

К 65-летию со дня рождения Сергея Александровича Бережного, заведующей 

Верхососенским с/ф №8 проведена беседа «Творчество писателя-земляка».  Слайды презентации 

рассказали о сложном жизненном и творческом пути белгородского писателя С. А. Бережного. 

Участники мероприятия познакомились с публикациями С. Бережного «Ветка жасмина», «Кофе 

по-сирийски», «Сафари по уикэндам», представленными на книжной выставке «Литературная 

Белгородчина». Эта встреча стала интересным открытием в мир творчества писателя-земляка 

Малобыковская модельная библиотека приняла участие во Всероссийском литературном 

конкурсе «Герои Великой Победы-2020», за работу «Нет безымянных солдат» заведующая 

библиотекой получила сертификат участника и вышла в полуфинал конкурса. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в областной бессрочной акции «Прочитанная 

книга о войне – твой вклад в Победу», посвященной 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В библиотеках были оформлены книжно-

иллюстративные выставки, выставки-инсталляции, выставки с предметным рядом «Война. 

Победа. Память» (ЦРБ), «В сердцах и книгах память о войне» (Новохуторной с/ф№27)-В разделе 

выставки «Летопись Победы», была представлена краеведческая литература о Курской битве, 

Прохоровском поле, истории белгородских семей в истории Великой Победы; Раздел «Читаем 

книги о войне», познакомил пользователей с художественными произведениями о великой 

Отечественной войне таких авторов как: В. Быков «Обелиск», Б. Васильев «Завтра была война», 

«От Москвы до Берлина» М. Сухачев «Дети блокады».  https://vk.com/wall-48172327_805 
 

Продвижение книги и чтения  

 

Акция «Книга года-2020» 

Акция стартовала в январе 2020 года. Участниками акции могли стать все жители города 

Бирюч и Красногвардейского района, подсчет голосов состоялся в конце 2020 года. По 

результатам заполненных шорт-листов были определены книги, наиболее часто указываемые 

читателями в библиотечно-читательской акции «Книга года». Общее число участников акции 

370 человек. Художественные произведения отечественной и мировой литературы, независимо 

от года написания, издания книги, были представлены по следующим номинациям: 

Художественные произведения отечественной и мировой литературы, независимо от года 

написания, издания книги, будут представлены по следующим номинациям: 

- «Книга года» - книга, которая понравилась, пришлась по душе, полюбилась, потрясла, 

оставила сильное впечатление. 

- «Книга - разочарование» - книга, которая не произвела на читателя особого впечатления. 

- «Антикнига» - книга, которую невозможно дочитать до конца. 

- «Книга для друга» - книга, которую можно рекомендовать прочитать другому. 

https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_763
https://vk.com/club61783486?w=wall-61783486_1699%2Fall
https://vk.com/club61783486?w=wall-61783486_1700%2Fall
https://vk.com/wall-48172327_805
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- «Книга семейного чтения» - книга для чтения в кругу семьи.  

 В течение 2020 года, начиная с января, читатели заполняли шорт – листы и опускали их в 

урну для голосования.  

Сводный шорт-лист: 

Номинация «Книга года» – 16 авторов: М. Булгаков «Мастер и Маргарита», Н. Гоголь 

«Вечера на хуторе близь Диканьки», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», Дж. Оруэлл 

«1984», А. Экзюпери «Маленький принц», Г. Робертс «Шантарам», И. Тургенев «Отцы и дети», 

Х. Ли «Убить пересмешника», И. Петров «Двенадцать стульев», С. Кинг «Зеленая миля», М. 

Митчелл «Унесенные ветром», Э. Ремарк «Три товарища», Дж. Сэлинджер «Над пропастью во 

ржи», Оруэл Д. «Скотный двор», В. Набоков «Лолита», О. Уальд «Портрет Дориана Грея»; 

Номинация «Книга-разочарование» – 8 авторов: С. Минаев «Духless», Э.Л. Джеймс «50 

оттенков серого», Д. Браун «Код Да Винчи», С. Майер «Сумерки», П. Янг «Хижина», Э. 

Хемингуэй «Старик и море», Т. Герритсен «Игра с огнем», Т.  Капоте «Хладнокровное 

убийство»; 

Номинация «Антикнига» – 9 авторов: Д. Митчелл «Облачный атлас», Донцова Д. «Синий 

мопс счастья», К. Кизи «Над кукушкиным гнездом», С. Кинг «Оно», С. Кинг «Кладбище 

домашних животных», Алексей Толстой «Семья вурдалаков», А. Кристи «10 негритят», Д. 

Карризи «Теория зла», Э. Хемингуэй «По ком звонит колокол?»; 

Номинация «Книга для друга» – 8 авторов: Г. Яхина «Зулейха открывает глаза», А.  

Толстой «Анна Каренина», Б. Пастернак «Доктор Живаго», Д. Киз «Цветы для Элджернона», Ф. 

Достоевский «Преступление и наказание», М. Лермонтов «Герой нашего времени», Р. Брэдбери 

«Вино из одуванчиков», Д. Тартт «Щегол»; 

Номинация «Книга семейного чтения» – 10 авторов: Д. Дефо «Приключения Робинзона 

Крузо», Г. Троепольский «Белый Бим Черное ухо», В. Скотт «Айвенго», Ж. Верн «Дети капитана 

Гранта», А. Грин «Алые паруса», Дж. Лондон «Белый клык», Ч. Диккенс «Приключения Оливера 

Твиста», А. Дюма «Три мушкетера», Берроуз «Тарзан», М. Шолохов «Тихий Дон»; 

 

 

Большой литературный марафон отечественных книг-юбиляров 

 

В рамках марафона проведены мероприятия, направленные на возрождение интереса к 

творчеству писателей, книг юбиляров, к книге и чтению (Виртуальные выставки, выставка одной 

книги, онлайн викторины по страницам книг юбиляров, громкие чтения и т.д.) 

Верхнепокровский с/ф № 7 принял участие в реализации проекта «Культура в малые 

села». Создание мобильных площадок для населенных пунктов Красногвардейского района, не 

имеющих стационарных учреждений культуры. Для жителей Черменевка был проведен 

библиогид «По страницам книг юбиляров 2020 года», где был представлен обзор книг, как 

зарубежных, так и русских писателей: М.Лермонтова «Маскарад» (185 лет), Ю. В. Бондарева 

«Горячий снег» (50 лет), А. Фадеева «Молодая гвардия» (75 лет),  и 

другие.https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_861Для жителей села Бабкино  проведена 

литературная гостиная «Книги, с которыми мы побеждали». https://vk.com/club81095826?w=wall-
81095826_860 

Литературный слайд-парад книг-юбиляров «С днем рождения, книга» прошёл в 

Никитовской модельной библиотеке. Библиотекарь представила электронную презентацию 

«Парад отечественных книг-юбиляров 2020 года». Пользователи приняли участие в викторине 

по книгам-юбилярам «Литература – кладезь мудрости». Видеоролик по пропаганде чтения «5 

причин начать читать книги» рассказал присутствующим о пользе чтения.  

Литературный онлайн-подиум «Детские книги - юбиляры 2020 года» позволил юным 

читателям Валуйчанского с/ф№5 познакомиться с книгами-юбилярами: А. Гайдар «Тимур и его 

команда», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», Б. Житков «Рассказы о животных», С. Маршака 

«Сказки про зверят», Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес», А.С. Пушкин «Сказка о 

попе и о работнике его Балде».https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_424 

https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_861
https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_860
https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_860
https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_424
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«Книги - юбиляры 2020 года. Золотая русская классика»  в интерактивном плакате 

Новохуторного с/ф№27 были представлены произведения: «Маскарад» - драма М.Ю. 

Лермонтова в четырёх действиях;  «Герой нашего времени» - первый в русской прозе лирико-

психологический роман, написанный М. Ю. Лермонтовым;  «Мцыри» - романтическая поэма М. 

Ю. Лермонтова; Роман «Бедные люди» - первое оригинальное печатное произведение русского 

писателя XIX века Ф.М. Достоевского; «Леди Макбет Мценского уезда» - повесть Николая 

Лескова; «Отцы и дети» - роман И. С. Тургенева.https://vk.com/wall-48172327_1016 

В Веселовской модельной библиотеке прошёл литературный слайд – парад книг юбиляров 

«С днем рождения, книга!». Участники мероприятия приняли участие в интеллектуальной игре 

по книгам – юбилярам «Литература – кладезь мудрости». 

Литературно-поэтический онлайн - час «Не ради славы, ради жизни на Земле» в 

Гредякинском с/ф № 11 был приурочен к 110-летию со дня рождения поэта-фронтовика 

А.Т.Твардовского и 75-летию первой публикации его знаменитой поэмы «Василий Тёркин». 

Библиотекарь познакомила с биографией А. Твардовского, историей создания поэмы «Василий 

Тёркин», прочитала отрывок «О награде». 

В рамках акции «Литературный марафон отечественных книг юбиляров» 

Кулешовским с/ф № 20 подготовлен рекомендательный список литературы «Книги 2020 года – 

книги поколений». В него вошли произведения, созданные сотни лет назад и произведения, 

которым исполнилось всего несколько десятков лет. 

Новохуторной с/ф№27 принял участие в акции «Поэзия подвига, подвиг поэзии», 

организатор: ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для молодежи», подготовив 

видеоролик прочтения стихотворения белгородского поэта-фронтовика Леонида Кузубова 

«Танковое поле», за что была отмечена сертификатом.  https://vk.com/wall-48172327_930 

Литературные встречи в рамках Большого литературного марафона отечественных книг 

юбиляров, в библиотеках МБУК «ЦБС» были направлены на повышение статуса классической 

литературы и формирование художественного вкуса и культуры чтения и у пользователей всех 

возрастов и предпочтений. 

 

Единый день писателя 

 

По инициативе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в 

библиотеках МБУК «ЦБС» проводится областная акция «Единый день писателя». Единый день 

писателя проходит в один день и в одно время во всех муниципальных библиотеках района в 

день рождения писателя, и посвящен не только творчеству автора, но и его произведениям, 

воплощенным в отечественном кинематографе. В 2020 году Единые дни писателя в библиотеках 

МБУК «ЦБС» были посвящены А.П.Чехову, Б.Л.Пастернаку, Х.К.Андерсену, А.А.Лиханову, 

В.М.Шаповалову, А.А.Фету, 

29 января - 160 лет со дня рождению А.П.Чехову. Юбилею великого писателя были 

посвящены прошедшие в библиотеках: литературный портрет «Тонкий знаток человеческих 

душ» (Верхнепокровский с/ф№7), народное чтение «Страницы Чехова листая» (Веселовский 

с/ф№9), видеоурок «Тонкий знаток души человеческой» (Ливенский с/ф№ 23), литературная 

зарисовка «Читаем книги Чехова» (Малобыковский с/ф№24), литературный час «Страницы 

Чехова читая» (Большебыковский с/ф№4) 

Литературный час «Страницы Чехова листая...» в Новохуторном с/ф№27 позволил 

совершить   путешествие по тем местам, с которыми была связана его жизнь и творчество, узнать 

об интересных фактах биографии Чехова, о его благотворительной деятельности. Викторина 

«Чехова любим, Чехова знаем», проведённая библиотекарем выявила знатоков и любителей 

чеховских произведений. 

Литературная гостиная «Могучий талант великой России в  Никитовском с/ф № 1  

познакомила с биографией и творчеством великого писателя, прочитать в ролях любимые с 

детства произведения «Мальчики», «Каштанка», «Лошадиная фамилия», «Ванька», «Белолобый» 
https://vk.com/wall237823132_2363 

https://vk.com/wall-48172327_1016
https://vk.com/wall-48172327_930
https://vk.com/wall237823132_2363
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К юбилею А. П. Чехова в Палатовской модельной библиотеке состоялся просмотр 

экранизированных произведений «Чеховский мир на экране», для просмотра, был выбран 

художественный фильм «Анна на шее» снятый режиссером Исидором Анненским. 

https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_785%2Fall 

10 февраля в день 130-летия со дня рождения Б.Л.Пастернака пользователи 

муниципальных библиотек приняли участие в: поэтическом часе «Борис Пастернак: участь и 

предназначение» (Палатовский с/ф № 28), вечерах - портретах «И дольше века длится день» 

(Ливенский с/ф № 23), «Я время вызвал на дуэль» (Никитовский с/ф №1), литературное 

путешествие «Полёта вольное упорство» (ЦРБ) 

Вечер-портрет «Я время вызвал на дуэль» в Новохуторном с/ф №27 познакомил 

присутствующих с интересными фактами биографии Б.Л. Пастернака. На мероприятии 

прозвучали фрагменты звукозаписи стихотворений в исполнении писателя, показаны фрагменты 

из художественного фильма «Доктор Живаго», снятого по одноименному роману Б. Пастернака, 

по праву являющимся вершиной творчества писателя.  

Поэтический час «Борис Пастернак: участь и предназначение» в Верхнепокровском с/ф № 

7 познакомил участников с жизнью и творчеством Б.Л. Пастернака, с интересными фактами 

биографии, с произведениями поэта. К мероприятию был подготовлен открытый просмотр 

литературы «Борис Пастернак: через тернии к звёздам», презентация «Жизнь и творчество Б. 

Пастернака» 

2 апреля-215 лет сказочнику Г.Х.Андерсену. В библиотеках МБУК «ЦБС» прошли: день 

сказки «Открой дверь в страну сказок Г.Х.Андерсена» (Кулешовский с/ф №20), литературный 

турнир «Приветствие великому Волшебнику из Датского королевства» (Стрелецкий с/ф№33), 

онлайн - викторина «День великого сказочника» (Марьевский с/ф№25), онлайн- викторина 

«Волшебный сундучок сказок» (Верхнепокровский с/ф№7) 

Творчеству Г.Х.Андерсена посвящён интерактивно-познавательный плакат «Приветствие 

великому Волшебнику из Датского королевства» (Казацкий с/ф№16) 

Заведующая Новохуторным с/ф №27 подготовила видеообзор «10 самых известных сказок 

Андерсена». Юным читателям виртуально представили произведения автора: «Дикие лебеди», 

«Дюймовочка», «Огниво», «Принцесса на горошине», «Стойкий оловянный солдатик», «Новое 

платье короля», «Русалочка», «Свинопас», «Соловей». Библиотекарь раскрыла сюжеты 

знаменитых произведений и продемонстрировала красочные иллюстрации к ним. 
https://vk.com/wall-48172327_882 .  

Онлайн-викторина «Открой дверь в страну сказок Г.Х. Андерсена» в Валуйчанском 

с/ф№5 была посвящена 215-летию со дня рождения датского писателя, сказочника. Благодаря 

программе «Skype» в режиме онлайн ребята смогли познакомиться с биографией автора, с его 

творчеством, приняли участие в викторине по сказкам «Дюймовочка», «Снежная королева», 

«Русалочка». А к конкурсам «Кто и кому так говорит?» и «Великий сказочник» присоединились 

и их родители. https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_215. 

Для юных пользователей Веселовской модельной библиотеки в рамках Единого Дня 

писателя было проведено путешествие по сказкам Г.-Х. Андерсона «День великого сказочника». 

Участники познакомились с жизнью и творчеством датского сказочника, отвечали на вопросы 

сказочной викторины, читали вслух сказки. Самым увлекательным занятием стало 

придумывание историй под волшебным зонтиком Оле – Лукойе. 

13 сентября в день 85 летия со дня рождения А.А.Лиханова в библиотеках МБУК «ЦБС» 

прошли: час размышлений «Добрый мир чудесных книг» (Казацкий с/ф №16), литературный 

видео-час «Летописец детского мира» (Калиновский с/ф№17), литературный урок «К добру 

через книгу» (Коломыцевский с/ф№18),литературный час по произведениям А.А. Лиханова 

«Добро и зло на дороге жизни»(Верхнепокровский с/ф№7). 

Литературный час «Летописец детского мира» в Нижнепокровском с/ф№26   познакомил 

юных читателей с биографией и творчеством А. Лиханова, с книгами, представленными на 

выставке «В мире книг Альберта Лиханова». Ребята зачитали отрывки из полюбившихся 

https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_785%2Fall
https://vk.com/wall-48172327_882
https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_215
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произведений Альберта Анатольевича, поделились своими мыслями, знаниями, касающимися 

творчества и жизни писателя. 

Литературный час «Уроки жизни и добра» прошёл в Палатовском с/ф№28. Ребята 

познакомились с жизнью и творчеством писателя. Подробно остановились на книгах, которые 

автор посвятил теме военного детства: «Мужская школа», «Последние холода», «Мой генерал», 

«Детская библиотека», «Непрощённая». Эти книги позволяют юным читателям глазами своего 

ровесника увидеть, как трудно далась война. 
https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1448%2Fall 

30 ноября -95 лет со дня рождения В.М.Шаповалова. Жизни и творчеству белгородского 

писателя были посвящены прошедшие в библиотеках МБУК «ЦБС»: литературное онлайн-

знакомство «По всей линии фронта» (Валуйчанский с/ф№ 5), познавательно - литературный 

онлайн час "Мастер художественного слова" (Верхнепокровский с/ф№7), литературный видео 

час «Им выпала честь прикоснуться к победе»(Марьевский с/ф№25), онлайн-беседа «Фронтовик, 

педагог, писатель»(Нижнепокровский с/ф№26), литературный онлайн - час  «По всей линии 

фронта»(Гредякинский с/ф№10),читательская онлайн-конференция по книге В.Шаповалова 

«Руки матери» (Кулешовский с/ф№20),онлайн-беседа «Слово о матери» по книге В. Шаповалова 

«Руки матери»(Верхососенский с/ф№8). 

Среди деятелей русской и мировой культуры почетное место принадлежит А.А.Фету. 

5 декабря в день 200 летия со дня рождения А.А.Фета в библиотеках МБУК «ЦБС» 

прошли: виртуальная литературная гостиная «Целый мир для красоты» (Валуйчанский с/ф№5), 

поэтический онлайн вечер «Мысль свежа, душа вольна» (Самаринский с/ф№31) 

Основная цель проведения Единого дня писателя познакомить читателей с литературным 

творчеством и жизнью конкретного писателя, популяризация современной и классической 

литературы, позиционирование чтения как достойный способ полезного, содержательного 

интересного досуга. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

В рамках Общероссийского Дня библиотек МБУК «ЦБС Красногвардейского района» для 

всех желающих, независимо от возраста и места жительства, запустила сетевую акцию 

«Поздравим библиотеки. Вместе!» Акция стартовала в период с  19 мая 2020 года 

по 27 мая 2020 года хештегом #Поздравим_библиотеки_вместе#Библиотека_Бирюч_27мая_2020. 

Для участия в акции было необходимо оформить поздравление на общую тему «Поздравим 

библиотеки вместе!». Это была музыкальная и видео открытка, рисунки, авторское 

стихотворение, коллаж, презентация, поделки. Участники акции получили дипломы в 

электронном виде.  

В рамках проведения Всероссийской акции Библионочь-2020 в виртуальном режиме 

библиотеками МБУК «ЦБС» был создан виртуальный ресурс "75 Победный ЛИТЕРный", 

который был размещен на сайте ЦБС и 17 страницах муниципальных библиотек района в 

социальных сетях https://www.thinglink.com/card/1309395020092014593.За время акции ресурс "75 

Победный ЛИТЕРный собрал наибольшее количество просмотров: в группе центральной 

районной библиотеки https://vk.com/bibliotekabiryuch – (400 просмотров) и на сайте ЦБ 

https://ok.ru/bibliovesti – (250 просмотров). Дополнительно в рамках проведения Всероссийской 

акции Библионочь-2020 на страничках 12 муниципальных библиотек района размещены 

видеоролики с песнями и стихами военных лет, фотографиями Бессмертного полка. 

Акция «Библионочь» в ЦДБ прошла в онлайн режиме под названием «Память нашей 

Победы», специалистами подготовлен видео-альбом «Бессмертный полк. История одной 

фотографии» https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_929%2Fall , посвящённый ветеранам и 

участникам Великой Отечественной войны, жителям Красногвардейского района. 

Калиновской модельной библиотекой к Всероссийской акции «Библионочь - 2020» 

подготовлен видеоальбом «Мы будем помнить» о земляках-участниках Великой 

Отечественной войны. Библиотека приняла участие в библиомарафоне 

https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1448%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/bibliotekabiryuch
https://ok.ru/bibliovesti
https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_929%2Fall
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#75словПобеды,подготовив   видеозапись чтения стихов о войне: Н. Грищенко «Контратака под 

Прохоровкой», И. Чернухина «Баллада о героическом батальоне» в исполнении Анастасии 

Трухачёвой, Г.Карпюк "Крепче крови хлеб блокадный». В память о калиновцах-участниках 

Великой Отечественной войны подготовлен видеоальбом «Мы будем помнить».  

 Ночь искусств в Веселовском с/ф №9 прошла в онлайн режиме, под девизом «Искусство 

объединяет». В рамках онлайн – акции участникам было предложено посмотреть песочную 

анимацию на тему «День народного единства», видео – сообщение «Минин и Пожарский - 

защитники России», из истории памятника Минину и Пожарскому в Москве, проведена онлайн 

– трансляция оперы «Иван Сусанин» М. Глинка, которая посвящена событиям смутного 

времени. 

В официальной группе «Калиновская модельная библиотека» в социальной сети 

ВКонтакте читателям в формате – онлайн была предоставлена возможность посмотреть онлайн-

кинопоказ российского полнометражного мультипликационного фильма «Крепость. Щитом и 

мечом», повествующего о событиях Смутного времени. Зрителей виртуального концертного 

зала «Мы едины!» радовали звёзды российской эстрады. На протяжении трансляции звучали 

песни пропагандирующие традиции и культурное наследие народов мира, проживающих на 

территории России. 

 Подписчикам страницы Коломыцевская модельная библиотека на странице ВКонтакте 

заведующая библиотекой предложила к просмотру слайд – презентацию «Великие люди, 

прославившие Россию», праздничный онлайн концерт «Мы едины», посещение онлайн 

фотовыставки «Россия. Полет через века», позволившие узнать интересные исторические факты 

о России. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2020» библиотекарь Новохуторного с/ф 

№27 подготовила виртуальное путешествие «Книга. Творчество. Кино». Онлайн-

мероприятие познакомило пользователей с историей кино в России, с экранизируемыми 

книгами зарубежной и отечественной литературы, с военными фильмами, снятыми по 

одноименным книгам .https://vk.com/wall-48172327_1266 

Заведующая Валуйчанским с/ф №5 в рамках реализации проекта «Культура в малые 

села» в селе Сторокожево организовала для детей: просмотр литературы «В гостях у сказки» и 

провела литературную викторину «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем». Ребята 

окунулись в сказочный мир Ершова и выполнили все задания капризного царя: достали перо 

Жар-птицы, освободили кита, выпустив для этого три десятка кораблей, достали перстень Царь-

девицы со дна океана. https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_439 

 

 

Клубы и любительские объединения по интересам 

Число клубов по  

МБУК «ЦБС» 
2018 г. 2019 г. 2020г. 

72 80(+8) 80 

Количество участников 1226 1341(+115) 1341 

 

Клубы, создаваемые в библиотеках, направлены на объединение вокруг библиотек людей, 

готовых, в свою очередь оказывать всевозможную помощь библиотеке. Деятельность таких 

объединений, придает библиотеке статус, способствует ее развитию. В библиотеках работают 

клубы: краеведческие, правовые, экологические, любителей поэзии, клубные объединения для 

женщин старшего возраста и молодых семей. В течение года в рамках заседаний клубов 

проводились онлайн встречи, мастер классы, литературные праздники, встречи с интересными 

людьми и местными писателям и т.д. 

Анализируя работу за 2020 год, нужно отметить, что в силу сложившихся обстоятельств 

занятия в онлайн формате в клубах по интересам не всегда были возможны по техническим 

причинам, не все члены клубов имеют скоростной Интернет в домашних условиях, веб камеры, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375словПобеды
https://vk.com/wall-48172327_1266
https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_439
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возможность общаться на платформе Zoom, что влияло на качество проводимых занятий и 

количество участников заседания в клубе. 

 

Защита прав потребителей 

В рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине» в ЦРБ состоялся день 

информации «Курс на качество». В дне информации приняли участие  консультант 2-го 

зонального отдела государственного ветеринарного надзора Белгородской области, 

государственный ветеринарный инспектор управления ветеринарии Белгородской области-

Яковенко Т.В., которая рассказала о качестве мясной продукции и автоматизированной 

информационной системе «Меркурий» предназначенной для электронной сертификации и 

обеспечения прослеживаемой поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов 

при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ. Участники мероприятия 

познакомились с историей Дня качества, рассмотрели основные права потребителей, 

закрепленные Законом РФ «О защите прав потребителей», поговорили о маркировке товара и 

выяснили, какую информацию она должна в себе содержать. Заместитель начальника отдела по 

регулированию трудовых отношений и развитию потребительского рынка познакомил с 

организацией «Российская система качества» (Роскачество), рассказал о товарах и услугах, 

отвечающих стандартам качества и о том, какие мероприятия проводятся на территории 

Красногвардейского района в рамках Дней качества. 

Коломыцевской модельной библиотекой проведён брейн-ринг «Грамотный 

потребитель». Команды «Знайки» и «Оракул», знакомились с основными положениями ФЗ «О 

защите прав потребителей», учились работать с юридическими документами, применять 

положение закона в конкретной ситуации, анализировать информацию о товарах, продавце, 

изготовителе, умело ею пользоваться. Мероприятие способствовало повышению уровня 

правовых знаний молодежи и их практического применения в жизни.  

В библиотеках МБУК «ЦБС» прошли информационные часы «Твои права, потребитель» 

(Малобыковский с/ф№24, Стрелецкий с/ф№33), «Потребитель и его права» (Ливенский 

с/ф№22),«Правовой гид потребителя» (Никитовский с/ф№1,Верхнепокровский 

с/ф№7),«Потребитель, знай свои права!»(Казацкий с/ф№16). 

В 2020 году МБУК «ЦБС» приняла участие в реализации проекта «Сам себе финансист», 

разработанный специалистами БГУНБ. Актуальность данного проекта, заключается в обучении 

людей пенсионного возраста финансовой грамотности, повышение уровня знаний молодежи в 

планировании и управлении своими личными финансами. Люди, будучи финансово грамотными, 

будут подготовлены к кризисным ситуациям и смогут защитить себя от финансовой 

нестабильности: разбираться с налогами, страховками, кредитами и вкладами, выбирать себе 

пенсионные планы, сберегать свои накопления, правильно принимать инвестиционные и иные 

финансовые решения. Исходя из плана проекта «Сам себе финансист» для специалистов 

муниципальных библиотек будут проведены 25 онлайн – занятий, планируется поэтапное 

открытие 17 школ по финансовой грамотности в библиотеках Красногвардейского района. 

Проведённые мероприятия способствовали повышению правовой и финансовой 

грамотности населения. 

 

Волонтёрство 

 

Количество волонтерских отрядов МБУК «ЦБС» в 2020 составило - 10, количественный 

составил- 110 человек. Приоритетными направлениями в работе волонтеров - социальное, 

экологическое, спортивное и патриотическое. 

В 2020 году волонтёры заняли особое место в работе библиотек, приняли участие в 

организации и проведении акций, заседаний клубов по интересам, в период пандемии по 

договоренности с соблюдением санэпидемнорм обслуживали читателей надомников. Неоценима 
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помощь волонтёров в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, прошедших в рамках 

празднования 75-летия Великой Победы. 

В рамках проекта «Увековечивание памяти Героев Отечества Засосенского сельского 

поселения» на территории села Засосна по улицам Н. Давиденко, Н. Литвинова, Н. Яценко с 

участием волонтёров отряда «Позитив» Засосенского с/ф№14, была благоустроена территория и 

установлены именные таблички, проведена патриотическая акция «Их именами названы улицы 

села», подготовлены волонтёрами листовки с биографиями воинов афганцев родиной которых 

является с. Засосна. 

Работа волонтерского отряда «Беспокойные сердца» Коломыцевского с/ф №18 в 2020 

году стала новым импульсом для развития молодежного движения на территории 

Коломыцевского сельского поселения, напомнившая односельчанам о необходимости делать 

добро и быть милосердными. Добровольные помощники приняли участие в акциях: «Письмо 

Победы», «Благодатный огонь в каждый дом», «Дорога к обелиску», «Бессмертный полк», 

«Вернем забытые имена земляков» (уборка могил ветеранов ВОВ), «Ветеран живет рядом», 

«Имя есть у этого героя – Великой Армии простой солдат» и др. Добровольцы приняли активное 

участие в подготовке и проведении брендового мероприятия сельского поселения «Цветочный 

карагод», изготовив украшения для праздника. 

Добровольцы отряда «Эмон» Никитовского с/ф №1 в ходе акции «Осенний день добра» 

помогали одиноким пожилым людям и инвалидам: обеспечили доставку книг из библиотеки, 

покупку продуктов и лекарств, оплачивали коммунальные услуги. Во время волонтерского рейда 

«Селу – чистая улица» молодежь благоустроила детскую площадку в центральном парке села. 

Волонтеры Веселовской модельной библиотеки вели сбор информации о тружениках 

колхоза им. Ильича Красногвардейского района Белгородской области. Главная задача собрать 

воспоминания, сохранившиеся фото и документы ветеранов колхоза живущих в селе Веселое в 

сборник «Время. События. Люди: Веселовской сельской администрации». 

Волонтеры отряда «Добрые сердца» Малобыковского с/ф №24 им. Харыбина А.Т. 

приняли участие в патриотическом десанте «Помнит сердце, не забудет никогда», прошедшем 

совместно с членами литературно-краеведческого клуба «Наследие» и ЧОУ «Белогорский 

класс». Добровольцы организовывали сопровождение группы по маршруту, возложили цветы к 

братской могиле в селе Стрелецкое. Участвуя в краеведческой экскурсии «История Усердской 

стороны», волонтеры сопровождали группы по краеведческим местам, оказывали помощь в 

подготовке и прохождении маршрута. В период пандемии приняли участие в акции «Книжный 

десант» основной задачей, которой стало оказание библиотечных услуг жителям села возрастной 

категории 65+, по доставке заказанной литературы в дистанционном режиме и её обмену. 

Волонтёры отряда «Надежда» Палатовского с/ф №28 приняли участие в военно-

поэтический флеш-мобе «Прочитанное стихотворение о войне - твой вклад в Великую Победу», 

в онлайн-акции «Бессмертный полк», в флеш-мобах «Фонарики Победы» и «Голубь мира». 

В 2020 году члены волонтёрского движения ЦРБ «Мы - Волонтеры!» и волонтёрских 

отрядов модельных библиотек приняли участие в реализации проекта по развитию Университета 

«третьего» возраста «Навстречу друг к другу», целью которого стало создание системы 

мобильного обучения людей с ограниченными возможностями здоровья, направленного на их 

участие в электронном обучении и общении, изучение онлайн ресурсов для людей с 

ограниченными возможностями здоровья по преодолению социальной изоляции.  Проект 

состоит из трех основных этапов: Первый этап – исследовательский «Шаг вперед». Второй этап 

– организационный «Шаг к себе». По результатам индивидуальных опросов, выявили, что 

желание получать первоначальные навыки работы на компьютере имеется у 79 жителей 

Красногвардейского района с ОВЗ.  Обучать такое количество желающих силами специалистов 

библиотек самостоятельно невозможно, идея привлечь к работе в проекте волонтеров стала 

решением проблемы.12 постоянных молодежных волонтерских отрядов в Красногвардейском 

районе при библиотеках, организованных в рамках уже реализованного в 2018-2019 гг. проекта 

«Развитие молодежного волонтерского движения Красногвардейского района: библиотечный 

формат» - решение проблемы. Проведённый среди добровольных помощников опрос выявил, что 
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не все психологически готовы к взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, по результатам опроса сформирована группа из 23 волонтеров, которые и приняли 

участие в реализации задуманной цели. Третий этап – это продолжение реализации в 2021 году 

всех намеченных мероприятий этапа «Шаг на встречу». Работа с людьми, имеющих ограничения 

по здоровью, теми, кто имеет выход в Интернет при помощи, установленной 

волонтерами программы Skype, продолжить связь и обучение участников в режиме онлайн. 

 

Патриотическое воспитание  

 

77-й годовщине освобождения Красногвардейского района были посвящены прошедшие в 

муниципальных библиотеках: вечер-воспоминание «Всё это правда. Всё это было. Не 

забудьте» (Никитовский с/ф№1), час памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(Палатовский с/ф№ 28), историческая хроника «Да будет вечным мужество героев!» 

(Малобыковский с/ф №24), исторический час «В моем селе есть память о войне» (Ливенский 

с/ф №22) 

К 77-й годовщине освобождения с. Валуйчик от немецко-фашистских захватчиков в 

Валуйчанском с/ф №5 состоялся вечер-воспоминание «Всё это правда. Всё это было. Не 

забудьте». В ходе мероприятия была показана видео презентация «Острогожско-Россошанская 

наступательная операция», поименно вспомнили односельчан, которые ушли на фронт защищать 

родную землю. С помощью обобщенного банка данных «Мемориал» и Книги Памяти 

Белгородской области участники смогли найти места захоронения погибших дедов и прадедов.  
Историческая хроника «Да будет вечным мужество героев!» в Малобыковской 

модельной библиотеке познакомила участников мероприятия, с книжной выставкой 

«Острогожско - Россошанская операция», кадрами документальной хроники об освобождении 

Красногвардейского района. Присутствующий на мероприятии председатель совета ветеранов 

сельского поселения Торохов Н.М., рассказал о значении Острогожско - Россошанской операции 

в 1943 году, которая сдержала натиск войск и не дала прорваться врагу к пылающему 

Сталинграду. В завершении мероприятия участники возложили цветы к памятнику погибшим 

односельчанам и почтили память минутой молчания. 
27 января библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие во Всероссийской Акции памяти «Блокадный 

хлеб». Ключевым символом акции памяти является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно 

такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время блокады Ленинграда. 

Присоединившись к акции, специалисты библиотек ещё раз напомнили людям о тех событиях, 

позволивших сегодняшним поколениям выразить благодарность за подвиг мирных граждан в 

годы Великой Отечественной войны. Вне стен библиотек на импровизированных площадках 

волонтёры библиотек раздавали блокадные 125 грамм односельчанам-Завальский с/ф №12, 

Калиновский с/ф №17, Коломыцевский с/ф №18, Новохуторной с/ф №27. 

 В уроке мужества «Блокадный Ленинград» прошедшем в Гредякинском с/ф №10 приняла 

участие Бубнова Т.В., чьё детство прошло в блокадном Ленинграде, поделившаяся с юными 

участниками мероприятия воспоминаниями о трудном военном детстве. В Завальском с/ф №12 в 

рамках акции на стекле окон библиотеки оформлена фотовыставка «900 дней мужества», где 

были представлены фотоматериалы, отражающие страшные события блокадного Ленинграда. В 

ЦРБ в день снятия блокады Ленинграда прошел метроном памяти «Непокоренный Ленинград». 

Библиотекарь рассказала о героических днях обороны Ленинграда, о плане Гитлера по 

уничтожению города. Особое внимание ведущая уделила истории создания книги, написанной в 

соавторстве с Алесем Адамовичем «Блокадная книга», которая рассказывает о муках 

осажденного фашистами Ленинграда, о героизме его жителей, оставшихся в живых в 

нечеловеческих условиях блокады. Вниманию участников были представлены фотодокументы, 
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 наглядно показывающие все тяготы и лишения блокадного Ленинграда, звучали стихи О. 

Берггольц.  Минутой молчания присутствующие почтили память непокоренных ленинградцев. 

В Малобыковской модельной библиотеке мероприятие в рамках Всероссийской Акции 

памяти «Блокадный хлеб» сопровождалось показом видеоролика «Блокадный Ленинград» 

(канал «YouTube») и прочтением отрывков из рассказа Юрия Яковлева «Девочка с 

Васильевского острова». 

02 февраля библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в III Всероссийской акции «200 

минут чтения: Сталинграду посвящается». Акция объявлена библиотеками города 

Волгограда. 02 февраля в муниципальных библиотеках Красногвардейского района участниками 

акции вслух были прочитаны отрывки из произведений Некрасова В. «В окопах Сталинграда», С. 

Алексеева «Сражение за Сталинград», С. Алексеев «Рассказы о Великой Отечественной войне», 

К. Симонов «Живые и мертвые. В ходе акции участники узнали о боевых действиях советских 

войск по обороне города, о событиях, которые происходили в полуразрушенном Сталинграде в 

1942–1943 годах. По итогам Всероссийской акции Дипломами участника награждены: 

Никитовский с/ф №1(модельная библиотека), Валуйчанский с/ф №5, Верхнепокровский с/ф №7, 

Гредякинский с/ф №10, Завальский с/ф №12, Калиновский с/ф №17(модельная библиотека), 

Ливенский с/ф №22 (модельная библиотека), Ливенский №23 (модельная библиотека), 

Малобыковский с/ф №24(модельная библиотека), Стрелецкий с/ф №33. 

 31-годовщине вывода советских войск из Афганистана в библиотеках МБУК «ЦБС» были 

посвящены: вечер памяти «Долг. Честь. Память» (Никитовский с/ф№1 (модельная 

библиотека), исторические экскурсы «Души, опалённые Афганистаном» (Стрелецкий с/ф №33), 

«Память сердца бережёт» (Большебыковский с/ф №4(модельная библиотека) 

Поэтическая встреча «Жизнь в одном вихре» в Малобыковской модельной библиотеке 

прошла, с военным журналистом подполковником в отставке, писателем А.Э. Рамазановым, в 

ходе встречи велся рассказ о книгах и стихах  посвященных Афганской войне. Автор шести книг, 

представил свои фотографии из личного архива «Хроники Афганской войны», рассказал 

историю написания каждой из них, о событиях, происходивших в Афганистане, о людях, 

которые стали прототипами главных героев его книг.  

 Тематический вечер «Афганистан: наша память и боль» в Валуйчанском с/ф №5 

содержал рассказ о страницах истории афганской войны, о мужестве и отваге, стойкости и 

героизме советских солдат, принимавших участие в военных событиях в Афганистане. Хронику 

боевых действий желающие имели возможность проследить, познакомившись с тематическим 

стендом «Памятью живы».  

Участником патриотического часа в Верхнепокровском с/ф №7 «Афганистан: хроника 

прошедшей войны» стал участник боевых действий в Афганистане Шонин Владимир 

Дмитриевич, рассказавший о боевых товарищах, о солдатских буднях, о том, как прошла 

молодость на поле боя, показал фотографии из армейского альбома, награды.  

Силе, мужеству солдата, защитника Отечества были посвящены проведённые в МБУК 

«ЦБС»: познавательно - игровая программа «Есть такая профессия - Родину защищать» 

(Калиновский с/ф №17), историко-правовой час «Держава армией сильна, а армия – 

солдатом!» (Веселовский с/ф №9), конкурсно-развлекательная программа «Готов служить 

Отчизне!» (Гредякинские с/ф №10, №11). 

Молодые пользователи Завальского с/ф № 12 в День защитника Отечества приняли участие 

в интеллектуально-спортивной игре «Кто хочет стать спортсменом?», прошедшей в формате 

известного телевизионного интеллектуального шоу. Командам «Экстрим», «Поколение NEXT», 

«Все на спорт!» и «Олимп» были предложены вопросы из области физической культуры и 

спорта, в ходе игры участники использовали подсказки, обращались к фонду сельской 

библиотеки. Игра продолжалась до периода, пока не осталась одна команда, победу одержала 

команда «Поколение NEXT». 

Конкурсно-игровая программа «Слава солдатская – сила богатырская» проведённая 

заведующими Утянской сельской библиотекой и Утянским СДК пригласила участников 

вспомнить историю возникновения Дня защитника Отечества, принять участие в спортивных 
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состязаниях «Новобранцы», «Самый сильный», «Самый смелый», «Полоса препятствий», 

«Гусеница».  

В День России в библиотеках МБУК «ЦБС» прошли мероприятия, посвящённые 

памятной дате: в День России заведующими Коломыцевским с/ф № 18 и Марьевским с/ф № 

25 на страничках в ВК размещены онлайн- выставки детских рисунков «Моя Россия», где 

юные пользователи модельных библиотек отразили образ родной земли, русской природы, 

нарисовали край, где родились, свой дом, мир на всей планете и главные символы России.  

На страничке ВКонтакте заведующая Палатовской модельной библиотекой пригласила 

читателей познакомиться с виртуальной выставкой «Россия-Родина моя», специалисты 

Никитовской модельной библиотеки совершить виртуальное  путешествие «И светла от 

берез Россия» представив видеоролик о красивых уголках России, пользователи Ливенского 

с/ф № 22 совершили онлайн-путешествие «Достопримечательности России», 

познакомившись с удивительными и красивыми местами России: озеро Байкал, Кунгурская 

пещера, гора Эльбрус, долина гейзеров на Камчатке.  В онлайн путешествия по рекам 

России «Речной круиз» пригласила заведующая Ливенским с/ф №23 познакомив с 

крупными реками России, их обитателями, достопримечательностями и самыми красивыми 

местами побережья рек, посетившие страничку в Контакте Палатовской модельной 

библиотеки имели возможность совершить онлайн путешествие «Живёт великая Россия 

– страна с собою судьбой» по городам Золотого кольца, виртуально, побывать в Ярославле, 

Ростове Великом, Переславле-Залесском, Угличе познакомиться с их историей, культурой, 

традициями. 

В библиотечном сообществе ВКонтакте Новохуторная сельская библиотека была 

размещена видеопрезентация «России – в этом слове источник силы», познакомившая 

посетителей странички с историей Дня России, главными символами России, основным законом 

- Конституцией РФ, напомнила расположение на карте и природные особенности нашей 

огромной страны.  

Валуйчанский с/ф №5 предложил пользователям принять участие в онлайн информ-

викторине «День России», благодаря которой все желающие смогли вспомнить историю 

праздника, познакомиться со знаменательными событиями из истории страны.  

В канун празднования Дня России отдел краеведения ЦРБ подготовил краеведческий 

лекторий «Для памяти потомков», посвященный истории Бирюча и его 

достопримечательностям. Слушателями лектория стали подписчики страницы «Краевед. 

Бирюч» в социальной сети ВКонтакте.  

Библиографом ЦСПИ проведена онлайн квест - игра «Моя Россия!», на цифровой 

платформе Zoom. Участникам игры было предложено ответить на вопросы посвящённые 

истории города и района, совершить виртуальное путешествие по улицам древнего Бирюча, 

познакомиться с народными традициями края. 

12 июня ЦРБ пригласила участников в онлайн-путешествие по стране «Познавай 

Россию!», предоставив возможность познакомиться с историческими 

достопримечательностями, заповедными уголками Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 

Сочи, Волгограда, Нижнего Новгорода, вспомнить историю празднования Дня России 

посмотрев короткометражный фильм «12 июня-День начала новейшей истории России». 

Онлайн - путешествие -это шанс для каждого проверить и пополнить свои знания о России.  

ЦДБ на странице в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/id191307470) 

подготовила для своих читателей онлайн-путешествие «Уголки России» по прекрасным и 

удивительным уголкам нашей большой страны. Все желающие смогли, не выходя из дома, 

увидеть знаменитые достопримечательности России, полюбоваться самыми красивыми 

местами, которые есть на территории России.  

На странице в Контакте Калиновская модельная библиотека заведующая библиотекой 

пригласила юный читателей на виртуальную экскурсию «Я горжусь Россией своей». 

Вначале экскурсии речь шла об истории праздника, о сложившихся традициях 

празднования, прозвучало стихотворение В.Гудимова «Россия, Россия, Россия». Юным 
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читателям была предложено для чтения «Герб. Флаг. Гимн России» из серии книг «Наша 

Родина – Россия».  

Виртуальный путеводитель «Моя Россия» в рамках акции #МыВМЕСТЕ 

#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ (видео лекция о знаменитом земляке Терентьеве А.Я., 

занесенного в книгу «Великие люди России» жившего в 19 веке на территории 

Бирюченского уезда) разработан заведующей Малобыковской модельной библиотекой.  

12 июня специалисты муниципальных библиотек МБУК «ЦБС» приняли участие во 

Флешмобе #ОКНАРОССИИ. Окна библиотек были оформлены рисунками с символикой 

России, поздравлениями с Днём России. Фотографии украшенных окон опубликованы на 

страницах библиотек ВКонтактес хэштегами акции #ОКНАРоссии. 

Специалисты муниципальных библиотек на страничках в Контакте приняли участие в 

Челлендже #РусскиеРифмы путем размещения видео с прочтением стихов и отрывков из 

произведений С. Есенина, С. Михалкова, А. Блока, Е.Евтушенко, М. Исаковского, К. 

Симонова, З. Александровой, местного поэта П. Черных.  

Видеочас «Россия и Крым - едины», посвященный Дню воссоединения Республики 

Крым с Россией прошёл в Новохуторном с/ф№27 .Рассказ сопровождался демонстрацией  

презентации «Крым и Россия» и показом отрывка из документального фильма Андрея 

Кондрашова «Крым. Путь на Родину». https://vk.com/wall-48172327_826 

24 июня, в день Первого Парада Победы, в селе Большебыково в Парке Славы состоялось 

торжественное открытие уникального памятника-мемориала землякам, которые прошли 

дорогами войны и вернулись домой с Победой и участникам локальных войн, заведующая 

Большебыковским с/ф №4 и члены краеведческого клуба «Околица» приняли участие в митинге, 

отдав дань уважения в почетном карауле и прочитав стихи, посвящённые солдатам всех войн и 

конфликтов. 

 

Мероприятия, посвящённые 75- летию Великой Победы   

 

 В рамках празднования 75-летия Великой Победы в ЦРБ состоялся вечер памяти 

участницы Великой Отечественной войны, ветерана педагогического труда Зинаиды 

Герасимовны Криницкой «Учителю-солдату посвящается…». Служила в секретном 

отделе, по совместительству была и переводчицей, и санинструктором. За время войны 

вынесла с поля боя более семидесяти советских солдат. В составе Первого Украинского 

фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева Зинаида Герасимовна 

участвовала в сражениях под Прохоровкой. Закончились для нее боевые действия в 

Чехословакии. Почетными гостями библиотеки стали коллега Зинаиды Герасимовны 

ветеран педагогического труда, Отличник народного образования, в прошлом 

преподаватель математики и физики в школах Красногвардейского района.  З. В. Иванова, 

ученики А. И. Сидельникова и А. И. Чернобровкин, родственники, которые поделились 

воспоминаниями о ветеране. Вниманию присутствующих была представлена запись 

интервью Зинаиды Герасимовны радиожурналисту Людмилы Александровны Логвиновой 

областному радио ВГТРК «Белгород», в августе 2004 года. Зоя Васильевна прочла свои 

стихи «Учитель солдат» и «Переправа», из сборника «Живи, земля», посвященные своей 

коллеге и подруге. К пришедшим на встречу со словами благодарности обратилась дочь 

Зинаиды Герасимовны Александра Ивановна Кривченко. Она поделилась воспоминаниями 

о маме. Вечер сопровождался показом мультимедийной презентации «Время уходит, с нами 

остаётся память». 

Сохраняя память о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

войны библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы». 

Окна библиотек были оформлены с использованием рисунков, картинок, фотографий, 

надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом. 25  библиотек  

разместили в социальных сетях ВКонтакте фото окон с хэштегом #ОкнаПобеды и со 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/wall-48172327_826
https://vk.com/wall-48172327_826
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словами благодарности героям. 

С 06 мая по 11 мая в рамках флешмоба «Наследники победы» на страницах библиотек 

в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники были размещены видеоролики со стихами 

и песнями о войне в исполнении пользователей библиотек разных возрастов. Сохраняя 

память о прошлом прозвучали песни: «На безымянной высоте», «Шел казак на побывку 

домой», в исполнении члена семейного клуба «Сова» Новохуторного с/ф №27  Закотенко 

Андрея https://vk.com/wall-48172327_1045,в исполнении Марии и Алены Тятых прозвучали 

песни «Журавли» https://vk.com/club52638596?w=wall-52638596_1872%2Fall; «Огонёк» 

https://vk.com/club52638596?w=wall-52638596_1871%2Fall; «Закаты алые» в исполнении А. 

Трухачевойhttps://vk.com/club52638596?w=wall-52638596_1878%2Fall,пользователи Калиновской 

модельной библиотеки, стихотворение Ю. Друниной «Зинка» прозвучал в исполнении 

библиотекаря отдела обслуживания ЦРБ г. Бирюч Поляковой Е.А. призвав друзей 

библиотеки  присоединится к флеш мобу. 

https://vk.com/bibliotekabiryuch?w=wall426015883_671%2Fall , вниманию пользователей социальных 

страниц библиотечных сообществ юными читателями Новохуторного с/ф №27 были 

представлены стихотворения «День Победы» С. Михалкова в исполнении Ярослава 

Линкина. https://vk.com/wall-48172327_1051, «Курская дуга» Л.Кузубова прочел Никита 

Колесников https://vk.com/wall-48172327_1052 

В рамках Всероссийского проекта «Бессмертный полк онлайн» 15 библиотек 

разместили на страницах ВКонтакте видеоальбомы «Бессмертный полк моего села» о 

героях-земляках: Ливенский с/ф №22 https://vk.com/club61783486?w=wall-61783486_1549%2Fall, 

Никитовский с/ф №1 https://vk.com/wall237823132_2493, Веселовский с/ф №9 

https://vk.com/club46528195?w=wall-46528195_4535%2Fall, Новохуторной с/ф №27  

https://vk.com/wall-48172327_1046 Палатовский с/ф №28 https://vk.com/club81334319?w=wall-

81334319_1042%2Fall , Марьевский с/ф №25 119555482_456239048%2Fcffc8308e5f4f69fed%2Fpl_wall_-
119555482 

Специалисты Никитовской модельной библиотеки в рамках Всероссийской акции 

«Герои Победы» опубликовали на странице ВКонтакте видеоролик «История семьи 

Бочаровых» https://vk.com/wall237823132_2491, «История семьи Заруцких» 

https://vk.com/wall237823132_2490, Гредякинский с/ф № 10 разместил фоторепортаж «История 

семьи в летописи Великой Победы» о судьбе семьи Александровых: отце Алексее 

Афиногеновиче и сыне Якове, участниках ВОВ. 

Библиотекари Веселовской модельной библиотеки, совместно с представителями 

сельской администрации, местной ветеранской организацией в рамках акции «Поздравим 

ветерана», посетили на дому ветерана ВОВ, участника Курской битвы, Марковского 

Александра Сергеевича и труженицу тылы Шихатову Анну 

Герасимовну.https://vk.com/club46528195?w=wall-46528195_4519%2Fall 

https://vk.com/club46528195?w=wall-46528195_4520%2Fall 

Специалисты ЦРБ Коркина Ксения и Калустов Илья с авторским видеороликом 

приняли участие во флешмобе «Синий платочек» https://ok.ru/bibliovesti/topic/151575906836570, 

эстафету поддержала заведующая Гредякинским сельским  филиалом №10, исполнив всеми 

любимую песню «Синий платочек» https://vk.com/club156090639?w=wall-156090639_349%2Fall . В 

рамках онлайн-акции «75 песен Победы» Малобыковской модельной  библиотекой 

представлен видеоролик с музыкальной композицией «Птицы белые» в исполнении 

ансамбля «Школьная республика» Малобыковской СОШ https://vk.com/club81696510?w=wall-
81696510_1020%2Fall . 

9 мая в 21-50 мин. в рамках флешмоба «Фонарики Победы» специалисты 

муниципальных библиотек МБУК «ЦБС» в знак памяти подошли к окнам и зажгли 

«фонарики», источником света служили: свечи, бытовые фонари, фонарики телефонов и 

смартфонов. Социальный эффект флешмоба: почувствовать и продемонстрировать 

единение в тот момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с Бессмертным полком, 

https://vk.com/wall-48172327_1045
https://vk.com/club52638596?w=wall-52638596_1872%2Fall
https://vk.com/club52638596?w=wall-52638596_1871%2Fall
https://vk.com/club52638596?w=wall-52638596_1878%2Fall
https://vk.com/bibliotekabiryuch?w=wall426015883_671%2Fall
https://vk.com/wall-48172327_1051
https://vk.com/wall-48172327_1052
https://vk.com/club61783486?w=wall-61783486_1549%2Fall
https://vk.com/wall237823132_2493
https://vk.com/club46528195?w=wall-46528195_4535%2Fall
https://vk.com/wall-48172327_1046
https://vk.com/club119555482?z=video-119555482_456239048%2Fcffc8308e5f4f69fed%2Fpl_wall_-119555482
https://vk.com/club119555482?z=video-119555482_456239048%2Fcffc8308e5f4f69fed%2Fpl_wall_-119555482
https://vk.com/wall237823132_2491
https://vk.com/wall237823132_2490
https://vk.com/club46528195?w=wall-46528195_4519%2Fall
https://vk.com/club46528195?w=wall-46528195_4520%2Fall
https://ok.ru/bibliovesti/topic/151575906836570
https://vk.com/club156090639?w=wall-156090639_349%2Fall
https://vk.com/club81696510?w=wall-81696510_1020%2Fall
https://vk.com/club81696510?w=wall-81696510_1020%2Fall


24 
 

но мы можем одновременно зажечь свет нашей памяти и благодарности ветеранам Великой 

Отечественной войны.  

 Отдел краеведения ЦРБ принял участие в реализации областного проекта по созданию 

электронного альбома памяти «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная 

война». В создании уникального краеведческого ресурса приняли участие более 40 человек. 

В широкий доступ (сайт БГУНБ) были представлены фотографии периода 1941–1945гг. из 

семейных архивов жителей Красногвардейского района. 

https://www.flipsnack.com/8978AD9C5A8/--fxtpskuzy.html. 

Ко Дню Победы заведующая Новохуторным с/ф №27 провела среди своих юных 

читателей онлайн-конкурс «Раскрасим ПОБЕДУ яркими красками!». Ребята присылали на 

электронную почту библиотеки фото с рисунками, после прочтения произведений по 

военной теме. Из представленных работ в библиотеке был оформлен фотоколлаж. 

 https://vk.com/wall-48172327_937  ,  https://vk.com/wall-48172327_907 

Коломыцевская модельная библиотека приняла участие в районном литературном 

конкурсе «Письмо неизвестному солдату», приуроченном к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. На конкурс было представлено авторское стихотворение «День 

Победы» читателя Коломыцевской модельной библиотеки . 

К закрытию Года памяти и славы создана виртуальная площадка «Библиотеки - 

Великой Победе», где представлены значимые мероприятия, которые прошли в 

библиотеках района, посвящённые 75-летию Великой Победы. 
https://www.thinglink.com/scene/1396113662191599617 

Проведенные мероприятие способствовали сохранению и укреплению 

преемственности поколений, уважительному отношению к истории страны, армии и малой 

родины. 

 

Пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства 

 

Развитие общественных отношений, влияние урбанизации и научно-технического 

прогресса привели к определенному сужению роли семейной педагогики в воспитании 

детей. Но семья по–прежнему занимает одну из важных позиций в формировании личности, 

поэтому одной из главных задач работы библиотек МБУК «ЦБС» является деятельность, 

направленная на сохранение и развитие духовности и нравственности у детей и молодежи, а 

также повышение воспитательного потенциала и укрепление института семьи.  

В библиотеках МБУК «ЦБС» были оформлены книжно-иллюстративные выставки, 

тематические полки, направленные на пропаганду и формирование здорового образа жизни, 

семейных отношений: «Семейка моя - дружная семья», «Мир дому твоему» (ЦРБ), «Сохраним 

себя для жизни» (Валуйчанский с/ф №5), «Без любви весь мир пустыня», «Твой мир - твоя 

семья» (Краснянский с/ф №19), «Читаем всей семьёй!» (Землянский с/ф №15), «День 

замечательных семей» (Засосенский с/ф №14), «Семьей дорожить - счастливым быть» 

(Ливенский с/ф №22), фотовыставка «Когда мы были молодые» (Коломыцевский с/ф №18),  

В районном фотоконкурсе «Неразлучные друзья-папа, книга, я», семья Рамазановых 

представлявшая Малобыковский с/ф №24 заняла 2 место. В видеокаледоскопе «Храни 

Господь мою семью»  в виртуальном  показе были собраны семейные фотографии читателей 

Малобыковской модельной библиотекиhttps://vk.com/club81696510?w=wall-81696510_1043%2Fall 

10 сентября семья Кравцовых, члены семейного клуба «Сова» (Новохуторной с/ф 

№27) приняли участие в региональном Форуме молодых семей-2020, проходившем в парке 

культуры и отдыха п. Борисовка. Форум собрал представителей молодых  семей 

Белгородской области. Программа Дня была насыщенной, познавательной и веселой: 

мастер-классы, тренинги, беседы с семейным психологом, веселые детские аниматоры.  

В рамках празднования Международного дня семьи заведующей Верхнепокровским 

с/ф№7 представила информину «Когда семья вместе…», где были представлены книги о 

https://www.flipsnack.com/8978AD9C5A8/--fxtpskuzy.html
https://vk.com/wall-48172327_937
https://vk.com/wall-48172327_907
https://www.thinglink.com/scene/1396113662191599617
https://vk.com/club81696510?w=wall-81696510_1043%2Fall
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семье В.Осеева «Динка», Т. Янссон «Сказки о Муми-троллях», Е. Шварц «Приключения 

Шуры и Маруси» и другие. 

Ко Дню семьи, любви и верности, в клубе семейного досуга «Сова» Новохуторного с/ф 

№ 27 был подготовлен видеочас семейного чтения «Книги из детства в наследство». В 

онлайн-мероприятии приняли участие семьи члены клуба. Накануне праздника, 

библиотекарь предложила домашнее задание: подготовить видео рассказ о книге, которую 

родители выбирают для совместного чтения с детьми, или видео запись громких чтений 

отрывка из любимой книги детства родителей. В сообществе библиотеки ВКонтакте были 

размещены видеоролики семейных чтений, по произведениям К. Чуковского, И. Крылова, 

А. Барто - популярных писателей для маленьких читателей. В итоге, из полученных 

видеозаписей библиотекарь подготовила праздничные видеоролики ко Дню семьи, любви и 

верности. 

https://vk.com/wall-48172327_1181https://vk.com/wall-48172327_1182https://vk.com/wall-48172327_1183 

https://vk.com/wall-48172327_1184 

https://vk.com/wall-48172327_1185 
8 июля в День семьи, любви и верности ЦРБ провела в режиме онлайн на цифровой 

платформе Zoom устный журнал «Всем, кто любит, верит и ждет». В ходе общения 

участники познакомились с историей праздника, узнали о жизни святых покровителей 

Петра и Февронии, чей брачный союз является примером любви, верности до самых 

последних дней жизни. Вспомнили пословицы и поговорки о семье 
.https://vk.com/bibliotekabiryuch?w=wall426015883_763%2Fall 

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности Верхнепокровский с/ф№7 

представил видеоролик «8 июля – День семьи, любви и верности», где пользователи 

странички познакомились с легендой о молодом князе Петре и бедной девушке Февронии, в 

видеоролике были представлены семьи, которые являются читателями Верхнепокровский 

библиотеки. https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_808 

Ко Дню матери в Никитовской модельной библиотеки прошел литературно – 

музыкальный онлайн - вечер «Свет любви материнской». К мероприятию в библиотеке 

была оформлена книжная выставка «Единственной маме на свете». В видеоролике 

библиотекарь рассказала об истоках праздника в России и о том, как его отмечают в других 

странах, прозвучали тёплые слова поздравлений и песни в исполнении детей - читателей 

библиотеки. (https://vk.com/wall237823132_2655).Видеообзор книг  «Читаем всей семьей» 

предложил подборки книг для семейного чтения https://vk.com/wall237823132_2511. 

Ко Дню Матери ЦРБ подготовила литературно-музыкальную онлайн-композицию 

«Главное слово в каждой судьбе». В онлайн-композиции представлены фотографии 

молодых мам Бирюча с детьми, популяризирующие гордость материнства.  
https://vk.com/bibliotekabiryuch?w=wall426015883_819%2Fall 

Ко Дню матери специалисты Веселовской модельной библиотеки в режиме онлайн на 

странице ВК подготовила подборку советских художественных фильмов о самой главной 

женщине на земле – маме. 

На странице ВКонтакте заведующая Кулешовским с /ф №20 подготовила поэтическое 

онлайн-поздравление «Мама милая моя», на котором дети, активные читатели сельской 

библиотеки поздравили своих мам с замечательным праздником. 

Ко Дню матери в онлайн-формате заведующей Гредякинским с/ф №11 проведена 

музыкально-поэтическая онлайн-минутка «Самая милая, самая любимая» куда были 

включены стихи о матери, музыкальное поздравление и видеозаписи детей со словами 

благодарности и нежности человеку, который подарил жизнь. 

Ко Дню матери, члены семейного клуба «Сова» Новохуторного с/ф№27 совместно с 

библиотекарем подготовили поэтический видеочас «Пусть МАМА услышит» Ребята и 

взрослые читали поздравительные стихотворения в адрес своих мам. https://vk.com/wall-
48172327_1292 

https://vk.com/wall-48172327_1181
https://vk.com/wall-48172327_1181
https://vk.com/wall-48172327_1183
https://vk.com/wall-48172327_1184
https://vk.com/wall-48172327_1185
https://vk.com/bibliotekabiryuch?w=wall426015883_763%2Fall
https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_808
https://vk.com/wall237823132_2655
https://vk.com/wall237823132_2511
https://vk.com/bibliotekabiryuch?w=wall426015883_819%2Fall
https://vk.com/wall-48172327_1292
https://vk.com/wall-48172327_1292
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В Коломыцевской модельной библиотеке второй год работает клуб женского 

общения «Огонек», где можно провести время в обществе близких по духу людей. Работа 

клуба регулируется Положением о клубе, несмотря на это клуб «Огонек» выступает как 

центр неформального общения в библиотеке. Члены клуба женщины разных возрастов и 

профессий, между которыми свободные, простые отношения. Они стали 

единомышленниками и друзьями, знакомятся с новыми книгами, журналами, получают 

необходимые знания и делятся опытом, помогают советами другим, занимаются спортом. 

Членами клуба была оформлена выставка творческих работ «Талантов россыпь – гениев 

полет». На выставке были представлены изделия ручной работы мастериц клуба: вышивка 

бисером православных икон, вязаные изделия, икебаны. https://vk.com/club46601475?w=wall-

46601475_1391%2Fall.В день 8 Марта в клубе женского общения состоялся вечер -  

посвящение «Я верю, что все женщины прекрасны».  

Члены клуба семейного досуга «Сова» Новохуторного с/ф № 27 приняли участие в 

видеобеседе «Стихи и сказки – читаем с папой». Общение проходило через Skype. 

Библиотекарь рекомендовала папам обратить внимание на добрые, познавательные 

стихотворные сказки Корнея Чуковского «Айболит» и «Бармолей», познакомила членов 

клуба с белгородским журналом для детей «Большая переменка». https://vk.com/wall-

48172327_904 .Во время карантина библиотекарь провела среди читателей интернет-акцию 

«Читаем вместе с папой». Заданием акции было прислать фотоотчет домашнего чтения 

отцов и детей. Акция сопровождалась онлайн-консультацией по книгам для родителей через 

библиотечное сообщество ВКонтакте. По завершению конкурса был оформлен фотоколлаж 

семейного чтения пап и детей.https://vk.com/wall-48172327_940. По рекомендации 

библиотекаря, папы-читатели участвовали в просмотре видео-лекции «Читающий ребенок - 

будущее нации» Людмилы Валентиновны Степановой, главного библиотекаря 

Ленинградской ОДБ, преподавателя кафедры детского чтения и библиотечной работы с 

детьми и видео-лекции «Как вырастить читателя» Малаховой Натальи Григорьевны, 

которая является психологом, главным библиотекарем отдела социологии, психологии  и 

педагогики детского чтения РГДБ. Родители получили консультацию в воспитании 

читающего, образованного ребенка. https://vk.com/wall-48172327_952, https://vk.com/wall-
48172327_939 

Малобыковской модельной библиотекой на странице ВКонтакте к празднику Дню 

отца была подготовлена онлайн выставка  «Читаем вместе с папой».  
https://vk.com/club81696510?z=video81696510_456239088%2Fee3d31b25dd5212aff%2Fpl_wall_-

81696510 

12 ноября в рамках XXIХ Международных Рождественских образовательных чтений 

по теме «Церковь и семья», специалист ЦРБ выступила с докладом «Воспитание 

духовности через возрождение православных традиций семьи в библиотеках 

Красногвардейского района». В ходе выступления были затронуты вопросы о роли книги и 

библиотеки в укреплении семьи, в возрождении семейных традиций, в процессе духовного 

и нравственного воспитания детей.  

 

Здоровый образ жизни 

 

Популяризации здорового образа жизни  в библиотеках МБУК «ЦБС» были посвящены 

оформленные: книжные выставки «Быть здоровым-модно» (Большебыковский с/ф №4), 

«Спорт-это здорово» (Верхнепокровский с/ф №7), «Стиль жизни-здоровье» 

(Нижнепокровский с/ф №26), «Быть здоровым-это здорово» (Кулешовский с/ф №20), «Против 

зла все мы вместе» (Ливенский с/ф №23) «Жить, отвечая за всё» (Засосенский с/ф № 14), 

«Знать ,чтобы жить» (Палатовский с/ф №28) книжная информационно-просветительская 

выставка «Здоровье - тренд современности» (Казацкий с/ф № 16), книжная выставка-призыв 

«Выбери-жизнь!» (Коломыцевский с/ф №18), книжная выставка-совет «Твоё здоровье-твой 

успех» (Ливенский с/ф № 22).  

https://vk.com/club46601475?w=wall-46601475_1391%2Fall
https://vk.com/club46601475?w=wall-46601475_1391%2Fall
https://vk.com/wall-48172327_904
https://vk.com/wall-48172327_904
https://vk.com/wall-48172327_940
https://vk.com/wall-48172327_952
https://vk.com/wall-48172327_939
https://vk.com/wall-48172327_939
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На страницах «ВКонтакте» ЦРБ, ЦДБ и сельские библиотеки филиалы предложили 

посетившим социальную сеть познакомиться с виртуальными выставками: «Здоровому- всё 

здорово!» (ЦРБ), «Спорт-это здорово» (Верхнепокровский с/ф №7), «Путь в никуда» 

(Засосенский с/ф №14), «Это опасно – не рискуй напрасно» (Утянский с/ф №34), «Спорт 

против наркотиков» (Валуйчанский с/ф №5), «Наш выбор - мир без наркотиков» 

(Новохуторной с/ф № 27) 

В режиме прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте» ЦРБ проведена онлайн-

дискуссия «Голосуем за ЗОЖ!». Участниками дискуссии стала молодежь в возрасте от 15 до 35 

лет. В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы: Береги здоровье смолоду? Как вы понимаете 

данную пословицу? От чего зависит здоровье?  Как молодежь относится к проблеме здоровья? 

ЗОЖ в вашем понимании? По итогам дискуссии были определены основные составляющие 

здорового образа жизни и факторы, влияющих на здоровье человека, также поступило 

предложение проводить подобные мероприятия чаще, ведь они снимают напряжение и стресс. 

Круглый стол «Человек и зависимость» прошёл впервые в режиме онлайн на цифровой 

платформе Zoom. Участники обсудили вопросы влияния, последствия употребления 

наркотических средств и уголовной ответственности, к просмотру участникам был предложен 

видеоролик «Вперёд к здоровью» призывающий вести здоровый образ 

жизни.https://vk.com/bibliotekabiryuch?w=wall426015883_751&z=photo426015883_457241477%2Fwall4260

15883_751В социальной сети «ВКонтакте» проведена онлайн-ролевая игра «SOS: наркомания» 

участникам предстояло ответить на вопросы кроссворда, разыграть ролевые ситуации, 

предложенные ведущим. В ходе игры участники смогли приобрести теоретические знания в 

данной области, проверить, насколько достоверна информация, которой они обладали ранее. В 

ходе онлайн викторины «Стоп Друг!» необходимо было ответить на 15 вопросов, касающиеся 

здорового образа жизни, популярных видов спорта. 
https://vk.com/bibliotekabiryuch?w=wall426015883_738тех 

Специалистами МБУК «ЦБС» созданы видеоролики «Здоровью -Да, наркотикам – Нет» 

(Верхнепокровский с/ф №7), «Мы выбираем жизнь!»(Стрелецкий с/ф № 33), «Успей не 

потерять все», «Жизнь без наркотиков»; «Употребляя, наркотики, ты стираешь свою 

жизнь»; «Наркотики — это игра, где можно «сохраниться» и начать все заново» 
(Землянский с/ф № 15),«О здоровом образе жизни» (Палатовский с/ф №28), «Это опасно – не 

рискуй напрасно» (Казацкий с/ф № 16), « Я – за ЗОЖ»(Утянский с/ф №34), где показана 

популяризация здорового образа жизни, ознакомление с последствиями употребления 

наркотиков, взаимосвязь наркомании и преступности.  

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

Ливенским с/ф № 23 совместно с Ливенским СДК №1 проведена акция «Молодое поколение 

выбирает жизнь без наркотиков», в ходе общения участники отметили, что наркомания – это 

трагедия семьи, изломанные судьбы. Подросткам были вручены буклеты «Мир против 

наркотиков», «Стоп – наркотики!». Предупрежден, значит вооружен. Каждый обязан знать о 

проблеме наркомании и ее последствиях, чтобы спасти себя и свою жизнь.  

Акция «Я выбираю жизнь без наркотиков» прошла в Валуйчанском с/ф №5. Участники 

акции молодые жители села выразили свое отношение и привели аргументы в защиту своей 

точки зрения по поводу наркомании, которые записали на импровизированном «дереве жизни». 

Мнение участников акции было едино, что наркотические средства пагубно влияют на организм 

и жизнь человекаhttps://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_415 

В ЦДБ прошла онлайн встреча «Мы против наркотиков» 

Пропаганде здорового образа жизни, положительного отношения к физкультуре и спорту, 

формированию активной жизненной позиции были посвящены прошедшие в библиотеках МБУК 

«ЦБС: онлайн час здоровья «Самое ценное - это жизнь, самое ценное в жизни здоровье» 

Палатовский с/ф №28  https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1389%2Fall,профилактическая  

онлайн – лекция «Соблазн велик, но жизнь дороже»  прошла в Большебыковском с/ф №4 , в 

Ливенском с/ф №22 проведён информ - обзор «Спорт против наркотиков»  состоящий из 

разделов: «Спорт в литературе» знакомящий читателей с художественными книгами, герои 

https://vk.com/bibliotekabiryuch?w=wall426015883_751&z=photo426015883_457241477%2Fwall426015883_751%20%20(307
https://vk.com/bibliotekabiryuch?w=wall426015883_751&z=photo426015883_457241477%2Fwall426015883_751%20%20(307
https://vk.com/bibliotekabiryuch?w=wall426015883_738тех
https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_415
https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1389%2Fall
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которых спортсмены или спортивные моменты, раздел «В плену иллюзий»  (тема наркомании в 

художественной литературе ), где читатели знакомятся с классическими произведениями, герои 

которых употребляют наркотики: Н.В. Гоголь «Невский проспект», Ч. Айтматов «Плаха», М. 

Булгаков «Морфий», видеолекторий «Счастливая жизнь без наркотиков»  прошедший в 

Новохуторном с/ф № 27 для пользователей представил информацию, направленную на 

формирование здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению наркотических 

средств. Приведены виды зависимости, негативные факты о наркомании, законодательная 

ответственность за распространение и употребление наркотических средствах. Акцент онлайн-

мероприятия был сделан на том, что занятием спортом – отличная альтернатива вредной 

привычки. 

С целью пропаганды здорового образа жизни заведующая Новохуторным с/ф № 27 

подготовила видеочас полезной информации «На пути к здоровью и красоте». Библиотекарь 

поделилась с ребятами полезной информацией о здоровом образе жизни; рассказала, что 

особенного в личной гигиене, правильном питании, утренней зарядке и режиме дня; как 

негативно влияют на организм пагубные привычки: табакокурение, алкоголь и наркотики. 

Ребятам были представлены познавательные книги о спорте «Хоккей», «Фигурное катание», 

«Гимнастика», «Плавание» https://vk.com/wall-48172327_1135 

Видеосообщение ВКонтакте Валуйчанского с/ф№5 «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» информировал пользователей о том, что такое здоровье, о принципах здорового образа 

жизни, питания, о влиянии вредных привычек на организм человека. Так же знакомил с советами 

по сохранению и улучшению своего здоровья, с пословицами и поговорками о здоровье. 

https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_426К дню физкультурника заведующая 

Валуйчанским с/ф № 5 для подростков на стадионе провела физкультминутку «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке». Юные участники услышали информацию о том, что для здоровья 

необходимо вести активный образ жизни, который включает в себя регулярные занятия 

физическими упражнениями. Вместе с библиотекарем дети выполнили упражнения, которые 

необходимы для ежедневной утренней зарядки. 
 https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_433 

Верхнепокровский с/ф №7 в рамках реализации проекта «Культура в малые села», 

создание мобильных площадок для населенных пунктов Красногвардейского района, не 

имеющих стационарных учреждений культуры. Для жителей хутора Петров проведена 

литературная скамейка «Секреты вашего здоровья». Библиотекарь провела беседу о здоровом 

образе жизни, представила книги и периодические издания о лекарственных растениях, которые 

можно вырастить у себя на огороде или на подоконнике, рассказала о правильном питании, о 

выборе витаминов. https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_868 

Онлайн-час здоровья «Самое ценное - это жизнь, самое ценное в жизни здоровье» в 

Палатовский с/ф№28 познакомил с  понятием здоровья, с факторами и привычками,  влияющими 

на долгую счастливую жизньhttps://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1389%2Fall 

 

Библиотечное обслуживание детей 

 

ЦДБ и сельские филиалы приняли участие: 

 В Международном детском литературном конкурсе «Берег мечты» в номинации 

«Поэзия» 2 и 3 место заняли читатели Малобыковского с/ф№24(модельная 

библиотека) 

 Во всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви», Всероссийском конкурсе сочинений «История моей семьи в истории моей 

страны» 

 В межрегиональном творческом конкурсе «Зимний фейерверк», который был 

организован кафедрой русского языка и литературы БелГУ и журналом «Большая 

переменка» в номинации «Лучший исполнитель. Художественное слово» и 

https://vk.com/wall-48172327_1135
https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_426
https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_433
https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_868
https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1389%2Fall
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номинации «Лучший автор. Поэзия» заняли третье место читатели 

Малобыковского с/ф № 24(модельная библиотека) 

 В областном конкурсе «Этот удивительный и хрупкий мир», который «Большая 

переменка» проводила вместе с управлением экологического и охотничьего 

надзора Белгородской области в номинации «Мой эксперимент» стал победителем 

читатель Малобыковского с/ф№24 (модельная библиотека) 

6 мая муниципальные библиотеки района приняли участие в XI Международной Акции 

«Читаем детям о войне», посвященной Дню Великой Победы. Основной площадкой 

проведения акции стали группы библиотек ВКонтакте.  В этом году акция приобрела онлайн-

форму, но основная идея осталась прежней – чтение вслух произведений о наиболее ярких 

эпизодах войны детям в возрасте от 5 до 14 лет. 

В Международной акции «Прочтите это немедленно!» (2 апреля) приняли участие 

более ста юных читателей ЦДБ и муниципальных библиотек района. В этот день ребята выбрали 

для чтения книги писателей-юбиляров, сделали фотоснимок, а затем самостоятельно разместили 

в социальной сети «ВКонтакте» на своих страницах с хэштегом #Чтение31 

#Прочтитеэтонемедленно. http://www.librari-biruch.ru/index.php/novosti/1634-prochtite-eto-

nemedlenno-2020.html 

 В областных конкурсах: 

 Ежегодном региональном конкурсе «Лучший юный читатель года»  

 Ежегодном региональном конкурсе на самую читающую муниципальную 

территорию «Территория читающего детства»  

 Областной конкурсе на самый читающий класс «КЛАССный путь с книгой»  

 Ежегодной премии Губернатора Белгородской области «Призвание»  

Библиотечные целевые программы: 

 «Летний книжный круиз» - программа летнего чтения; 

 «Мир подростка и подросток в мире» - в рамках межведомственной 

профилактической операции «Подросток»; 

 «Победа: нам жить и помнить» - к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войны. 

В Год памяти и славы с целью формирования патриотического самосознания детей и 

подростков на примерах лучших произведений литературы о войне разработана и успешно 

реализован районная целевая программа «Победа: нам жить и помнить». В муниципальных 

библиотеках проведены мероприятия, направленные на формирование патриотической позиции 

юных читателей, уважительное отношение к исторической памяти своего народа.  

ЦДБ инициирована районная сетевая акция «Книга, как память о войне», направленная 

на сохранение памяти к героической истории Отечества, поддержки и развития читательского 

интереса к литературе о Великой Отечественной войне. Свои отзывы о прочитанных книгах о 

войне дети и подростки размещали в социальной сети ВКонтакте на странице акции «Книга как 

память о войне» https://vk.com/knigapobeda75. . В ходе акции размещено более ста отзывов   

ЦДБ и библиотеки, обслуживающие детей, приняли участие во Всероссийской акции 

памяти «Блокадный хлеб». 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, в библиотеках прошли мероприятия, посвященные памятной дате: урок памяти «125 

блокадных грамм, с огнем и кровью пополам» - ЦДБ ,  

https://vk.com/id191307470?z=photo191307470_457240431%2Fwall191307470_853, урок мужества «Был 

город-фронт, была блокада» - Засосенский д/ф №13, патриотический час «Блокадное детство»- 

http://www.librari-biruch.ru/index.php/novosti/1634-prochtite-eto-nemedlenno-2020.html
http://www.librari-biruch.ru/index.php/novosti/1634-prochtite-eto-nemedlenno-2020.html
https://vk.com/knigapobeda75
https://vk.com/id191307470?z=photo191307470_457240431%2Fwall191307470_853
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Веселовский с/ф № 9, литературно-исторический час «Разорвано блокадное кольцо» - 

Марьевский с/ф №25 

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие во Всероссийской акции «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается». В ЦДБ в ходе урока мужества «Подвиг Сталинграда» 

ребята познакомились с историческими фактами битвы, посмотрели кадры из кинохроники 

военных лет, видео фрагменты документального фильма «Сталинградская битва», узнали о 

героических защитниках Сталинграда. Были прочитаны рассказы С. Алексеева «Тридцать три 

богатыря», В. Сидорова «Дорога фронтовая», В. Богомолова «За оборону Сталинграда» и другие. 

https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_857%2Fall 

В 2020 году «Библионочь» проходила в онлайн режиме и была посвящена великому 

подвигу наших предков — Победе в Великой Отечественной войне 1941-195гг. и носила 

название «Библионочь. Память нашей Победы». Библиотека присоедилась к Всероссийской 

акции «Библионочь - 2020» и подготовила видеоальбом «Бессмертный полк. История одной 

фотографии»https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_929%2Fall, посвящённый ветеранам и 

участникам Великой Отечественной войны, жителям Красногвардейского района.  

9 мая в День Победы ЦДБ пригласила всех желающих принять участие в открытом 

поэтическом онлайн микрофоне памяти «Я помню! Я горжусь!». 22 юных читателя 

поместили на страничке ЦДБ в социальной сети ВКонтакте, прочитанные ими в видеозаписи 

стихи поэтов- фронтовиков и современных поэтов. https://vk.com/id191307470 

https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_942%2Fall 

Ко Дню Победы Новохуторной с/ф№27 провела среди своих юных читателей онлайн-

конкурс "Раскрасим ПОБЕДУ яркими красками!". Ребята присылали на почту библиотеки фото 

со своими рисунками, после прочтения произведений по военной теме. Из представленных работ 

был оформлен фотоколлаж. https://vk.com/wall-48172327_937  ,  https://vk.com/wall-48172327_907 

С целью позиционирования библиотеки как эффективной познавательно - досуговой 

площадки в летний период бала разработана и успешно реализована районная целевая 

программа «Летний книжный круиз». Особенностью всех мероприятий в библиотеке стало 

проведение их в новом формате онлайн-общения с читателями, что не помешало активному в 

них участию. На странице в социальной сети ВКонтакте ребят ждали сетевая акция «Книжные 

страницы лета», организованная ЦДБ, флешмобы, видеоролики и обзоры книжных новинок, 

виртуальные экскурсии и викторины, мастер-классы и ещё много яркой, познавательной и 

интересной информации. Летнюю программу чтения ЦДБ открыла 1 июня районным онлайн 

марафоном выразительного чтения «Вместе с книгой – в лето!», в котором приняли участие 

50человек. Все мероприятия, проводимые в рамках летней программы чтения, библиотеки 

размещались на странице акции «Книжные страницы лета» https://vk.com/club195910357и в своей 

группе в социальной сети «ВКонтакте» с обязательным указанием хештега: #Лето2020 

#Читаемлетом #КнижныеСтраницыЛетаБирюч. 

На библиотечной площадке ЦДБ «Читающий бульвар детства» в рамках закрытия летних 

чтений «Летний книжный круиз» прошел праздник читательских удовольствий «Промчалось 

лето красное, настало время КЛАССное», где были подведены итоги летнего чтения и  

состоялось награждение самых активных участников летнего чтения. 

https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_1066%2Fall 

 

Библиотечное обслуживание молодежной аудитории 

 

https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_857%2Fall
https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_929%2Fall
https://vk.com/id191307470
https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_942%2Fall
https://vk.com/wall-48172327_937
https://vk.com/wall-48172327_907
https://vk.com/club195910357
https://vk.com/id191307470?w=wall191307470_1066%2Fall
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Библиотека сегодня – это место, где сходятся в едино три главные составляющие 

полноценной активной жизни молодежи – информация, культура, общение. Согласно 

статистическим данными категория жителей района в возрасте от 15 до 30 лет в 2020 году 

составила 5900 человек, что на 99 человек меньше по сравнению с 2019 г. (5999). Количество 

посещений составило - 41346 (- 14154), документовыдача - 70796 (-24629). При этом 

зарегистрировано молодых пользователей 4468 (-1249), что составило охват населения 

юношеского возраста 75,5 % за 2020 г.  

При формировании состава фонда для молодёжи учитываются потребности различных 

социально-возрастных групп молодёжи в образовании, самообразовании, профессиональном и 

социальном становлении, творческой, профессиональной, общественной, личностной 

самореализации. 

 Состав фонда МБУК «ЦБС» для молодежи характеризуется универсальностью и 

общеобразовательной направленностью с приоритетным комплектованием научно-популярного 

характера. 

 С целью привлечения молодых людей в библиотеку, а также приобщение к лучшим 

достижениям мировой и отечественной культуры, обеспечен и регулярно обновляется в 

соответствии с предпочтениями пользователей и с учетом ведущих тем 2020 года открытый 

доступ для юношества ко всем видам информации, имеющихся в фонде.  

Анализируя тематический состав поступлений новой литературы, можно отметить, что 

большое место занимают произведения классики, способствующие воспитанию литературно-

художественного вкуса. Вместе с тем, одной из главных задач качественного комплектования 

фонда для молодежи сегодня остается знакомство читателей с современной литературой. Наряду 

с произведениями представителей русской и зарубежной классической литературы, приобретены 

издания номинированными на различные литературные премии, а также раскрывающие 

разнообразие современных увлечений.  

 Фонд периодических изданий для молодежи в 2020 году составил 10 наименований, 

среди которых особым спросом пользуются: «Наука и техника», «Спортивная смена», «Наша 

молодежь», «Мой друг компьютер», «За рулем», «Веста», «Дарья», «Бурда мода» и др. 

Важное направление в работе библиотек – пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек, наркомании и алкоголизма в молодежной среде. На 

современном этапе профилактическая работа строиться не на запрещении и устрашении, а на 

принципах просвещения и положительной мотивации. Задача библиотеки – не запугать, а 

проинформировать, заставить задуматься о себе и смысле своей жизни. 

ЦРБ находится в постоянном поиске новых интересных форм библиотечных 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.  

В рамках антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить» в 2020 году прошли 

мероприятия: дискуссия «Голосуем за ЗОЖ!», тренинг «Быть здоровым- это здорово», ролевая 

игра «SOS: Наркомания», спортивно- литературный праздник «В здоровом теле-здоровый дух».  

Молодые пользователи ЦБС приняла участия в акция «Молодежь за ЗОЖ». За участие в 

номинации #ПрокачайЗОЖ2020 дипломы получили: Никитовский с/ф №1(модельная 

библиотека), Новохуторной с/ф №27, Коломыцевского с/ф №18(модельная библиотека), 

Веселовского с/ф № 9 (модельная библиотека), Казацкого с/ф №16 (модельная библиотека), 

Новохуторного с/ф №27. 

Молодые пользователи МБУК «ЦБС» в 2020 году стали участниками Межрегионального 

фестиваля молодежного творчества «БеРег» - Шабалина Дарья. Приняли участие в областном 

конкурсе «Лето#PROчтение» в номинации «Эссе»: Кузнецова Яна (ЦРБ), Кирилова Ксения 

(Верхососенский с/ф №8), Сартакова Ирина (Казацкий с/ф №16). Диплом участника областного 

конкурса «Я и классик» получила Капустина Елизавета (Большебыковский с/ф №4). 

В ЦРБ успешно работает молодежная зона - «Территория L». Четыре года — это место 

общения бирючанской молодежи, комфортное место для встреч с интересными людьми, бесед и 

дискуссий о книгах и по другим волнующим молодежь проблемам. 
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В Никитовском с/ф №1 (модельная библиотека) действует зона для молодёжи 

«Молодежный квартал», и где всегда можно найти дело по душе. Здесь проходят мероприятия 

для молодежной категории пользователей. Так в рамках Дня молодого избирателя состоялся 

круглый стол «Инициатива молодых – будущее России», в ходе беседы обсуждались вопросы: 

активно ли молодежь реализует избирательные права, в чем причины молодежного абсентеизма 

и каковы пути решения низкой политической активности молодежи. На мероприятии 

присутствовали Журавлева Ю.С. – главный специалист по делопроизводству администрации 

Никитовского сельского поселения, Удовина О.И. – заместитель председателя УИК №742.  

Успешно работают молодежные зона в 12 филиалах МБУК «ЦБС». Вот лишь малая часть 

мероприятий с молодежью проведенных в 2020 году: правовой лабиринт «Знатоки 

избирательного права» прошел в Гредякинском с/ф №10. В начале мероприятия председатель у 

УИК №721 Веснина Н.И. познакомила молодежь и подростков с историей образования 

Белгородской областной Думы Ребята попробовали себя в роли ведущего телепрограммы 

«Пойдем на выборы».  Молодые избиратели познакомились с книжной выставкой «Мы будущее 

России! Нам выбирать!», правовой турнир «Нет выше права – зваться гражданином» собрал 

молодежь Ливенского с/ф №23 (модельная библиотека), разделившись на две команды «Будущее 

России» и «Избиратели 21 века» и выполнив задания правового турнира: «Блицтурнир», 

«Лабиринт», «Ораторские возможности», «Продолжи фразу», «Темная лошадка», участники 

вспомнили основные права и свободы гражданина, правовые термины, поговорили об 

обязанностях гражданина. Каждый участник турнира смог проявить свои знания и получить 

интересующую информацию. Молодёжная зона Палатовского с/ф №28 предоставила свою 

площадку для круглого стола «Молодёжь. Выборы. Власть», где обсуждались вопросы участия 

молодёжи в избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы. 

Библиотеки района стремятся, чтобы созданная в молодежных зонах атмосфера 

располагала к свободному проявлению читательских потребностей и желаний молодежи. 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

 

Библиотечное обслуживание пожилых и пользователей с ОВЗ велось по следующим 

направлениям: 

 предоставление возможности свободного и оперативного доступа к информации с 

использованием современных технических средств;  

 привлечение к активной общественной жизни, к реализации своих возможностей, 

творческого потенциала; 

 повышение качества обслуживания читателей через внедрение в библиотечную 

практику специальных библиотечных услуг, таких как надомное обслуживание, 

обучение компьютерной грамотности людей с ОВЗ 

 На коллегии при главе администрации Красногвардейского района Белгородской области 

27 августа 2020 года рассматривался вопрос «Роль муниципальных библиотек в социальной 

адаптации пожилых людей». Поднимались проблемы целевого планирования в работе 

муниципальных библиотек района с данной категорией граждан, внедрение новых форм и 

методов работы по их социальной адаптации, улучшение качества представляемых услуг для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие сотрудничества библиотек района с 

другими учреждениями района по социальной адаптации пожилых людей. 

В 2020 году в целях обеспечения более полного и качественного доступа различных групп 

населения (в том числе с ОВЗ) к информации библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в 

муниципальных проектах:  

• «Создание и продвижение фотоальбома «Усердская сторона» на территории 

Стрелецкого сельского поселения Красногвардейского района»;  

•  «Издание и продвижение книги «Время. События. Люди. Веселовский 

сельский округ».  
В 2020 году Никитовский сельский филиал №1 (модельная библиотека) принял участие в 
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конкурсе Фонда Президентских грантов для НКО с проектом «Детская просветительско-

театральная студия при библиотеке «Добрые зёрна».  
Пользователи библиотек МБУК «ЦБС» с ОВЗ стали участниками муниципального 

проекта «Формирование информационной грамотности жителей Красногвардейского 

района с использованием информационных ресурсов». познакомившись с правилами 

обращения к ресурсам «Госуслуги», «Сбербанк онлайн», «Национальная электронная 

библиотека», «Президентская библиотека», представители библиотек с ОВЗ приняли участие в 

конкурсе на знание структуры онлайн-сервисов (Госуслуги и Сбербанк Онлайн). 

Ливенский с/ф № 22 выступил соисполнителем проекта «Православие как основа 

реабилитации, духовно-нравственного роста личности получателей социальных услуг - 

Путь к себе», реализуемым ГБСУСОССЗН «Ливенский психоневрологический интернат. 

С целью повышение качества жизни людей с инвалидностью в городской среде через 

повышение уровня информированности граждан о потребностях и особенностях коммуникации 

людей с инвалидностью, в отчетном году библиотекарь ЦРБ приняла участие в Общероссийской 

акции в форме добровольного тестирования - тотальном тесте «Доступная среда» 

организованном некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения». По результатам тестирования 

Н.М. Подкопаева получила Сертификат за прохождение тотального теста «Доступная среда». 

Специалисты МБУК «ЦБС» в отчетном году приняли участие в V-й областном смотре 

работы по организации досуга граждан старшего поколения «Активное долголетие», по итогам 

конкурса ЦРБ и Коломыцевский с/ф№18 награждены дипломами участника.  

В 2020 году продолжил свою работу «Университет третьего возраста», как показал 

пятилетний опыт работы - это эффективная форма работы с пожилыми и людьми с ОВЗ, 

реализуемая в 13 модельных библиотеках района. В реализации плана работы Университета 

привлечены к сотрудничеству: Управление социальной защиты населения администрации 

Красногвардейского района, местное отделение «Союза пенсионеров России», ОГБУЗ 

«Красногвардейская центральная районная больница», МБУК ЦКР «Юбилейный» и др.  

В 2020 году слушатели Университета «третьего» возраста (УТВ), факультета 

информационно - компьютерных технологий: ЦРБ, Гредякинского с/ф № 10, Калиновского с/ф 

№17, Засосенского с/ф №14, Марьевского с/ф №25, Ливенского с/ф № 22, Ливенского с/ф№ 23 

приняли участие в областном онлайн-конкурсе информационных технологий среди людей с 

ограничениями жизнедеятельности «КИТ-2020».  По итогам голосования жюри слушатель 

Университета «третьего» возраста ЦРБ - Л. Косенкова награждена грамотой и памятным призом. 

Слушатели УТВ районной библиотеки - Набивачев С.П., Куликова М. А, Матвеев П.П, 

Попова Л.А. продолжили дистанционное обучение по использованию портала Гос услуги и 

Сбербанк Онлайн, для того чтобы принять участие в VII Чемпионате по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров Белгородской области.  

Пользователи Университета «третьего» возраста приняли участие в муниципальном 

конкурсе на знание структуры онлайн-сервисов «Госуслуги и Сбербанк Онлайн». Член клуба 

«Серебряная нить» Яценко З. И. - Засосенского с/ф №14 (модельная библиотека) и слушатель 

УТВ центральной районной библиотеки - Попова Л.А. награждены дипломами за участие в 

муниципальном конкурсе.  https://vk.com/id208466685?w=wall208466685_722%2Fall. 

Внестационарное библиотечное обслуживание в МБУК «ЦБС» осуществляется путем 

работы библиотечных пунктов и надомного абонемента (доставка книг на дом). 

Внестационарное библиотечное обслуживание способствует расширению круга пользователей 

библиотеки, повышает доступность библиотечных фондов. В зоне обслуживания МБУК «ЦБС» 

находится 52 пункта выдачи литературы. Это учреждения и организации, удалённые населённые 

пункты, не имеющие библиотек. В зоне обслуживания Никитовского с/ф №1 (модельная 

библиотека) расположен пункт выдачи на базе: «Муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Красногвардейского района отделения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста».1 февраля специалистами модельной библиотеки 

https://vk.com/id208466685?w=wall208466685_722%2Fall
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проведена акция, посвящённая Году памяти и славы и Всемирному дню чтения вслух. Для 

чтения и обсуждения специалисты библиотеки предложили: поэмы А. Твардовского «Василий 

Теркин», «Рассказ танкиста», и рассказ белгородца - земляка В. Шаповалова «Руки матери». 

Начиная читать вслух произведение, библиотекари старились передать эмоции, переживание 

героя, участники мероприятия получали возможность прочитать несколько стихотворных строк 

вслух, с удовольствием послушать отрывки, прочитанные библиотекарем. По окончанию акции 

участники поделились воспоминаниями о нелегких военных и послевоенных годах. Специалисты 

Никитовской модельной библиотеки обслуживают пункт выдачи расположенный в 

«Государственном бюджетном стационарном учреждение социального обслуживания системы 

социальной защиты населения «Ливенский психоневрологический интернат» число читателей 

составляет 20 чел., книговыдача -160, число посещений -80.В 2020 году для проживающих в 

интернате специалистами модельной библиотеки и Никитовского СДК проведены: концертная 

программа «О, женщина... ведь нет тебя прекрасней!», познавательно-развлекательная 

программа  «Сегодня праздник ваш, мужчины!». 

Заведующей Новохуторным с/ф№27 на пункте выдачи в с. Горовое, обмен книг 

производиться 2 раза в месяц. В июле библиотекарем проведён обзор новых поступлений 

литературы и периодических изданий «Время читать». 

Пункт выдачи Верхнепокровского с/ф№7 расположен в с. Бабкино «Семейная ферма 

Казариновых» число читателей-31; книговыдача -489; число посещений-222. В сентябре 2020 

года заведующей библиотекой проведена литературная гостиная «Книги, с которыми мы 

побеждали» 

Заведующей Калиновским с/ф № 17 организована работа библиотечных пунктов в с. 

Попасное, с. Второе Палатово, п. Мирный, что позволяет максимально приблизить информацию 

к пользователю, создать благоприятные условия для получения библиотечной книги. В условиях 

пандемии обмен книг в каждом населённом пункте осуществлялся в 1кв. и августе-сентябре. 

Кроме обмена книг для читателей проведены: информационный час «Как защитить свои права- 

права потребителя» (март); обзор литературы «Книга как память о войне» (февраль); информ-

минутка «На журнальной орбите» (август); час правовых знаний «Сделать выбор – твой долг и 

право» (выборы депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва - сентябрь). 

Час патриотизма «Минувших лет святая память» заведующая Стрелецким с/ф № 33 

провела на пункте выдачи хутора Ямки. Мероприятие было посвящено 75 летию Великой 

Победе, рассказ шел о тяжёлых годах войны, о трудовых буднях женщин и подростков в тылу. 

Участникам мероприятия был представлен обзор литературы «Война на книжных страницах», 

где библиотекарь рассказала о новинках литературы военной тематике.   

Надомное обслуживание граждан пожилого возраста и лиц с ОВЗ является весьма 

актуальной формой библиотечного обслуживания. В 2020 году его осуществляли все без 

исключения библиотеки района, особенно число надомников, возросло в период пандемии. 

Книгой обслуживались также те, кто по состоянию здоровья или в режиме самоизоляции не имел 

возможности самостоятельно посетить библиотеку. 

В отчетный период количество читателей, обслуживаемых на дому, составило- 556 

человек, книговыдача -4681, число посещений- 12234.  

Доставка литературы на дом осуществлялась библиотекарями и 10 волонтерскими 

группами, созданными при библиотеках района, волонтерами из числа пользователей библиотек 

и соцработников. В период пандемии волонтеры по договоренности с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм обслуживали читателей надомников, помогали одиноким пожилым 

людям и инвалидам при покупке продуктов и лекарств, оплате коммунальных услуг. При 

подборе литературы учитывались индивидуальные запросы и интересы каждого пользователя. 

 В 2020 году пользователи надомных абонементов библиотек района в период пандемии 

присоединились к челленджам в виртуальном пространстве. 

 Участниками поэтического челленджа «Благодарим героев нашего времени» стали 

надомники: Г.Н. Шеховцова (Малобыковская модельная библиотека им. А.Т. Харыбина № 24), 

записав на видео с помощью библиотекаря чтение стихотворения В. Кокотина «Врачам 
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посвящается»  

https://vk.com/club81696510?z=video81696510_456239078%2F3c3c001a9f654d9e4a%2Fpl_p

ost_-81696510_1113 

Читатель надомного абонемента Никитовской модельной библиотеки Л.П. Евтушенко, 

выразивший благодарность волонтёрам в видеоролике с прочтением авторского стихотворения 

«Благодарим волонтёров»;  

Читатель надомного абонемента ЦРБ  З.В. Иванова с видеозаписью  авторского 

стихотворения «Герои нашего времени» 

https://vk.com/bibliotekabiryuch?z=video426015883_456239087%2Fed0e5c614690469cac%2Fpl_post

_426015883_691 

Пользователь надомного абонемента Валуйчанского сельского филиала №5 К.И. 

Мированная стала участницей Всероссийского челленджа «Русские рифмы», посвященного 

празднованию Дня России, прочитав стихотворение М. Исаковского «Русской женщине».  

https://vk.com/public174746021?z=video 

174746021_456239049%2F398d6566c79086a2ba%2Fpl_post_-174746021_380 

В рамках декады инвалидов заведующей Верхнепокровским с/ф№7 совместно с 

волонтёрами проведена акция «Дарите людям доброту». Посетив читателей надомников с 

книгами и свежими номерами газет, подарили открытки изготовление своими руками. 

Поздравили их с праздником, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

 

Краткие выводы по разделу 

В 2020 году объявленный Указом Президента России Годом памяти и славы в 

библиотеках МБУК «ЦБС» велась активная работа по увековечиванию памяти исторического 

прошлого, под воздействием прочитанных книг, информации библиотекарей, встреч с 

участниками исторических событий в душе молодого человека сформировать чувство гордости 

за историческое прошлое нашей Родины. Проведённые в течение года мероприятия проникнуты 

духом патриотизма, уважением к поколению спасших мир. Многие мероприятия в этом году 

прошли в онлайн формате библиотекари стремились через страницы в сети донести чувства 

благодарности и уважения к поколению вынесших тяжёлые испытания в годы войны. 

Активно велась работа по продвижению библиотек и библиотечных услуг, проведены 

мероприятия, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию, пропаганде семейных 

ценностей и ответственного родительства, защите прав потребителей, продолжилась 

деятельность волонтерских отрядов. 

https://vk.com/club81696510?z=video81696510_456239078%2F3c3c001a9f654d9e4a%2Fpl_post_-81696510_1113
https://vk.com/club81696510?z=video81696510_456239078%2F3c3c001a9f654d9e4a%2Fpl_post_-81696510_1113
https://vk.com/bibliotekabiryuch?z=video426015883_456239087%2Fed0e5c614690469cac%2Fpl_post_426015883_691
https://vk.com/bibliotekabiryuch?z=video426015883_456239087%2Fed0e5c614690469cac%2Fpl_post_426015883_691
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Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

1. Основные контрольные показатели 

2. Таблица № 1 Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

Наимено

вание 

библиоте

ки 

Справки, 

консульт

ации 

в том числе  

 

Кол-во 

абонен

тов  

 

 

Кол-во 

тем 

в том числе 

Дни 

инфор

мации 

Дни 

специалис

та 

Библиогра

фические 

обзоры 

Библиографи

ческие и 

методико-

библиографи

ческие 

пособия 

справки 

 

 

 

консульта

ции абоненты 

групповой 

информац

ии 

абоненты 

индивидуальн

ой 

информации 

ЦРБ 2831 2771 60 36 38 7 29 2 1 10 7 

ЦБС 8509 7601 908 371 371 63 308 40 19 115 107 

Итого 11340 10372 968 407 409 70 337 42 20 125 114 

 

Таблица № 2 Справочно-библиографическая деятельность 

Наименов

ание 

библиотек

и 

Справки, консультации 

 

Консультации 

 

 

Справки 

Электронные 

 

Стаци

онарн

ые  

Удаленные 

 

 

Справки Консультации 

Б О ВТ Ф Всего 
Интерн

ет 
ЭБД ОРАК К+ ЗР  Всего 

Из них 

виртуал

ьных План  Итог План  Итог 

ЦРБ 
2771 2771 60 60 15 16 29 0 2110 1231 82 269 671 0 2368 398 207 

ЦБС 
7601 7601 908 908 303 294 308 3 3823 1050 391 733 284 1222 7397 209 0 

Всего 
10372 10372 968 968 318 310 337 3 5933 2281 473 1002 955 1222 9765 607 207 
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Таблица № 3 Библиографическое информирование (инд., групп.) 

 
Н

а
и
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и
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б
и

б
л

и
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т
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и
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в
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к
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л
. 
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к
о

л
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д

а
н

н
ы
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д
о

к
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л
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. 
к

о
п

и
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П И П И П И П И П И П И П И П И П И П И 

ЦРБ 29 31 96 130 120 7 7 34 45 53 

ЦБС 308 308 1566 1582 1512 63 63 319 326 242 

Всего 337 339 1662 1712 1632 70 70 353 371 295 
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3. Организация справочно-библиографического аппарата (СБА) 

Традиционно справочно-библиографическая и информационная деятельность является 

приоритетным направлением в работе библиотек МБУК «ЦБС». Основным инструментом 

справочно-библиографического обслуживания является справочно-поисковый аппарат (СПА). 

В 2020 году библиотеки МБУК «ЦБС» продолжили работу с периодическими изданиями: 

был осуществлен просмотр периодических изданий и аналитическая роспись статей, 

осуществлялось пополнение систематической картотеки статей (влито 152 записи) в ЦРБ и 

тематической картотеки статей в сельских филиалах (влито 821 записей).  

В библиотеках района в течение года создавались новые и пополнялись существующие 

тематические картотеки статей: «Выборы в Белгородскую областную Думу» (ЦРБ), «Природа и 

человек» (Калиновский с/ф № 17), «Молодежь в современном мире» (Стрелецкий с/ф №33), 

«Азбука молодой семьи» (Никитовский с/ф № 1), «Культура» (Коломыцевский с/ф № 18), 

«Молодежный перекресток (Малобыковский с/ф № 24). 

В 2020 году продолжился процесс по формированию новых и редактированию уже 

имеющихся баз данных. В каждом поселении района создана и регулярно пополняется 

краеведческая база данных «Летопись». В течение года специалисты библиотек работали над 

локальными базами данных: «Край родной, навек любимый!» (Калиновский с/ф № 17), «Земское 

собрание – представительный орган местного самоуправления» (Марьевский с/ф№25), «Родники 

Красногвардейского района», «Храмы Красногвардейского района» (отдел краеведения ЦРБ); 

«Календарь знаменательных и памятных дат Красногвардейского района» (отдел краеведения 

ЦРБ); «Самородок земли Белгородской А. Т. Харыбин» (Малобыковский с/ф № 24), 

«Знаменитые земляки» (Калиновский с/ф № 17), «Засосенское сельское поселение (Засосенский 

с/ф № 14). Тематические БД: «Молодежь в современном мире» (Стрелецкий с/ф №33), «Семья 

России» (Коломыцевский с/ф №18), «Экология родного края» (Калиновский с/ф №17), «Туризм в 

Красногвардейском районе» (ЦРБ) и др. 

В библиотеках МБУК «ЦБС» пополняются созданные электронные тематические папки: 

«В семье родился ребёнок», «О пенсиях, пособиях, льготах» (ЦРБ), «Образование», 

«Молодежь в XXI-м веке», «Вы и компьютер» (Коломыцевский с/ф № 18), «Самородок земли 

Белгородской» (Малобыковский с/ф № 24), «Родное село» (Марьевский № 25) и др.  

 В течение 2020 года в библиотеках МБУК «ЦБС» были оформлены  книжные выставки: 

«С книгой в мире школьных наук», «Читаем вместе с папой» (Никитовский с/ф №1), «Любимый 

край, ты сердцу дорог…», «Открой свою книгу», «Законы  на каждый день», «Писатели 

Белгородчины – детям», «Книги-юбиляры 2020 года», «Живая планета» (Верхнепокровский 

с/ф№7) ,«Писатели-юбиляры» и «Книги-юбиляры», «Давай беречь родную речь», «Спорт против 

наркотиков», «Возраст осени прекрасный» (Валуйчанский с/ф №5),«Юбилейная планета», «В 

гармонии с возрастом» (Новохуторной с/ф № 27),«Край мой – гордость моя!», «Подари Земле 

жизнь», «Летний книжный круиз», «Здоровье – тренд современности», «Три Д», «Книги – к 

знаниям дорога» (Казацкий с/ф №16) 

 

4. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

5. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

В 2020г. количество выполненных справок и консультаций составило-11340, в том числе 

справок-10372, консультаций-968.  

В библиотеках выполнялись справки различного типа. Тематические справки по-

прежнему занимают большую часть в справочно-библиографическом обслуживании среди всех 

типов справок. Они составили 52%. Тематика справок: «Садоводство», «Великие сражения 

Второй мировой войны», «Дом и огород», «Как построить дачу», «Писатели юбиляры 2020», 
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«ЗОЖ», «Вышивка бисером» и другие. Адресные справки составили 10 %. Уточняющие справки 

составили 18 %. Фактографические справки составили 22 %. Самой многочисленной группой 

пользователей справочно-библиографического обслуживания в 2020 году были обучающиеся 

школ и студенты учебных заведений - 70 %, а также люди пенсионного возраста - 18%. 

Молодежь интересовали вопросы ландшафтного дизайна, ветеринария, разведение собак, 

электромеханическое оборудование, а люди пенсионного возраста интересовались вопросами: 

рукоделия, декоративно- прикладного творчества, сад, огород и другие.  

С помощью электронных ресурсов выполнено 57 %- это 5933 справки.  

Учет справочной работы библиотек района ведется по единой форме Тетради учета 

справок. 

В течение 2020 года в библиотеках района проведено 968 консультаций. В том числе по 

видам: библиографическая – 318, ориентирующая – 310, вспомогательно-техническая – 337, 

факультативная – 3.   

6. Информационно-библиографическое информирование (ИБО) 

 

Информационно-библиографическая работа библиотек района осуществляется в режиме 

всех видов информирования: индивидуального, группового и массового. Информирование 

индивидуальных абонентов осуществлялось по электронной почте, на страничке в социальных 

сетях: «Одноклассники», «В контакте», по телефону, при личном посещении библиотеки. 

Информирование групповых абонентов осуществлялось по телефону, электронной почте, на 

страничке в социальных сетях. При массовом информировании в библиотеках ЦБС применяются 

различные формы работы: Дни информации, дни специалиста, дни новой книги, 

информационные часы, обзоры новинок, информационные стенды и др. 

В 2020 г. на информировании находилось было охвачено 407 абонентов. На 

индивидуальном - 337 человек. На групповом информировании - 70 коллективов. В картотеках 

информирования было зафиксировано 409 тем разных направлений: «Коррекционная педагогика 

и инклюзивное образование», «Экологическая культура школьников», «Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание школьников», «Профориентация школьников», «Инновационные 

педагогические технологии в образовании», техника и тактика ловли рыбы, здоровье и здоровый 

образ жизни, основы по бисероплетению, сад и огород, техника вязания, птицеводство, 

«Профилактика здорового образа жизни»,  и др., было сделано 2015 оповещений. Состав 

абонентов информирования: специалисты сферы образования, культуры, здравоохранения, 

органов местного самоуправления, а также специалисты предприятий и предприниматели.  

В течение 2020 года в библиотеках МБУК «ЦБС» прошли Дни специалиста: в Дне 

специалиста «Литература в современном мире: как приобрести и завоевать читателя» 

(Никитовский с/ф№1) приняли участие учителя МБОУ «Никитовская СОШ». В программу 

вошли: консультация «Проблема чтения в современном обществе», педагогический практикум: 

«Обзор журнала «Литература»; «Обзор библиографических указателей», «Интернет – ресурсы в 

помощь учителю»; выставка литературы «Книги - юбиляры 2020 года». 

Для воспитателей МБОУ Детский сад «Теремок» с. Веселое специалисты Веселовской 

модельной библиотеки провели день специалиста «Вместе с книгой мы растем». Сотрудники 

библиотеки познакомили воспитателей с периодическими изданиями, которые смогут помочь им 

в работе с дошкольниками; был представлен рекомендательный список литературы «К книжке 

первые шаги», проведён обзор сайтов и литературы по развитию чтения среди детей 

дошкольного возраста. 

В 2020 году в библиотеках МБУК «ЦБС» проведены Дни информации: В Никитовской 

модельной библиотеке проведен День информации «Из тысячи планет Земли прекрасней нет!». В 

программу Дня информации вошли: книжная выставка «Живая планета», игровое 

путешествие «Наш дом – Земля», викторина «Знатоки природы». В рамках дня информации 

«Ваш урожайный участок» (Валуйчанский с/ф №5) присутствующим была представлена 

выставка-просмотр «В саду ли в огороде», проведен обзор литературы о садоводстве и 
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огородничестве. Участники мероприятия отгадали «Тематические загадки», поучаствовали в 

конкурсах «Скороговорки», «Песенный аукцион». Библиотекарь рассказала присутствующих о 

возможности заказа научной литературы по МБА, о правилах и сроках заказа. 

Дни информации «На страже потребителя» 

https://vk.com/id208466685?w=wall208466685_708 (Засосенский с/ф№14), «Россия я верю в твою 

силу», «Я служить должен так же, как все» (ко Дню Российской Армии) (Казацкий с/ф№16) 

Библиографические обзоры: «Будьте здоровы», «О тебе и обо мне», «Читаем всей 

семьей(Никитовский с/ф №1) «За здоровый образ жизни» ко всемирному дню без табака для 

молодежи; «О Родине, о доблести, о славе» (к 800 летию со дня рождения А. Невского)- 

пользователи познакомились с книгами о жизни и ратных подвигах А. Невского из фонда 

Веселовской библиотеки (Веселовский с/ф№9), «Казачество в художественной 

литературе»(Валуйчанский с/ф№5), «Афганских звезд не гаснет свет...», «Разные дороги в 

бездну», «Если хочешь быть здоровым» (Казацкий с/ф№16) 

Обзор «Современные писатели- детям» прошедший в Ливенском с/ф №22 познакомил с 

новыми книгами Андрея Усачёва, Андрея Жвалевского, Евгении Пастернак, Анны Никольской, 

сборником «Современные писатели – детям», книжной серией «Озорные книжки», «Лучшие 

книжки девчонкам и мальчишкам», «Почемучкины книжки».  

Видео обзоры «О тебе и обо мне». Демонстрация видеожурнала о современных книгах для 

подростков Е. Мурашовой, М. Самарского, Д. Сабитовой, Э. Веркина и др. 

https://vk.com/wall237823132_2633;Видеообзор книг  «Читаем всей семьей». Демонстрация 

подборки книг для семейного чтения «Читаем всей семьей» и обзор. 

https://vk.com/wall237823132_2511; «Будьте здоровы»(Никитовский с/ф№1), «Книжные страницы 

лета» библиотекарь познакомила юных читателей и их родителей с книгами о веселых, 

волшебных и поучительных историях, которые произошли в летнее время. 

https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_393, «Современные писатели – детям» ребята 

познакомились с биографиями Екатерины Матюшкиной, Екатерины Оковитой, Тамары 

Крюковой, Любови Кузьминой-Завьяловой. Также дети узнали содержание их замечательных 

книг: «Аквадар», «Все приключения кота да Винчи», «Носки врозь!», «Озорные истории», 

«Калитка счастья, или Спасайся кто может», «На Кудыкину гору», «Хых», «Небесный персик» и 

других. https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_431  (Валуйчанский с/ф№5) 

Онлайн – обзор литературы «Основы здорового образа жизни» проведён в Гредякинском 

с/ф№10 к Международному дню отказа от курения. В обзор была включена литература, 

посвященная основным слагаемым здоровья: здоровому образу жизни, двигательной активности, 

методикам и системам оздоровления, отказу от вредных привычек. 
 https://vk.com/wall-156090639_594 

Информационные часы: «Крым и Россия. Мы вместе» (Веселовский с/ф№ 9), Выборы – 

шаг в будущее» (Валуйчанский с/ф№5), «Правильный выбор – общий успех» (Выборы в 

Белгородскую областную Думу)(Нижнепокровский с/ф№26) 

В Никитовской модельной библиотеке проведён День новой книги «Книжный 

Гольфстрим», который включил книжную выставку-просмотр «Новые книги для всех и 

каждого», обзор литературы, беседы-рекомендации. 

День новой книги «Заходи на новенькое» позволил читателям Валуйчанского с/ф№5 

познакомиться с книжной серией «Библиотека белгородской семьи», с изданиями о знаменитых 

земляках Белгородчины, с произведениями белгородских писателей «Самый лучший подарок» Е. 

Паламарчук, П. Субботина «Откуда пошла земля Белгородская», «Так встали в краю нашем 

крепости». Также с новинками литературы разных жанров как российских, так и зарубежных 

авторов. https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_459 
Виртуальные выставки: «Слово о Шолохове», «В книжной памяти мгновения войны», 

«Читаем детям о войне», «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат»(Валуйчанский с/ф№5), 

«Мы хотим, чтоб ваше лето, было книгами согрето» https://vk.com/club81334319?w=wall-

81334319_1303%2Fall (Палатовский с/ф№28) 

https://vk.com/id208466685?w=wall208466685_708%20(Засосенский
https://vk.com/wall237823132_2633
https://vk.com/wall237823132_2511
https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_393
https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_431%20%20(Валуйчанский
https://vk.com/wall-156090639_594
https://vk.com/public174746021?w=wall-174746021_459
https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1303%2Fall
https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1303%2Fall
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Интерактивные плакаты: «Экранизации произведений Михаила Шолохова», «Детские 

книги - юбиляры 2020 года», «Космос близкий и далекий», «И книгу о войне кино нам оживляет» 

(Валуйчанский с/ф№5), «Читаем книги о космосе!», «275 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина», 

«И память о войне нам книга оставляет», «215- лет со дня рождения русской писательницы Веры 

Пановой», «215 лет со дня рождения русского писателя Петра Ершова», «110 лет со дня 

рождения А.Т.Твардовского» (Калиновский с/ф № 17) 

«Когда в окошко постучалась война"  https://vk.com/wall-48172327_1069 , «Писатели - 

юбиляры 2020 года. Лирика Фета» плакат был посвящен 200-летию со дня рождения поэта - 

лирика Афанасия Фета. https://vk.com/wall-48172327_1025 , «Книги – юбиляры 2020 года. 

Зарубежная классика и приключения». Пользователям были представлены книги-юбиляры: 

«Песнь о Роланде»  «Двадцать лет спустя» - «Три мушкетёра»;  «Двадцать тысяч льё под водой», 

«Всадник без головы» https://vk.com/wall-48172327_1017   ,Книги  - юбиляры 2020 года. Золотая 

русская классика». В интерактивном плакате были представлены произведения: «Маскарад», 

«Герой нашего времени», «Мцыри» Лермонтова М.Ю., «Бедные люди» Ф.М. Достоевского; 

«Леди Макбет Мценского уезда» Н.Лескова; «Отцы и дети» И. С. Тургенева. https://vk.com/wall-

48172327_1016 , «Книги юбиляры. Зарубежная классика» – «Королева Марго» А. Дюма;  

«Смерть на Ниле» А. Кристи;  «Портрет Дориана Грея» О. Уайльд, «Любовь к жизни» Д. 

Лондона. https://vk.com/wall-48172327_995(Новохуторной с/ф№27) 

Интерактивно-познавательные  плакаты: «Пять главных сражений Великой 

отечественной войны» Году памяти и славы посвящается 

https://vk.com/id208466685?w=wall191307470_861 (Засосенский с/ф№14),«215 лет со дня рождения 

Ганса Христиана Андерсена», «День космонавтики» (Гредякинский с/ф№10) 

«Нобелевские лауреаты в русской литературы» https://vk.com/club81334319?w=wall-

81334319_1162%2Fall (Палатовский с/ф№28) 

К 75-летию Великой Победы в библиотеках оформлены книжно-иллюстративные 

выставки, книжные выставки и тематические полки: «Дороги войны, дороги Победы» 

(Верхнепокровский с/ф№7), «В сердцах и книгах память о войне» (Никитовский с/ф№1), 

«Минувших лет святая память» (Веселовский с/ф№9), выставка - инсталляция «Великая война. 

Великая Победа» (Валуйчанский с/ф№5), «Читаем книги о войне» (Новохуторной с/ф№27), 

«Война. Народ. Победа» (Казацкий с/ф№16) 

Виртуальные выставки: «В книжной памяти мгновения войны», «Читаем детям о войне» 

(Валуйчанский с/ф№5), «Книга, как память о войне» https://vk.com/club81334319?w=wall-

81334319_950%2Fall (Палатовский с/ф№28) 

 

7. Формирование информационной культуры 

 

Формирование информационной культуры - одно из направлений деятельности 

библиотеки. Разработаны планы и проводятся мероприятия, основное назначение которых – 

обучение школьников и студентов библиотечно-библиографической грамотности, знание и 

использование Интернет-ресурсов. Тематика и формы разнообразны: библиографические 

тренинги и уроки, библиографический батл и практикум и т.д. 

В 2020 году в библиотеках МБУК «ЦБС» были проведены Дни библиографии: 

«Библиография – ориентир в мире литературы» (Никитовский с/ф№1), «Писатели – классики» 

(Веселовский с/ф№9)  

День библиографии «Чехов – писатель на все времена» в Новохуторном с/ф №27 

приурочен к 160-летию со дня рождения писателя А.П. Чехова. Программу дня открыла 

презентация книжной выставки «Чехову посвящается», которая помимо представленной 

литературы содержала рекомендательный список, памятки и буклеты, посвященные творчеству 

А.П. Чехова. В течение дня у выставки проводился обзор «Чехов – художник жизни». Видео 

презентация «Доктор человеческих душ – А.П. Чехов», рассказала собравшимся о жизни и 

творчестве писателя, демонстрировались отрывки из лучших экранизаций по произведениям 

А.П. Чехова: «Дама с собачкой», «Каштанка», «Вишневый сад» и др. Литературная викторина по 

https://vk.com/wall-48172327_1069
https://vk.com/wall-48172327_1025
https://vk.com/wall-48172327_1017
https://vk.com/wall-48172327_1016
https://vk.com/wall-48172327_1016
https://vk.com/wall-48172327_995
https://vk.com/id208466685?w=wall191307470_861
https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1162%2Fall
https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1162%2Fall
https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_950%2Fall
https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_950%2Fall
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творчеству А.П. Чехова состояла из вопросов по рассказам писателя: «Лошадиная фамилия», 

«Хамелеон», «Хирургия». В завершении Дня библиографии библиотекарь провела консультацию 

СБА в форме поисковой игры https://vk.com/wall-48172327_801 

День библиографии «Лучшие друзья моей души!» в Казацком с/ф№16 включил в себя: 

книжную выставку «Справочное бюро библиотеки», беседу-консультацию «Мир библиографии 

для тебя», библиографическую игру «Мир библиографии открывает тайны». В практическую 

часть мероприятия вошли задания по поиску литературы в АК, СК. 

В рамках дня библиографии «Писатели – классики» участники Валуйчанского с/ф №5 

познакомились с писателями классиками, с их произведениями. Был проведен обзор «Да 

здравствует классика!», консультация «Как найти нужную книгу в фонде». В библиотеке  была 

оформлена  выставка «Ее величество Книга». 

День библиографии «Нет в мире волшебства сильнее слова» проведён в Калиновской 

модельной библиотеке к 120-летию со дня рождения составителя толкового словаря русского 

языка С. Ожегова. День библиографии включил познавательный час «Удивительное – рядом: 

Словарь русского языка С.И. Ожегова», беседу «Словари - наши добрые помощники», 

библиографическую игру «Мы слова из русской речи, из родного языка». К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Словарь раскрывает секреты», всем участникам мероприятия был 

вручен информационный буклет «Рыцарь и хранитель русского слова». 

В рамках Недели безопасного Рунета в Никитовской модельной библиотеке прошли 

информационно-игровой час «Интернет: интересно, полезно, безопасно!». Библиотекарь 

познакомила участников с сайтом «ВебЛандия», со спецификой поиска: по словам, по  рубрикам, 

по темам. В ходе мероприятия пользователи узнали о различных видах вредной информации: что 

такое спам, вирусы; как не попасть в сети интернет - мошенников. 

.https://vk.com/wall237823132_2377) 

Познавательный час «Безопасный и полезный интернет» прошёл в Верхнепокровском 

с/ф №7. Презентация «Безопасный интернет» содержала информацию о правилах пользования 

Интернет, о вирусах, о правилах пользования сетью. Участники вспомнили сказку «Волк и 

семеро козлят», под маской виртуального друга может скрываться злой человек. Участникам 

мероприятия были вручены памятки «БезОпасный Интернет».  

https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_490 . 

В Неделю безопасного Рунета пользователи Веселовской модельной библиотеки посетили 

урок безопасности «Интернет. Вопросы безопасности в сети. Кибербуллинг». На мероприятии 

был, затронут вопрос важности правильного поведения в сети Интернет, узнали о проблемах 

кибербезопасности и узнали о понятии кибербуллинга, а также определились с моделью 

поведения в случае кибербуллинга. 

 

8. Выпуск библиографической продукции 

 

Библиографическая продукция библиотек района является неотъемлемой справочно-

библиографического и информационного обслуживания. 

К 75-летию Великой Победы в библиотеках МБУК «ЦБС» изданы: буклеты «Пол года в 

оккупации» и «Помнить героев, гордиться земляками», «Память хранят живые», «Третье ратное 

поле России» (Засосенский с/ф№14), «По дорогам войны шли мои земляки» (Новохуторной 

с/ф№27), «В книжной памяти мгновения войны» (Палатовский с/ф№28), «Поданёв Егор 

Фёдорович» к 95 летию со дня рождения Е.Ф. Поданёва Героя Советского Союза, уроженца с. 

Нижняя Покровка (Нижнепокровский с/ф№26) 

Библиографическая памятка «Свет подвига: Великая о Отечественная война в 

литературе» (Ливенский с/ф№22) 

Памятка «Память народа» (Веселовский с/ф№9) 

Рекомендательный список литературы «Прикоснись сердцем к подвигу» (Утянский 

с/ф№34) 

https://vk.com/wall-48172327_801
https://vk.com/wall237823132_2377
https://vk.com/club81095826?w=wall-81095826_490
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Информационные буклеты: «Потребитель – знай, свои права» (Никитовский 

с/ф№1)Защита прав потребителя», Памятка молодому избирателю  « Избиратель должен 

знать…», «БезОпасный интернет»(Верхнепокровский с/ф№7), «Книги и подростки 21 века», 

«Масленица»,  «Онлайн – энциклопедия»(Веселовский с/ф№9), «Безопасный Интернет нужен 

детям с ранних лет» (Валуйчанский с/ф№5),  «Грамотный потребитель 21 века»  (Засосенский 

с/ф№14),«Счастливая жизнь без вредных привычек», «Мы за здоровый образ жизни», «Азбука 

потребителя», «Оздоровительное плавание для пожилых людей»(Новохуторной с/ф№27) , 

«Парад профессий», «Мир лекарственных растений», «Добро и справедливость в жизни и 

творчестве Альберта Лиханова» (Казацкий с/ф№16), «Тонкий знаток души человеческой» (к 160-

летию А. Чехова)(Ливенский с/ф №22), «Личность многогранная и талантливая» к 225 летию со 

дня рождения А. С. Грибоедова»(Палатовский с/ф№28), «Поэзией живущее сердце»( о местном 

авторе – Валитаре)(Нижнепокровский с/ф№26) 

Рекомендательные списки литературы: «Чтение до рождения», « О бедном студенте 

замолвите слово... (будущим абитуриентам), «Чем старше, тем активнее» (Казацкий с/ф№16) 

«Ваш сад – огород» (Нижнепокровский с/ф№26) 

Памятки: «Сумей себя защитить», «Молодому избирателю», «Как действовать на случай 

угрозы теракта», «Детям – Безопасный интернет», «Любить книгу с детства», «Стоп терроризм» 

(Никитовский с/ф№1), «Ты имеешь право выбора» (Валуйчанский с/ф№5), «Памятка молодого 

избирателя» (Засосенский с/ф№14) 

Библиографические памятки: «Интернет. Территория безОпасности», «Молодому 

избирателю», «Основные понятия и термины избирательного права» (Никитовский с/ф №1), 

«Умей сказать: «Нет», «Дышу легко, живу свободно», «Права потребителя» (Валуйчанский с/ф 

№5). 

Книжные закладки: к 65- летию выхода книги Михалкова С. «Дядя Стёпа-милиционер» 

(Никитовский с/ф№1), «Читаем книги о войне» (Веселовский с/ф№9), закладки: «75 лет 

окончания публикации глав поэмы «Василий Теркин», «75лет книге В.Катаева «Сын полка» 

(Гредякинский с/ф№10) 

Эко – листовка «Не жгите сухую траву! Она не сухая – она живая!» (Нижнепокровский 

с/ф№26) 

 

Краткие выводы по разделу 

Работа по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей, основывается на использовании традиционного и электронного справочно-

библиографического аппарата (каталогов, картотек, баз данных, ресурсов Интернет, 

библиографических пособий), включает индивидуальное, групповое и массовое 

информирование, ориентированное на все категории пользователей. Библиотеки МБУК «ЦБС» 

стремятся к развитию статуса библиотеки как информационного центра, совершенствованию 

традиционных и внедрению инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа 

пользователей к информации. 

 

ЦОД (Центр общественного доступа) 

 

Центр общественного доступа в ЦРБ обеспечил реальный механизм доступа населения 

Красногвардейского муниципального района к государственным и муниципальным услугам, 

расширил социально – экономические возможности граждан, повысил степень их 

информированности. 

В 2020 году у ЦОД были проведены часы информации: «2020 год-Год памяти и славы», 

«Конституция РФ-изменения 2020г.», «Выборы депутатов Белгородской областной Думы», 

«Единое информационное пространство библиотек Белгородской области», «В пенсионный фонд 

через ЦОД», «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», «База данных 

«Краеведение». 
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В 2020 году в ЦОД были добавлены 3 баннера: «Год памяти и славы»» (1 ссылка); 

«Выборы депутатов Белгородской областной Думы», «Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2020 год» (1 ссылка). 

 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

 

В 2020 году свою работу продолжили 14 ЦПИ и один ЦСПИ созданные при МБУК 

«ЦБС». Число пользователей-892 чел.  

Увеличение числа посещений произошло и в ЦСПИ ЦРБ за счет массовых мероприятий: 

квест – игра «Выбор за тобой!»; онлайн квест – игра «Моя Россия!»; онлайн – викторина «Учусь 

быть гражданином»; информационный час онлайн «Что такое местное самоуправление»; 

интеллектуальная онлайн – игра «Конституция Российской Федерации». 

Востребованной формой правового просвещения в Центрах правовой информации 

является юридическая консультация. Библиограф ЦСПИ и специалисты   ЦПИ сельских 

филиалов при выяснении особо сложных вопросов связывались с специалистами ПФР по 

Красногвардейскому району, управлением социальной защиты администрации 

Красногвардейского района, отделом по регулированию трудовых отношений и развитию 

потребительского рынка и тд. 

В ЦПИ и ЦСПИ ведется информационно-разъяснительная работа среди населения о 

преимуществе получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, люди 

старшего возраста учатся самостоятельно взаимодействовать с органами власти, и быть 

уверенными пользователями в сети Интернет.  

В целях повышения правовой культуры молодежи, развития интереса к политической 

жизни района, гражданской ответственности, интереса к избирательному праву сотрудниками 

ЦПИ и библиографом ЦСПИ ЦРБ, в рамках Дня молодого избирателя проведены: политический 

дайджест «Правовой калейдоскоп молодого избирателя» – Верхнепокровский с/ф №7; правовой 

лабиринт «Знатоки избирательного права» – Гредякинский с/ф №10, Гредякинский с/ф 

№11;подиум – дискуссия «Поколение молодых  считают» – Казацкий с/ф №16; трибуна 

молодого избирателя «Сегодня я рисую, а завтра голосую» – Ливенский с/ф № 23; час вопросов и 

ответов «Мы выбираем, нас выбирают» - Марьевский с/ф №25; правовая игра «Я – избиратель!» 

– Хуторской с/ф №35. 

С целью формирования гражданской позиции и правовой культуры у молодых 

избирателей в Засосенском с/ф №14 состоялась интеллектуальная игра «Мой голос – мое 

будущее!». В ходе мероприятия молодые избиратели узнали об избирательном процессе и о 

своих правах. Были высказаны различные точки зрения об участии в выборах, о проблеме 

гражданской ответственности молодёжи. Молодёжи было предложено ответить на вопросы теста 

«Я – избиратель!» и закрепить полученные знания. 

В рамках Недели местного самоуправления специалистами ЦПИ и библиографом ЦСПИ 

ЦРБ были проведены: информационная онлайн встреча с представителями исполнительной и 

законодательной власти «Местное самоуправление сегодня» – Никитовский с/ф №1; 

информационный час онлайн «Право граждан на  участие в местном самоуправлении» – 

Валуйчанский  с/ф №5; информационный час онлайн «Экономические основы местного 

самоуправления»  – Гредякинский с/ф №11; информационный час онлайн «История становления 

местного самоуправления в России» – Самаринский с/ф № 31; Teach-in онлайн «О работе ТОСов 

на территории Коломыцевского сельского поселения» – Коломыцевский с/ф №18; 

информационный час онлайн «Основные признаки местного самоуправления» – Сорокинский 

с/ф №32. 

В ЦРБ прошел информационный час онлайн «Что такое местное самоуправление». 

Участники мероприятия, члены клуба молодого избирателя «Лидер» и обучающееся ОГАПАУ 

«Бирючанского техникума» познакомились с историей, развития местного самоуправления от 

новгородского вече до сегодняшних дней. Были рассмотрены вопросы организации, 

функционирования местного самоуправления в Российской Федерации. В заключительной части 
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мероприятия, для закрепления полученных знаний, участники прошли тест «Я знаю!», результат 

которого дал понять молодым избирателям, что каждый из них является будущим своей страны. 

С целью формирования у молодёжи представления о Конституции РФ, символике России, 

чувства патриотизма и гордости за свою страну специалистами ЦПИ и библиографом ЦСПИ 

были проведены мероприятия в рамках Дня Конституции: информ – викторина «Что ты знаешь о 

Конституции Российской Федерации?» – Гредякинский с/ф №10; онлайн - викторина «По 

лабиринтам права» – Завальский с/ф №12; онлайн – час истории «Конституция – гарант свободы 

человека и гражданина» – Казацкий с/ф №16; правовой экскурс «Этот день в истории России» – 

Ливенский с/ф №22; информационно-правовой час онлайн «Основной закон государства» – 

Палатовский с/ф №28; информационный час онлайн «Главный закон – Конституция» – 

Веселовский с/ф №29; информационный час онлайн «Конституция – основной закон страны» – 

Самаринский с/ф № 31. 

Информационный онлайн час «Конституция РФ: права и обязанности граждан РФ» 

состоялся в Верхнепокровском с/ф №7. Специалист ЦПИ рассказала краткую историю развития 

конституционного права в России, познакомила участников с основными правами и 

обязанностями гражданина, закрепленными в Конституции РФ. В заключительной части 

мероприятия, для закрепления полученного материала читатели стали участниками правовой 

онлайн - викторины «Моя Конституция». 

В ЦРБ на площадке ZOOM состоялась интеллектуальная online-игра «Конституция 

Российской Федерации». В игре приняли участие две команды: «Исток», обучающиеся ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» и актив КМИ «Лидер». Основной целью мероприятия было 

формирование чувства патриотизма, гражданского сознания и гордости за свою страну у 

молодежи. В завершении мероприятия участникам был представлен видео ролик «Краткая 

история КОНСТИТУЦИИ». 

В библиотеках МБУК «ЦБС» накоплен определённый опыт работы, способствующий   

повышению гражданской и политической активности пользователей. Содействуя формированию 

правовой культуры библиотеки, используют различные формы и методы работы, преследуя цель 

донести до читателей информацию о правах человека, политических системах, воспитать чувство 

гражданской ответственности и правосознания. На сегодняшний день необходимо формировать 

у пользователей мировоззрение, основанное на уважение к закону, знаний своих прав и 

обязанностей, умение найти пути решения насущных проблем. Правовые знания нужны не сами 

по себе, а как основа поведения в самых разных ситуациях. 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

 

Краеведческое направление осуществляли все муниципальные библиотеки района. В 

продвижении краеведческих знаний использовался, в том числе проектный подход. 

С 7 февраля 2020 года начата реализация проекта «Издание и продвижение книги 

«Время. События. Люди. Веселовский сельский округ», идентификационный номер 10087847. 

Проведено 18 мероприятий с целью создания сборника о тружениках орденоносного колхоза 

имени Ильича, представителях разных профессий, чья жизнь связана с историей веселовской 

земли. Бюджет проекта 175 000 рублей. Финансовые средства израсходованы в 2020 году на 

издание книги. В 2021 году пройдут мероприятия по продвижению нового издания. 

В МБУК «ЦБС» продолжена реализация проекта «Создание и продвижение 

фотоальбома «Усердская сторона» на территории Стрелецкого сельского поселения 

Красногвардейского района», сроки реализации 10.09.2019 по 30.04.2021, идентификационный 

номер 1008784. В 2020 году проведено 7 мероприятий по изучению историко-культурного 

наследия Стрелецкого сельского поселения, сбору фотографий для альбома. Бюджет проекта 

90 000 рублей. В 2021 году на эти финансовые средства будет издан фотоальбом «Усердская 

сторона». 

 Библиотеки ЦБС приняли участие в областном проекте по созданию электронного 

альбома памяти «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война». В течение 3 
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месяцев было собрано более 30 фотографий 1941-1945 года. Альбом был опубликован БГУНБ. 

https://www.flipsnack.com/8978AD9C5A8/--fxtpskuzy.html 

В качестве партнеров сельские библиотеки приняли участие в проекте «Культура в 

малые села». Создание мобильных площадок для населенных пунктов Красногвардейского 

района, не имеющих стационарных учреждений культуры». Для читателей были, организовали 

обзоры краеведческой литературы в х. Ездоцкий (Сорокинский с/ф №32; 

https://vk.com/club157132808?w=wall-157132808_317), в х. Ямки (Стрелецкий с/ф № 33); 

https://vk.com/wall-80462407_1723, в селе Малиново (Гредякинский с/ф №11), 

https://vk.com/club196378124?w=wall-196378124_92%2Fall). 

Реализованы мероприятия бережливого проекта «Оптимизация процесса ведения 

краеведческих картотек МБУК «ЦБС» (август-октябрь 2020 г). Проведены веб-консультации и 

семинар «Оптимизация процесса ведения краеведческих картотек в МБУК «ЦБС». Результатом 

проекта стало сокращение непродуктивного времени на процесс ведения краеведческих картотек 

в «Централизованной библиотечной системе Красногвардейского района» на 35%. Разработан 

единый алгоритм действий совместной работы библиотечных работников, уменьшена 

дублированность процесса. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в корпоративном проекте «Летопись. Белогорья». В 

2019 году с января по декабрь Красногвардейской ЦБС в лист ввода «Летопись. Хроника» 

внесено 719 записей. Объем БД «Летопись. Хроника» на конец отчетного года 7453. 

БД «Краеведение_статьи» внесено 171 библиографическая запись. Объем БД 

«Краеведение_статьи» на конец отчетного года 3432. БД «Газеты области» – 53 записи. На конец 

отчетного года база насчитывает 1014 записей.  

Фонды краеведческих документов и местных изданий в библиотеках ЦБС пополнялись за 

счет подписки на периодические издания из средств местного бюджета, поступлений из БГУНБ. 

Всего муниципальные библиотеки района (включая ЦРБ) выписывали периодику – 5 названий. 

Областные: «Большая переменка», «Белгородские известия», «Белгородская правда», 

«Спортивная смена». Поступала по подписке местная газета «Знамя труда». ЦРБ получали два 

комплекта газет – обязательный экземпляр от редакции газеты «Знамя труда».  

 

Движение фонда (книги и брошюры, электронные издания) 

Поступления Выбытие  Выбытие Всего 

краеведческого 

фонда ЦБС 

Всего 

краеведческого 

фонда ЦБС  

2018 

 год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 года 2020 года на 01.01.2020 на 01.01.2021 

1889 467 2339 - 9 25075 27405 

Читатели, книговыдача, количество справок 

Читатели краеведения Книговыдача  Количество выданных справок 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

 год 

2018 

 год 

2019 

год 

2020 год 2018 

 год 

2019 

 год 

2020 год 

10326 10329 10449 69069 69072 69372 2880 2889 2929 

Библиотеки ЦБС размещали краеведческую информацию на собственном веб-сайте 

http://www.librari-biruch.ru/.Краеведческая информация представляется во всех разделах сайта.  

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов осуществлялось на странице «Краевед 

Бирюч» соцсети «ВКонтакте». Размещалась информация об имеющихся краеведческих 

публикациях в библиотеках ЦБС, которые могут быть интересны пользователям, о проведенных 

мероприятиях. (Адрес ресурса в: https://vk.com/biryuch2014). Зарегистрировавшихся участников 

ресурса увеличилось по сравнению с прошлым годом на 198 человек и достигло 651человек. 

https://www.flipsnack.com/8978AD9C5A8/--fxtpskuzy.html
https://vk.com/club157132808?w=wall-157132808_317
https://vk.com/wall-80462407_1723
https://vk.com/club196378124?w=wall-196378124_92%2Fall
http://www.librari-biruch.ru/
https://vk.com/biryuch2014
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В библиотеках МБУК «ЦБС» в 2020 году активно создавались, и продолжалась работа над 

созданными краеведческими базами данных. В реестр собственной электронной генерации 

вошли базы: «Родники Красногвардейского района», «Храмы Красногвардейского района», 

«Природа и экология Красногвардейского района» (отдел краеведения ЦРБ); «Село родное», 

«Куда пойти учиться» (Казацкий с/ф №16 (модельная библиотека), «Жизнь и творчество 

Харыбина А. Т.», «В поисках утраченного Николаевского храма» (Малобыковский с/ф № 24 

(модельная библиотека).  

Созданы электронные ресурсы:  

Виртуальный фотоальбом «Вспомним всех поимённо» (в трёх частях). Посвящен 

ветеранам Великой Отечественный войны Новохуторного сельского поселения. В видеороликах 

собраны фотографии и краткая информация из библиотечной БД «Новохуторное сельское 

поселение» о каждом воине-односельчанине, с доблестью и честью защищавших Родину в годы 

войны. https://vk.com/wall-48172327_1013 , https://vk.com/wall-48172327_1064  ,  

https://vk.com/wall-48172327_1062. 
Муниципальный фотоальбом памяти «Фотоистория Белгородчины: Великая 

Отечественная война.  https://www.flipsnack.com/8978AD9C5A8/--fxtpskuzy.html. 

Презентация «Библиотечных дел мастера»- о ветеранах, кто в разные годы трудился в 

Красногвардейской библиотечной системе. 

https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_555%2Fall 

Экспозицию в онлайн формате «По дорогам войны шли мои земляки» 

https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_578%2Fall 

Медиа-портрет «Судьба такая выпала» о ветеране войны Викторе Васильевиче Крупенко 

https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_582%2Fall 

Виртуальная экскурсия «От прошлого к настоящему», посвященная 200-летию центральной 

районной библиотеки. https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_596%2Fall 

 

Издательская продукция: 

Книга: Время. События. Люди. Веселовский сельский округ: сборник / сост. О.Н. 

Лукьянова, Н.А. Бровченко, Л.Н. Богатырева, Ю.М. Глазьев, П.Ф. Солянников, А.И. Жеребцова. 

– Белгород: ООО «ИПЦ «Политерра», 2020, 172 с. (Веселовский с/ф №9 (модельная библиотека, 

совместно с отделом краеведения). 

Буклеты: «Помнить героев, гордиться земляками», «Память хранят живые», «Третье 

ратное поле России» (Засосенский с/ф №14 (модельная библиотека), «Великий подвиг. Великого 

народа!», «История образования казачества на Белгородчине» (Казацкий с/ф №16 (модельная 

библиотека), «Земляки на фронтах Великой Отечественной войны» (Новохуторной с/ф 

№26),«Родники духовности –храмы благочиния» (Коломыцевский с/ф №18), серия буклетов 

«Знаменитые ливенцы», «Владимир Науменко» (Ливенский с/ф №22 (модельная библиотека). 

Листовка: «В память о храме» (Малобыковский с/ф №27 (модельная библиотека). 

Основными направлениями по тематике краеведческой работы были историческое и 

литературное краеведение.  

К 77-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков проведены 

мероприятия вечер-воспоминание «Всё это правда. Всё это было. Не забудьте». (Валуйчанский 

с/ф №5, Никитовский с/ф №1 (модельная библиотека), вечер-воспоминание «Семь месяцев 

оккупации» (Кулешовский с/ф №20), час памяти «Мы этой памяти верны» (Утянский с/ф №34), 

час мужества «Мой край не обошла война» (Новохуторной с/ф №27), час краеведения 

«Освобождение района: как это было» (Веселовский с/ф №29). Труженики тыла и дети войны 

рассказали приглашенной аудитории о своей жизни во время войны, о том, какой вклад они 

внесли в дело Великой Победы. 

2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы. Главной исторической датой года, 

которую праздновала вся страна – празднование 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Большинство библиотечных мероприятий проходили в условиях карантина, в режиме 

онлайн. 

https://vk.com/wall-48172327_1013
https://vk.com/wall-48172327_1064
https://vk.com/wall-48172327_1062
https://www.flipsnack.com/8978AD9C5A8/--fxtpskuzy.html
https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_555%2Fall
https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_578%2Fall
https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_582%2Fall
https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_596%2Fall
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Библиотеки ЦБС приняли участие в создании виртуального ресурса «75. Победный 

ЛИТЕРНый» в рамках мероприятий «Библионочи». В один из разделов ресурса были размещено 

4 видеоролика «Читаем письма с фронта наших земляков». Приняли в акции видеопоздравлений 

«Мы все равно скажем спасибо». 

В рамках Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви» Новохуторной филиал №27 подготовил буктрейлер по книге Альберта 

Лиханова «Мой генерал», для участия в номинации «Книги, зовущие к добру». Содержание 

книги было раскрыто с помощью ярких иллюстраций, краткого повествования о сюжетной линии 

романа и фрагментов из одноименного художественного фильма  https://vk.com/wall-

48172327_1159. 

В марте в ЦРБ был проведён вечер памяти участницы Великой Отечественной войны, 

ветерана педагогического труда Зинаиды Криницкой «Учителю-солдату посвящается...».   

Новохуторной сельский филиал № 27 принял участие в онлайн-марафоне #75словПобеды, 

подготовив видео знакомство «Я расскажу вам о войне. Наш герой – Иван Сидорович 

Василенко». В режиме онлайн заведующая филиалом зачитывала воспоминания ветерана 

Великой Отечественной войны И. С. Василенко, опубликованные в 2005 году в газете «Знамя 

труда», приуроченном к 60-летию Победы. https://vk.com/wall-48172327_1007 

В рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» Палатовский с/ф №28 (модельная 

библиотека) подготовила онлайн-портрет «Наш земляк – генерал-майор И. К. Кириллов» 

https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1134%2Fall и онлайн-портрет «Фронтовик. 

Учитель. Краевед» А Ф. Плотников https://vk.com/wall-81334319_121.О своем прадедушке, 

участнике Великой Отечественной войны А. Р.Старакожове рассказала на страницах интернет 

волонтер библиотеки. https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1125%2Fall, участвуя в 

онлайн-акции «Бессмертный полк». 

Отдел краеведения организовал в социальной сети ВК на страницах «Краевед. Бирюч» 

рекламу областного проекта, инициированного БГУНБ по созданию электронного альбома 

памяти «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война. По итогам работы было 

опубликовано более 20 собранных фотографий на территории Красногвардейского района, 

вошедших в альбом. 

Проведен медиа-час «А на ярмарке что есть, вам всего не перечесть» об истории 

празднования ярмарки на Покрова в городе Бирюч. 

https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_586%2Fall (отдел краеведения ЦРБ). 

Библиотеки принимали участие в продвижении краеведческой художественной 

литературы. 

В Новохуторном с/ф №27 была подготовлена видеопрезентация «Жить верой, надеждой, 

любовью» посвящённая жизни и творчеству белгородского писателя Игоря Чернухина. В 

Сорокинском с/ф №32 состоялся поэтический флешмоб «Читаем стихи Юрия Макарова». 

https://vk.com/club157132808?w=wall-157132808_336%2Fall. 

В Верхососенском с/ф №8 (модельная библиотека) к 65-летию со дня рождения Сергея 

Александровича Бережного, библиотекарь провела беседу «Творчество писателя-земляка».   

Отделом краеведения проведена онлайн презентация книги с участием автора В.У. 

Калуцкого «Пасынки ветра» https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_606%2Fall и  медиа-

калейдоскоп «Родной земли многоголосье» о творчестве  местных поэтесс Надежды Николаевны 

Сычевой и Аллы Григорьевны Кравцовой. 

Библиотеки участвовали в праздниках «День улиц», «День района». На прибиблиотечной 

территории в Гредякинском с/ф №10 были организованы книжная выставка «Милый сердцу 

уголок, моя малая родина» и выставка творческих работ местных жителей «Добрых рук 

мастерство». https://vk.com/club156090639?w=wall-156090639_554%2Fall. 

В рамках празднования Дня Красногвардейского района библиотекари принимали участие в 

отборе фотоматериалов для брендовых стендов сельских поселений. Малобыковский с/ф №24 

(модельная библиотека) организовывал документальную ретро-выставку о народном песенном 

наследии Усердского края, Сорокинский с/ф № 32 представил выставку «Покровка-песенный 

https://vk.com/wall-48172327_1159
https://vk.com/wall-48172327_1159
https://biryuch.bezformata.com/word/uchitelyu-soldatu-posvyashaetsya/14386947/
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/wall-48172327_1007
https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1134%2Fall
https://vk.com/wall-81334319_121
https://vk.com/club81334319?w=wall-81334319_1125%2Fall
https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_586%2Fall
https://vk.com/club157132808?w=wall-157132808_336%2Fall
https://vk.com/biryuch2014?w=wall276519224_606%2Fall
https://vk.com/club156090639?w=wall-156090639_554%2Fall
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край!» https://vk.com/club157132808?w=wall-157132808_314%2Fall. Калиновским с/ф №17 

(модельная библиотека) была подготовлена площадка «Спортивная гордость села Калиново», где 

нашли отражение многочисленные спортивные награды пятикратного чемпиона России по 

горному бегу – Руслана Хорошилова и стенд с фотографиями спортсмена. Коломыцевский с/ф 

№18 (модельная библиотека) предложил вниманию выставку–экспозицию «Мы помним, 

гордимся, чтим!», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

https://vk.com/club46601475?w=wall-46601475_1609%2Fall.  

Ливенское сельское поселение представило книжную выставку «Наша Ливенка солнцем 

согрета», которая посвящалась истории села, знакомила с книгами ливенских авторов. На 

мероприятии присутствовал земляк Владимир Белых. https://vk.com/club61783486?w=wall-

61783486_1825%2Fall 

 

Краеведческие клубы. 

 

В ЦРБ продолжил свою деятельность клуб «Наследие». Его членами стали читатели от 14 лет 

и старше. В отчетном году проведенные мероприятия позволили собрать и сохранить 

уникальную краеведческую информацию, содействовали общению пользователей библиотеки. 

Были организованы заочное историко-географическое путешествие «С малой родины начинается 

Россия», литературные портреты «Писатели в судьбе моего края», краеведческий серпантин 

«Сторона моя родная», экскурс в прошлое «Старая фотография. Век минувший». Участники 

клуба помогли оформить выставку «Шли дорогами войны наши земляки» и видео «Читаем 

письма с фронта». 

В Казацком с/ф №16 (модельная библиотека) действовал подростковый клуб «Малая 

родина». Проведены онлайн-краеведческий экскурс «Моя Белгородчина». 

https://vk.com/club49112822?w=wall-49112822_2602%2Fall. , онлайн-праздник «С днём рождения, 

село. Престольный праздник «Димитриев День», где подростки узнали об истории храма в селе 

Казацкое, о жизни Святого великомученика Димитрия Солунского. В программу 

информационного часа «Мы живём на земле Белгородской» вошли книжная выставка и обзор 

литературы «Мой край родной, родная Белгородчина!», викторина «Листая страницы истории».  

Краеведческий клуб «Истоки» для читателей 10–14 лет работал в Палатовском с/ф №28 

(молельная библиотека). Организованы час памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», 

фольклорный праздник «Масленица идёт, блины да мёд несёт», исторический онлайн-экскурс 

«Огненная Курская дуга». 

Литературно краеведческий клуб «Наследие» для детей 12-15 лет действовал при 

Малобыковском с/ф №24 (модельная библиотека). Членами клуба велась исследовательская 

работа по изучению и сбору информации по разрушенному Николаевскому храму. Собраны 

копии архивных документов Российского Исторического Государственного Архива, 

восстановлен рисунок храма на основании архитектурного плана проекта. При содействии 

членов клуба «Наследие» создана листовка «В память о храме» с информацией о времени и 

месте постройки, дате разрушения, которая была размножена в количестве 200 штук и 

распространена среди жителей села. Поисковое исследовательская освящалось на библиотечной 

страничке, в газете «Белгородские известия», на телеканале «Культура», в рамках передачи 

«Письма из провинции» – Алексеевка» (https://www.belpressa.ru/society/religiya/31089.html). При 

содействии краеведов создана БД «В поисках утраченного Николаевского храма». 

 

Музейные формы краеведческой деятельности. 

 

Сохранению народных традиций и художественной культуры, истории края 

способствовали 11 музейных уголков при библиотеках. В них представлена народная вышивка, 

предметы старинного быта. В Казацком с/ф №16 в 2020 году читателем были подарены 

библиотеке для использования на библиотечных выставках военная каска, полевой бинокль, 

лопатка, котелок. 

https://vk.com/club157132808?w=wall-157132808_314%2Fall
https://vk.com/club46601475?w=wall-46601475_1609%2Fall
https://vk.com/club61783486?w=wall-61783486_1825%2Fall
https://vk.com/club61783486?w=wall-61783486_1825%2Fall
https://vk.com/club49112822?w=wall-49112822_2602%2Fall
https://www.belpressa.ru/society/religiya/31089.html
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В 2020 году Палатовской с/ф №28 музейный уголок пополнился макетом мини-сушни, 

швейной машинкой. 

К открытию ЦРБ после капитального ремонта обновлен уголок «История библиотечного 

дела Бирюченского края». В экспозицию дополнены предметы из личных архивов ветеранов 

библиотечного дела (лента «Ветеран труда», фотографии). 

Продолжился сбор материалов и воспоминаний о Н. С. Игрунове для мемориального 

уголка-музейной экспозиции «Жизнь и творчество известного советского журналиста Н.С. 

Игрунова». Ко дню рождения земляка и в целях продвижения его творчества библиотекарем 

была опубликована в соцсети информация «Литературное знакомство «Наш земляк-Н. С. 

Игрунов» https://vk.com/club61783486?w=wall-61783486_999%2Fall (Ливенский сельский филиал 

№22 им. Н. С. Игрунова (модельная библиотека). 

 

Краткие выводы по разделу. Год был плодотворен для накопления краеведческих 

материалов. Библиотекари организовывали встречи с интересными людьми, знакомили с 

историей края творчеством писателей. Планируется, продолжит работать по созданию 

электронных краеведческих ресурсов различной тематики. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

Год 2018 2019 2020 

Кол-во ПК: ЦБС 74 75 75 

ЦРБ 20 22 21 

ЦДБ 10 7 7 

Сельские филиалы 44 46 47 

Кол-во ПК для 

пользователей: 

ЦБС 36 51 52 

ЦРБ 3 3 3 

ЦДБ 2 2 2 

Сельские филиалы 31 46 47 

Кол-во 

муниципальных 

библиотек, 

имеющих доступ 

в Интернет, в том 

числе с 

устройством 

пользователя: 

ЦБС 29 30 31 

ЦРБ 1 1 1 

ЦДБ 1 1 1 

Сельские филиалы 27 28 29 

Кол-во единиц 

копировально-

множительной 

техники: 

Кол-во 

техники 

для 

пользователей 

ЦБС 20 21 22 

ЦРБ 2 2 1 

ЦДБ 3 3 2 

Сельские 

филиалы 

18 19 19 

Кол-во 

техники для 

оцифровки 

фонда 

ЦБС - - - 

 

В ЦРБ имеется в наличии локальная сеть. 

Доступ к ресурсам Интернет в 2020 году предоставляли 31 библиотеки. Процент 

библиотек, имеющих доступ в Интернет вырос с 83,3% в 2019 году до 86,1%в 2019 году. 

 В 2020 году обновился парк компьютерного оборудования: 

https://vk.com/club61783486?w=wall-61783486_999%2Fall
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 Кулешовский с/ф №20 -1 комплект компьютерного оборудования; 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности сельских библиотек со стороны ЦРБ 

 

Вектор методической деятельности направлен на повышение эффективности 

библиотечного обслуживания и системную методическую поддержку библиотечных 

специалистов для обеспечения качественной и эффективной работы сельских филиалов. 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек осуществляется на 

основе положений Устава МБУК «ЦБС».  

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 
 

Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Индивидуальные и групповые консультации 230 

в т.ч. проведенные дистанционно 83 (по телефону) 

Информационно-методические материалы в печатном виде 2 

в электронном виде (на сайте) 2 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи
*
 3 

в т.ч. в сетевом режиме - 

Обучающие мероприятия 30 

в т.ч. дистанционно - 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 140 

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы 2 

Мониторинги  

 

В 2020 году проведены мониторинги: 

«Мониторинг показателей результативности исполнения мероприятий в целях со 

финансирования проведение мероприятий по подключению к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» 

«Мониторинг выполнения показателей муниципальной программы Красногвардейского 

района «Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района на 

2015-2020 годы». 

«Мониторинг внедрения положений Модельного стандарта в деятельность поселенческой 

муниципальной общедоступной библиотеки». 

«Социологическое исследование «Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры» 

Мониторинг Проектного комитета «Старшее поколение». 

На сайте центральной библиотеки в рубрике «О библиотеке» и «Коллегам» размещалась 

информация, необходимая в работе: отчет за 2019 год; план на 2020 год; положения проводимых 

всероссийских, областных и районных конкурсов, нормативно-правовая документация, 

методико-библиографические материалы «Благодарный обожатель жизни» к 150- летию со дня 

рождения А.И.Куприна; «Афанасий Фет» к 200-летию со дня рождения А.А.Фета; «Календарь 

знаменательных и памятных дат Красногвардейского района на 2020 год. 

 

 

 

 

 

http://librari-biruch.ru/index.php/moya-malaya-rodina/1317-kalendar-znamenatelnykh-i-pamyatnykh-dat-krasnogvardejskogo-rajona-na-2018-god.html
http://librari-biruch.ru/index.php/moya-malaya-rodina/1317-kalendar-znamenatelnykh-i-pamyatnykh-dat-krasnogvardejskogo-rajona-na-2018-god.html
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

В штате методическо-библиографического отдела человек: 6 человек (заведующая 

отделом, методист 1 категории, методист 2 категории (по работе с молодёжью библиотекарь 

(технолог) 1 категории, библиограф 1 категории, библиограф 1 категории ЦСПИ.  

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Студентами БГИИК являются - 5 человек обучающиеся на факультете социально- 

культурная и информационно-библиотечная деятельность. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 

2020 году прошли обучения 2 специалиста МБУК «ЦБС», по темам «Общедоступные 

библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал», «Взаимодействие 

муниципальной библиотеки и пользователей в виртуальной среде». 

Обучение на курсах повышения квалификации в Региональном центре дополнительного 

профессионального образования БГИИК в режиме видеоконференции с использованием 

интернет сервиса Zoom прошли -7 специалистов, в сентябре специалисты ЦРБ, ЦДБ и сельских 

библиотек филиалов (40 чел.) прошли обучение в выездных курсах Регионального центра 

дополнительного профессионального образования БГИИК по теме «Современный вектор 

развития общедоступной библиотеки: от традиций к коммуникативному центру поселения». 

В рамках реализации бережливых проектов: 

 «Оптимизация процесса создания издательской продукции МБУК «ЦБС» для 

специалистов проведены обучающие семинары: «Поиск информации в сети» - 3 

мероприятия, «Оформление стиля издательской продукции» - 3 мероприятия, 

«Оформление библиографического описания документа» - 3 мероприятия, online-

занятия «Подключение к сети Интернет», «Создание издательской продукции». 

  «Оптимизация процесса контроля подготовки проектных заявок библиотеками в 

МБУК «ЦБС» грантодателям»: проведены: веб-консультация об изменениях в 

процессе для специалистов библиотек; обучающий онлайн-семинар для 

специалистов библиотеки о подготовке проектной заявке грантодателям» 

 «Оптимизация процесса ведения краеведческих картотек МБУК «ЦБС»- 

проведены зональные веб-консультации об изменениях в процессе - 6 

мероприятий, обучающие занятия для специалистов библиотек - 6 мероприятий. 

 «Оптимизация процесса межбиблиотечного обслуживания населения» проведено: 

3 обучающих семинара по поиску информации о книгах в электронных каталогах 

и базах данных; 3 обучающих занятия по подключению к сети Интернет; обучение 

сотрудников на 6 вебинарах по ошибкам в правильности оформления заказа книг 

по МБА; обучение по работе и поиску уже выполненных заказов в единой базе 

заказов МБУК «ЦБС» по МБА. 

 

В МБУК «ЦБС» с целью, повышения квалификации, профессионального мастерства 

разработана «Программа непрерывного образования 2019-2020 гг.». Программа состоит из 4 

уровней обучения: «Адаптационный», «Начальная профессиональная подготовка» (Школа 

начинающего библиотекаря), «Обучение руководителей» (Школа руководителя), 

«Профессиональное развитие специалистов» (Школа библиотечного мастерства, Школа 

краеведения, Школа библиографических знаний, Школа компьютерной грамотности, Школа 

творческой инициативы). Адаптационный уровень (для вновь поступивших) прошли занятия 

для вновь принятых специалистов: Верхососенского с/ф №8, Завальского с/ф №12, Самаринского 

с/ф №31. В рамках Начальной профессиональной подготовки в «Школе начинающего 

библиотекаря» проведены консультации: «Планирование муниципальных библиотек», «Учет 

отчётность в работе муниципальных библиотек», «Учёт, расстановка и сохранность 

библиотечного фонда», «Основы работы на ПК», «Информационное обслуживание 
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пользователей», «Организация, ведение и редактирование библиотечных каталогов», «Массовая 

работа библиотек. Продвижение книги и чтения», проведённые консультации закреплены 

практическими занятиями. В «Школе руководителя» для специалистов сельских библиотек-

филиалов проведена консультация «Организация работы муниципальных библиотек по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и соблюдения   мер 

санэпиднадзора». Комплекс «Профессионального развития специалистов» включал занятия в 

«Школе библиотечного мастерства» в текущем году: совещания «Итоги деятельности 

муниципальных библиотек района в 2019 году», «Основные направления работы библиотек в 

2020 году», семинар - консультация «Внесение изменений в ведение первичной учётной 

документации в соответствии с методическими рекомендациями в БГУНБ», семинар 

«Информационно-мультимедийные технологии в современной библиотеке: вектор развития», 

семинары с использованием интернет сервиса Zoom:  «Библиотека – старшему поколению: 

современные формы и методы работы с пожилыми людьми», «Просветительская миссия книги и 

современный PR-инструмент ее продвижения». В «Школе краеведения» прошёл семинар 

«Особенности хранения краеведческих изданий в общедоступных библиотеках». В «Школе 

компьютерной  грамотности» прошли: консультация «Подготовка анонсов мероприятий 

для АИС ЕИПСК: основные требования к созданию и оформлению», мастер-классы 

«Проведение онлайн-мероприятий на платформе Zoom: организация и пошаговая настройка 

видеоконференции», «Создание интерактивных книжных выставок на платформе Thinglink». 

«Школа библиографических знаний» включала консультацию-практикум «Обзор: виды, 

особенности подготовки», консультацию «Информационное обслуживание пользователей». 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

Денежное поощрение Министерства культуры Российской Федерации лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 

работникам. 

Региональный уровень: 

Ежегодная премия Губернатора области клубным и библиотечным работникам 

государственных и муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех» 

Ежегодная премия Губернатора области «Призвание» среди библиотекарей, 

обслуживающих детей. 

В профессиональной прессе были опубликована статья: 
Бондарева, О.В. Я б в предприниматели пошел / О.В. Бондарева // Современная 

библиотека. – 2020. – №7(107). – С.70-71. 

 
10.7. Краткие выводы по разделу 

 

Повышение квалификации библиотечных работников – постоянный планомерный 

процесс, целью которого является существенное улучшение деятельности библиотеки и качество 

обслуживания пользователей. Именно такими результатами измеряется эффективность всей 

системы непрерывного образования сотрудников библиотек. 

 

11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации  

 Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере не было. 
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11.2. Общая характеристика персонала МБУК «ЦБС» 

 

 

 2018 2019 2020 

Штатная численность основного персонала библиотечных 

работников  (количество ставок) 

   

Всего  работников 59 59 57 

Основной персонал 56 56 54 

Из них работников отделов обслуживания 46 46 46 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 15 15 15 

Состав специалистов по 

образованию: 

 

высшее 22 23 23 

из них библиотечное 8 9 9 

среднее профессиональное 28 29 29 

из них библиотечное 11 13 11 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 12 8 8 

от 3 до 10 лет 12 15 11 

свыше 10 лет 32 33 35 

Состав специалистов по 

возрасту 

 

до 30 лет 11 9 7 

от 30 до 55 лет 28 28 26 

от 55 лет и старше 17 19 21 

 

На неполную ставку в текущем году переведены __0_ сотрудников. (где и по каким 

причинам) 

 

Количество 

сотрудников 
Из них на сокращенную ставку 

Вакансии 

(Кол-во ставок/ сотрудников) 

Основн

ой 

персон

ал 

Обсл

ужив

ание 

0,9 0,75 0,5 0,4 0,25 

Всего Из них в филиалах  

54 46 
-

- 
6 5 

-

- 
5 0,25 0,25 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

 

Динамика средней месячной заработной платы 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Средняя заработная плата работников 

культуры  (без внешних совместителей) 

27741 р. 30204р 32077р. 

По ЦБС 27094 р. 29987р. 31947р. 

 

11.4. Краткие выводы по разделу.  

В МБУК «ЦБС» имеются проблемы по обеспечению сельских библиотек кадрами. Встаёт 

вопрос о закреплении в библиотеках высококвалифицированных кадров, обеспечивающих 

выполнение её основных функций. К сожалению, в сельские библиотеки приходят люди без 

специального образования. В отчётном году сменились заведующие в Верхососенском, 

Завальском, Самаринском сельских филиалах. Для них проведены практикумы, стажировки, 

оказана практическая помощь в расстановке фонда, организации библиотечного пространства. 
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

91% сельских библиотек находится в клубных учреждениях. 

27 % из общего числа библиотек расположены в помещения свыше 80 м
.2
 

 В 2020 году за счёт средств федерального (4403314,95 руб.), областного (1170502,18 руб.) 

 и местного (293362,87 руб.) бюджетов проведён капитальный ремонт центральной районной 

библиотеки 5867180,00 руб. В ходе ремонта проведены внутренние отделочные работы, 

произведена замена крыши, оконных и дверных блоков, электропроводки, системы отопления. 

В 2020 году в рамках межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 

подключению к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки в Кулешовский с/ф № 21 приобретено компьютерное 

оборудование и программное обеспечение на сумму 83,5 тыс.руб.  

Книжный фонд МБУК «ЦБС» пополнился 2523 экземплярами. На его обновление 

направлены средства в размере 826 тыс. руб. 

 

13.Основные итоги года 

 

Были реализованы и получили продолжение в 2020 году интересные, необходимые 

обществу социально-значимые проекты. Усилия библиотек МБУК «ЦБС» были направлены на 

повышение доступности библиотечных услуг, расширение библиотечного сервиса, 

использование новых форматов продвижения книги и чтения, повышение социальной 

привлекательности и развитие творческой активности, внедрение инноваций, создание 

комфортной среды обслуживания.  

Населению было оказано платных услуг на сумму 52850 тыс. руб. 

Произведён ремонт центральной районной библиотеки. 

По-прежнему насущным остается вопрос финансирования ЦБС, который в свою очередь 

влечет за собой невыполнение ряда задач: комплектование фондов, (приобретение новой 

литературы и разнообразие ассортимента периодических изданий), приобретение необходимого 

компьютерного оборудования и орг. техники (66,6 % компьютерного парка машин старше 5 лет), 

повышение квалификации сотрудников за пределами области.  

 


