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1. Главные события библиотечной жизни Яковлевского городского 

округа: 

Яковлевский городской округ стал лауреатом регионального конкурса на 

самую читающую муниципальную территорию «Территория читающего детства – 

2019» и получил от губернатора Белгородской области Благотворительный сертификат на 

передачу комплекта детской литературы на общую сумму 100 тыс. рублей в фонды 

детских библиотек. 

Созданная на базе центральной библиотеки общественная организация помощи 

пожилым людям и инвалидам Яковлевского городского округа «Добрые сердца» (НКО), 

вела активную работу по оказанию помощи данной категории жителей округа и 

реализовывала проект по созданию комнаты кратковременного пребывания для детей с 

ОВЗ «В помощь маме и ребенку – Комната Совёнка». МОО «Добрые сердца» приняла 

участие в конкурсе президентских грантов и получила поддержку в размере 498 тыс. 

руб.  
В рамках реализации проекта «Игорь Чернухин – поэт земли Томаровской» 

(Томаровская поселковая библиотека им. И.А.Чернухина) поселковой библиотеке 

присвоено имя Игоря Чернухина и открыта мемориальная памятная доска на здании дома 

культуры. 

Заведующая филиалом № 17 «Кустовская сельская библиотека» Иванюшкина Ольга 

Николаевна приняла участие и отмечена наградой в конкурсе Министерства культуры 

РФ на получение денежного вознаграждения по итогам 2019 года среди работников 

муниципальных библиотек, находящихся на территории сельских поселений. 

Заместитель директора по работе с детьми «Центральная детская библиотека» 

Звягинцева Валентина Викторовна отмечена Благодарственным письмом Губернатора 

Белгородской области Е.С. Савченко; Дипломом Победителя регионального конкурса 

лидеров некоммерческих организаций Белгородской области за 1-е место в номинации 

«Лидер в малых городах и селах». 

Заведующая филиалом №24 «Серетинская сельская библиотека» Литвин Наталья 

Ивановна отмечена Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области Е.С. 

Савченко; Благодарственным письмом Белгородского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз писателей России» за участие в 

конкурсе-семинаре «Новые имена Белгородчины-2019», проведённого в рамках проекта 

«От поколения к поколению»; Благодарностью главы администрации Яковлевского 

городского округа. 

Библиотеки Яковлевского городского округа приняли участие к областном 

конкурсе среди специалистов муниципальных библиотек области по созданию стильного 

образа современного библиотекаря «КНИГИНЯ – 2019», организатором которого 

выступила – Белгородская специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко. 

Иванюшкина Ольга Николаевна, заведующая Кустовской сельской библиотекой, заняла 3 

место. 

В финал областного профессионального конкурса «Лучший библиотекарь 

Белгородчины», организатором которого выступила Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека, вышла Рожнова Светлана Михайловна, заведующая 

отделом обслуживания Центральной детской библиотеки. 

Команда МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» заняла 2 место в 

областном интеллектуально - творческом фестивале интегрированных команд 

«ПараАртиада». 

Библиотеки Яковлевского городского округа приняли активное участие в конкурсе 

библиотечных театральных студий. В рамках III регионального книжного фестиваля 
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«Белогорье», посвященного 65-летию образования Белгородской области состоялось 

награждение библиотечных театральных студий Белгородской области. Из 8 заявленных 

участников конкурса библиотечных театральных студий Яковлевской ЦБС, дипломами 

лауреатов Фестиваля отмечены: Театральная студия филиала №5 «Алексеевская сельская 

библиотека», за постанувку «Смешные жеманницы» Ж. Б. Мольера; Театральная студия 

«Радуга» филиала №15 «Казацкая сельская библиотека» за постановку по мотивам 

произведений Л.Никольской «Должна остаться живой» и О. Шестинского «Блокадные 

новеллы»; Театральная студия «Золотой ключик» филиала №24 «Серетинская сельская 

библиотека» за постановку «Барышня-крестьянка» А.С. Пушкина; Театральная студия 

филиала №3 «Томаровская поселковая библиотека им. И. А.Чернухина» за постановку 

«История одной любви, по роману в стихах «Евгений Онегин А.С. Пушкина; Театральная 

студия «Вдохновение» МБУК «Центральная библиотека Яковлевского городского округа» 

за постановку «Горе от ума» А. Грибоедова; Театральная студия «Дебют» МБУК 

«Центральная библиотека Яковлевского городского округа», за постановку «Укрощение 

строптивой» У. Шекспира 

Библиотеки Яковлевской ЦБС приняли участие в областной акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни». В финал вышли три участника: Цыганчук Егор Александрович 

(Центральная библиотека) – занявший 2-е место в номинации «На лучший видеоролик»; 

Переверзева Ксения Валерьевна (Лахтинская библиотека) – занявшая 2-е место в 

номинации «На лучшую эмблему» и Горелова Виктория Владимировна (Яковлевская 

библиотека) – занявшая 3-е место в номинации «На лучшее волонтерское сообщество». 

Библиотеки Яковлевского городского округа приняли участие в литературно-

поэтическом марафоне «Читаем Белгородчину» в рамках XII Международного фестиваля 

славянской культуры «Хотмыжская осень», в Фестивале Уличных театров «Щепкинский 

капустник» (с. Алексеевка), в региональном фестивале исторической реконструкции на 

мемориале «В честь героев Курской битвы», посвященный 76-й годовщине освобождения 

Белгородской области от немецко-фашистских захватчиков. 

Библиотеки ЦБС принимали активное участие в региональном конкурсе 

«ЛетоPROчтение». Заслуженную победу одержала Усачева Юлия, читательница 

Кустовской модельной библиотеки, ученица Кустовской СОШ, занявшая 3 место. 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,  

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

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

статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле»; 

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

труда на работы, выполняемые в библиотеках»; 

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

на 2013–2020 годы. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 апреля 2014 

г. N 317 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области на 2014–2020 годы», (утвержденная постановлением 

правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 526-пп); 

 «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы». 
 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

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

http://docs.cntd.ru/document/499091763
http://docs.cntd.ru/document/499091763
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 Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов 

в Российской Федерации на 2011 – 2020 годы. Одобрены решением коллегии 

Министерства культуры РФ от 29.11.2011 г. № 16. 

 Основные направления развития Общероссийской информационно-библиотечной 

компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011-2020 годы. Одобрены решением коллегии 

Министерства культуры РФ от 29.11.2011 г. № 16. 

 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

  «Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа на 2015-2020 

годы». 

2. Библиотечная сеть 

В настоящее время в Яковлевском городской округе по итогам государственной 

статистики по форме 6-НК библиотечное обслуживание населения организует 

централизованная библиотечная система бюджетного типа, которая включает 32 

библиотеки: 1 центральная библиотека, 1 центральная детская библиотека и 30 сельских 

библиотек. Из них – количество специализированных детских библиотек – 4 (ЦДБ, 

Гостищевская №2, Томаровская № 4, Яковлевская № 31). Динамика за три последних года 

осталась на прежнем уровне. Транспортных средств нет. 

В течение года обслуживание населения осуществлялось 32 муниципальными 

библиотеками округа, 23 школьными библиотеками, библиотекой Яковлевского 

педагогического колледжа, библиотекой политехнического техникума г. Строитель и 

библиотекой областного государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Дмитриевский сельскохозяйственный 

техникум» (ОГАОУ НПО) села Дмитриевка. 

Доступность библиотечных услуг. 
На территории Яковлевского городского округа 17 поселений, 3 из которых – 

городских и 14 сельских. В каждом из поселений в соответствии с действующим 

Модельным стандартом деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 

Белгородской области, библиотеки расположены в пешеходной доступности (не более 15 

минут) от мест проживания для большей части жителей. 

Количество передвижных пунктов выдачи в 2019 году осталось на прежнем уровне 

и составило – 9. Сотрудники библиотеки регулярно доставляют жителям отдалённых 

поселений литературу и периодические издания. 

Библиотеки малонаселенных поселений работают по сокращенному режиму 

обслуживания пользователей и штатному расписанию на 0,5 ставки. (Верхне-Ольшанская, 

Висловская, Глинская). 

3. Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности библиотек по 6-НК 

Показатели 2017 2018  2019  +/- к 2017 

Количество пользователей (чел.) 29 978 30 150 30150 0 

в т.ч. детей до 14 лет 10148 10224 10225 +1 

в т.ч. молодежь 15-30 лет 6225 6228 6014 –214 

Количество выданных документов (экз.) 655 443 656 220 656220 0 

Количество справок и консульт. (ед.) 10 053 11 056 11 057 +1 

Число посещений (раз) 290 877 292 240 295644 +4767 

Число посещ. Интернет-сайтов  83 405 84 901 87 459 +47054 

Охват населения библиотечным 52% 53% 54% +1% 

http://mcbs.ru/files/conserv_napr.pdf
http://mcbs.ru/files/conserv_napr.pdf
http://www.nilc.ru/nilc/documents/libnet-2011-2020.pdf
http://www.nilc.ru/nilc/documents/libnet-2011-2020.pdf
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обслуживанием (%) в целом по 

городской округу 

В 2019 году было обслужено: Пользователей: 30 150 (в т.ч. удаленных – 560) 

Количество выданных документов: 656 220 (в т.ч. удаленным пользователям: 11 875 

(+1582). 

Количество посещений библиотек: 295 644 (в том числе на культурно-

просветительных мероприятиях: 64850 (+2574)  

Население в Яковлевском городском округе уменьшилось, но показатели удалось 

сохранить на уровне 2018 г. 

Проанализировав деятельность библиотек в 2019 году, можно сказать, что 

динамика контрольных показателей положительная. Процент охвата населения городской 

округа библиотечным обслуживанием по итогам 2019 года составил 54 %.  

Относительные показатели библиотек: 

Показатели 
2017 

(по 6-НК) 

2018  

(по 6-НК) 

2019  

(по 6-НК) 

+-  

к 2017году 

Читаемость (экз.) 21,9 21,8 21,8 –0,1 

Посещаемость (раз) 9,7 9,7 9,8 +0,1 

Обращаемость фонда (раз) 2,1 2,3 2,4 +0,3 

Документообеспеченность 

на 1 пользователя (экз.) 

10,1 экз. 9,5 9,1 –1 

Документообеспеченность 

на 1 жителя (экз.) 

5,3 экз. 5,1 4,8 –0,5 

Из анализа относительных показателей видно, что документообеспеченность по 

городскому округу в 2019 году снизилась ввиду значительного сокращения количества 

наименований периодических изданий и поступления новой литературы, а также со 

списанием морально устаревшей, ветхой и малоиспользуемой литературы. 

Годовой объем средств, поступивших из разных источников финансирования на 

содержание и развитие библиотек Яковлевского городского округа в 2019 году составил 

1 373, 1тыс. руб. 

Платные услуги предоставляются библиотеками Яковлевского городского округа с 

целью удовлетворения дополнительных информационных потребностей пользователей, 

расширения спектра услуг, повышения комфортности, интенсификации использования 

имеющихся ресурсов и оборудования, укрепления материально-технической базы 

библиотеки, усиления экономической заинтересованности персонала. Как показывает 

практика, по-прежнему, наиболее востребованы виды платных услуг связанные с 

применением ИКТ (ксерокопирование, сканирование, распечатка документа, 

предоставление компьютерного оборудования во временное пользование). 

Платных услуг в библиотеке – 33 вида. 

В 2019 году объем внебюджетных средств составил 556 тыс. руб., из них: 

благотворительные и спонсорские вклады – 89 тыс. руб.; платные – 467 тыс. руб. 

Наиболее востребованными у пользователей в 2019 году были: 

 – использование компьютерной техники и ИКТ –196 тыс. руб. 

 – развивающие занятия – 154 тыс. руб. 

 – проведение праздничных мероприятий – 57 тыс. руб. 

 – ксерокопирование – 49 тыс. руб. 
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4.Библиотечные фонды 

Анализ статистических данных, отражающих формирование и использование 

библиотечного фонда показывает их снижение. 

 
2017 2018 2019 +- к 2018 

Поступило  4,8 7,4 7,9 +0,5 

Выбыло  25,0 22,6 22,3 -0,3 

Состоит  303,0 287,8 273,4 -14,4 

 По сравнению с 2018 г. фонд уменьшился на 14,4 тыс. экз. документов. Уменьшение 

библиотечного фонда объясняется списанием документов из фондов по причине их 

ветхости, изношенности, дублетности, устарелости по содержанию и утрате. Показатель 

выбытия в 2019 г. составил 35,4 % от поступления.  

 Общий фонд на 01.01.2020 год составил 273,4 тыс. экз. Из них: печатных документов 

– 270,5 тыс. экз., электронных документов – 1,8 тыс. экз., на других носителях – 1,1 тыс. 

экз. 

ОПЛ -10,7% ,ест.-научн.-5,0 %, сельскохоз. – 2,3 % ,технич.- 2,3 %, искусство -2,7 %, 

спорт -1,0 %, художествен. – 71,0 %, детская – 4,0 %. АВД- 0,4 %,ЭД -0,6 %  

В 2019 г. поступило 7,9 тыс. новых документов из всех источников комплектования, 

что составило 56,4 % или 141,0 экземпляров на 1000 жителей при нормативе 250 экз. на 

1000 жителей, что на 4,3 % и 10,7 экземпляров больше, чем в 2018 г. Поступление в фонд 

составило 2,9 % от общего фонда. 

 – книг и брошюр – 7,2(91,1 %) 

 – ЭД на съемных носителях – 0,06 (0,8 %) 

 – периодических изданий – 0,4 (8,9 %) 

Краеведческой литературы поступило – 1,0 тыс. экз. 

Количество поступивших периодических изданий в 2019 г. составляет 45 

наименований в центральной библиотеке и в среднем 17 наименований на одну 

библиотеку-филиал при нормативе базовой обеспеченности периодическими изданиями 

по модельному стандарту 150 и 50 наименований соответственно. 

В 2019 г. выбыло из фондов МБУК « Яковлевская ЦБС» – 22,3 тыс. экз. книг, брошюр 

и журналов. Из них книг – 17,5 тыс. экз. книг и брошюр; журналов – 4,8 тыс. экз. по 

причинам: 

 – ветхость –10,7; 

 – устарелость по содержанию – 11,0; 

 – дублетность – 0,4; 

 – утрата – 0,2;  

Основная причина списания в отчетном году – ветхость – 48,0 % и устарелость по 

содержанию – 49,3 % от общего выбытия. В целях повышения эффективности 

использования фонда систематически проводится его анализ. В течение всего года велась 

работа с фондами с целью выявления малоиспользуемых документов, ветхих, дублетных 

и устарелых по содержанию для их списания. Фонды библиотек открыты для читателей, 

наглядно оформлены (поделены на тематические зоны), что позволяет лучше 

ориентироваться по фонду. Обновляемость фондов составила – 2,9 (+0,3) %, 

Обращаемость – 2,4 %. 

За отчетный год на комплектование фондов МБУК «Яковлевская ЦБС» 

израсходовано 1384,2 тыс. руб. Из них: средства местного бюджета – 1350,00 тыс. руб.; 

субсидия из федерального бюджета – 18,2 тыс. руб. ; средства областного бюджета – 4,9 

тыс. руб.; внебюджетные средства – 11,1 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. бюджетное 

финансирование в 2019 г. увеличилось на 444,8 тыс. руб. за счет местного бюджета, было 

дополнительно выделено 300 тыс. руб. на подписку периодических изданий.  
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Средства израсходованы из внебюджета: на книги – 11,1 тыс. руб., на периодику – 0 

тыс. руб. 

Фонды детских библиотек пополнились на 227 экз. (100,0 тыс. руб.) по сертификату 

для библиотек обслуживающее детское население, ставшими лауреатами регионального 

конкурса на самую читающую муниципальную территорию «Территория читающего 

детства» МБУК «Яковлевская ЦБС». 

Основным источником комплектования в отчетном году стали дары от читателей – 

3460 экз. и или 44,3 % от общего поступления и средства местного бюджета – 2477 экз. 

или 31,4 % от общего поступления: ООО «ГЛОБУС-ПРЕСС ХХI», издательский дом 

«КомпасГид», книжный магазин «Книжный олимп» ИП Цветков, библиотечный 

коллектор, книжный магазин «Читайка», Издательство ООО «Торговый Дом «ЭКСМО», 

ООО «Издательство «Речь», ФГУП «Почта России», ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека», Белгородская государственная 

детская библиотека им. А.А. Лиханова, местные авторы.  

На бюджетные средства и субсидию из федерального бюджета новые документы 

приобретались в издательствах ООО «Торговый Дом «ЭКСМО», «КомпасГид», и 

книжном магазине ИП Цветков «Книжный олимп» – 49 экз. 

На внебюджетные средства новые документы приобретались в книжных магазинах 

ООО «ГЛОБУС-ПРЕСС ХХI» – 14 экз. 

Вся поступившая литература своевременно обрабатывалась. Инвентарные книги и 

КСУ ведутся в электронной форме. Списки экстремистской литературы сверяются и 

редактируются ежеквартально. 

В отчетном году были проведены 3 передачи книжных фондов библиотек в связи с 

увольнением специалистов с общим фондом 9,0 тыс. экз. и 4 плановых проверок книжных 

фондов библиотек с общим фондом 34,0 тыс. экз. Недостачи не выявлено. Составлены 

акты на списание по причинам: ветхость, устарелость, утрата. 

Плановые проверки библиотечных фондов проводились в сроки, по утвержденному 

графику. Санитарно-гигиенический режим хранения соблюдаются, ежемесячно проходит 

санитарный день. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

МБУК «Яковлевская ЦБС» принимает участие в проектах по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов: Сводный каталог муниципальных 

библиотек Белгородской области, Сводный каталог периодических изданий библиотек 

Белгородской области, Электронный краеведческий каталог, База данных «Книжные 

памятники Белгородчины», БД «Белогорье. Летопись». 

На 01.01.2020 г. объем электронного каталога составил – 90429 наименований, из них 

объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 90429. 

На 01.01.2020 г. общее количество поставленных в 2019 г. в СЭКМБ электронных 

записей составило – 3210 

1.Заимствовано записей: 

а) из сводного каталога областных библиотек – 184 

б) из СКБР – 800 

2. Создано новых записей – 453  

3. Отправлено в БГУНБ – 21 

4. Списано в СЭКМБ – наимен.-3908; экз. – 16276 

5. Поставлено экземпляров на текущее поступление – 7254 

В электронный каталог «Книжные памятники Белгородчины» поставлено – 4 записи, 

4 экземпляра. 
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В 2019 году продолжалась работа и с карточными каталогами.  

Расстановка карточек: 
а) алфавитный каталог ЦБ – 792 

б) сводный систематический каталог – 3400 

в) сводный систематический детский каталог – 758 

г) учётный каталог- 2894 

Редактирование каталогов: 

Велось текущее редактирование сводного систематического, алфавитного ЦБ, 

сводного систематического каталога для детей, учетного каталога. Проведено плановое 

редактирование в систематическом каталоге центральной детской библиотеки каталожные 

индексы отдела 4-5 «Сельское и лесное хозяйство», «Здравоохранение. «Медицинские 

науки» в соответствии «Таблиц ББК для школьных и детских библиотек, 5-е изд.». 

Работа с актами на списание: 

Списано – 17489 тыс. экз. документов из всех форм учёта. Засистематизировано – 

7193 экз. документов. 

Методическая работа: 

В отчётном году отдел комплектования и обработки литературы принимал участие в 

создании и реализации проекта по бережливому управлению: «Путь книги от издательства 

к читателю» «Оптимизация процесса: обслуживание нового читателя центральной 

библиотеки г. Строитель», «БиблиоНочь», «День библиотек», в семинарах, проводимых 

центральной библиотекой, оказывал методическую, консультативную помощь 

специалистам поселенческих библиотек по вопросам учёта, выбытия литературы, ведения 

и учёта детских фондов, каталогов и картотек. Индивидуальных консультаций по ведению 

каталогов – 32. Оказана практическая помощь по редактированию систематических и 

алфавитных каталогов Триреченскому фил. №26, Быковскому фил. №7 в связи со сменой 

специалистов филиалов. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

В 2019 году библиотеки Яковлевского городского округа работали по всем 

направлениям деятельности: продвижение книги и чтения, героико-патриотическое 

воспитание и краеведческое просвещение, пропаганда здорового образа жизни и др.  

Работа библиотек округа строилась в тесном сотрудничестве с волонтерами, ЯЦКР 

«Звёздный», ДК, образовательными учреждениями, отделом по делам молодежи, Советом 

ветеранов, с обществом инвалидов и другими общественными организациями. 

Программно-проектная деятельность библиотек. 
Программно-проектная деятельность в библиотеках является сегодня действенным 

инструментом для управления, помогая им меняться и быть востребованными на 

современном этапе развития общества. 

Созданная на базе центральной библиотеки общественная организация помощи 

пожилым людям и инвалидам Яковлевского городского округа «Добрые сердца», вела 

активную работу по оказанию помощи данной категории жителей округа и реализовывала 

проект по созданию комнаты кратковременного пребывания для детей с ОВЗ «В 

помощь маме и ребенку – Комната Совёнка». Занятия по адаптивной физкультуре и 

интеллектуально-творческому развитию, участие детей в мероприятиях способствовали 

социализации и адаптации, развитию коммуникативных навыков, творческих 

способностей и общению детей. Для продолжения данного проекта и расширения спектра 

услуг, предоставляемых семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья, МОО «Добрые сердца» приняла участие в конкурсе президентских грантов и 
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получила поддержку в размере 498 тыс. руб. (см. «Проектная деятельность библиотек 

округа по инва-проблематике»). 

Библиотеки Яковлевского городского округа продолжили работу по реализации 

проектов зарегистрированных в АИС: «Оптимизация процесса: обслуживание нового 

читателя центральной библиотеки г. Строитель»; «Арт-формат в библиотеке» и «Азбука 

здоровья» (Центральная библиотека); «Культурное притяжение: Семья + Книга + Театр» и 

«Создание Комнаты «Совёнка» в помощь маме и ребенку в Центральной детской 

библиотеке г. Строитель Яковлевского городского округа» и (ЦДБ), «Игорь Чернухин – 

поэт земли Томаровской» (Томаровская библиотека). 

Центральная библиотека работала по проектам по бережливому управлению: 

«Оптимизация процесса: Путь книги от издательства к читателю» и «Оптимизация 

процесса ежедневного контроля деятельности библиотек-филиалов администрацией 

Централизованной библиотечной системы». 

Проект Центральной библиотеки «Азбука здоровья» рассчитан на два года и 

создан с намерением изменить существующее отношение к своему здоровью через 

пропаганду здорового образа жизни, путем проведения цикла различных мероприятий.  

Так в рамках проекта во всех библиотеках городской округа были оформлены 

открытые уголки здоровья, книжные выставки, где было представлена литература, 

популяризирующая здоровый образ жизни. Создано 6 волонтерских сообществ (ЦБ, 

Дмитриевская, Завидовская, Кустовская, Стрелецкая, Терновская сельские б-ки), 

деятельность которых направлена непосредственно на пропаганду здорового образа 

жизни. Прошли ряд мероприятий, которые пользуются спросом у населения: это цикл 

встреч «Доктор советует»; встречи со спортсменами; городские окружные акции, 

призывающие население вести здоровый образ жизни; дни здоровья; лайфхаки «Сто 

советов на здоровье»; районный конкурс видеороликов «Молодёжь выбирает ЗОЖ» и др. 

Одной из ярких форм пропаганды здорового образа жизни является «агитбригада». В 

рамках данного проекта в апреле этого года состоялся районный конкурс агитбригад 

«Здоровый образ жизни: альтернативы нет!», прошедший на большой сцене Центра 

культурного развития «Звездный». В конкурсе приняли участие старшеклассники округа 

(11 школ). 

К участию в мероприятиях, направленных на популяризацию и формирование 

здорового образа жизни среди населения вовлечено более 7,5 тыс. человек. 

В последнее время в нашей стране заметно увеличилось число творческих 

объединений, платформ и площадок, студий и арт-пространств для самовыражения, 

обмена идеями, демонстрациями своего творчества. 

В рамках проекта «Арт-формат в библиотеке» (Центральная библиотека), целью 

которого стало объединение творческих людей и создание арт-пространства для 

организации мастер-классов и выставок мастеров яковлевской земли. В рамках проекта 

прошел цикл мероприятий: Проводились мастер-классы («Пластилиновая живопись на 

бумажной тарелке», «Акварельная капель», «Кукольные истории», «Декупаж-начало 

новой жизни», мастер – класс по изготовлению декораций, мастер – класс по 

изготовлению текстильных украшений, мастер – класс по перевоплощению и др.); 

Организовывались творческие выставки («Плетеные фантазии» (изделия из лозы – 

лозоплетение); «Деревянные кружева» (узорные работы из фанеры); «Рукотворные 

чудеса» (декор текстиля, броши, колье); «Красота своими руками» (вышивка и живопись), 

и др.). Для любителей интеллектуального досуга была подготовлена серия игр «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?», приуроченная к году театра: «Театральные подмостки»; «Литература – 

мир особый…»; «Очарование живописи»; «Музыка и музыканты». Центральная 

библиотека Яковлевского городского округа стала местом притяжения жителей города 

Строителя, были сформированы две команды «Умники» – команда старшего поколения и 



12 

 

«Эрудиты» – молодёжь города Строителя, каждая игра была по-своему интересной и 

непредсказуемой, участники подходили к играм с особым азартом, выбирая свою тактику. 

Цикл мероприятий «Театральный сезон», включал в себя театральный видео-круиз, 

посещение спектаклей в театр им. М.С. Щепкина, мастер-классы по ораторскому 

искусству, сценическому гриму и изготовлению костюмов и декораций. В рамках проекта 

в библиотеке был создан молодежный клуб любителей театра «Вдохновение», где каждый 

желающий мог принять самое активное участие. 

Финальным и одним из самых ярких мероприятием стал районный фестиваль 

«Театра мир откроет нам свои кулисы», посвящённым Году театра в РФ, он и закрыл 

праздник чтения – Дней литературы, которые традиционно проходят на Белгородчине в 

конце ноября. В фестивале приняли участие 7 школ Яковлевского городского округа: 

СОШ №1,2 г. Строитель, Гостищевская СОШ, Серетинская ООШ, СОШ №1, 2, п. 

Томаровка и Яковлевская СОШ. Юные актеры исполнили литературно-музыкальные, 

театрализованные композиции по произведениям классиков художественной 

литературы.Это позволило популяризировать культурные ценности и разнообразить 

культурный досуг жителей города Строитель.  

Центральная детская библиотека в отчетном году успешно реализовала творческий 

проект «Культурное притяжение: Семья + Книга +Театр». 

Для подростков была организована перформанс – площадка «Фактор – Т», где они 

могли проявить свои творческие фантазии, способности и просто пообщаться. 

Пространство читального зала было поделено на тематические зоны: «Читалка», 

«Общалка» и «Гримёрка». Ребята выбирали произведения и внимательно их читали, 

потом обсуждали, что им наиболее понравилось, как они могли бы представить книгу на 

импровизированной сцене, затем шёл выбор костюмов, грима и другие «сопутствующие 

хлопоты». Научиться «входить в образ», освоить технику «перевоплощения» ребятам 

помогали, организованные мастер – классы с участием Гавриловой Е.В., режиссёра 

народного театра «Зеркало» г. Строитель и студентки актёрского отделения Курского 

драматического театра им. А. С. Пушкина Майей Волвенковой. На базе центральной 

детской библиотеки при поддержке и участии творческого объединения «Люди и куклы» 

районного Дома творчества были созданы театр кукол «Жила-была сказка»и кукольная 

мастерская «Шьем, лепим, вышиваем – образ кукол получаем». Актёрами театра стали 

дети 9-10 лет. Было подготовлено восемь спектаклей по мотивам русских народных и 

авторских сказок русских и зарубежных писателей («Маша и медведь», «Алёнка и 

Гусёнок», «Волшебная палочка», «Теремок», «Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», 

«Щенок ищет друзей», «В гостях у Карлсона»). Спектакли были показаны детям из 

детских садов города Строитель и в рамках проведения районного праздника ко Дню 

защиты детей «Детство верит в чудеса» (дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Каждая постановка вызывала восторг детей, многие после представления захотели 

прочитать вместе с родителями книгу. В рамках работы кукольной мастерской были 

организованы семейные мастер классы по изготовлению кукол.  

В рамках проекта прошло театральное турне: театральная студия «Живые страницы» 

яковлевской детской библиотеки представили ребятам сел Кустовое и Серетино 

театральную постановку «Июль, 1943…» по мотивам книги Ф.А. Гарина «Цветы на 

танках». Ребята села Серетино, в свою очередь, показали театральную постановку по 

повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». 

Весь материал по проекту собран на диске «Культурное притяжение: Семья + Книга 

+Театр». 

Одним из приоритетных направлений в деятельности большинства библиотек 

является краеведение. В течение года продолжалась работа над проектом «Игорь 

Чернухин – поэт земли Томаровской» (Томаровская поселковая библиотека им. 

И.А.Чернухина). В рамках реализации проекта библиотека провела ряд мероприятий. Для 
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увековечивания памяти великого белгородского писателя и поэта, земляка Игоря 

Андреевича Чернухина: открыта мемориальная памятная доска на здании дома культуры, 

поселковой библиотеке присвоено имя Игоря Чернухина, создана музейная коллекция 

личных вещей поэта, проведен ряд мероприятий и литературных конкурсов, посвященных 

его жизни и творчеству. В рамках проекта проведен литературный вечер «И я, пожалуй, 

видел всякое», который познакомил присутствующих с фрагментами биографии (годы 

становления и репрессия) Игоря Андреевича Чернухина. На протяжении всего 

мероприятия звучали его стихи и отрывки из автобиографического произведения «Между 

прошлым и будущим», демонстрировались фрагменты из документальных фильмов 

Е.Дубравного «Весь этот мир единственный и нежный» и ТРК «Мир Белогорья» 

«Земляки»; вечер художественного чтения «Я вижу сквозь дали пожары»; литературно-

музыкальная гостиная «Ты прочти что-то светлое, раннее из моих позабытых стихов…», 

вечер-реквием «Его слова звучат набатом, вселяя мужество в сердца…» и др. (Подробнее 

см. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных). 

ЦДБ работала по творческо-образовательному проекту по профориентации «Где 

родился, там и пригодился», который принял участие в открытом благотворительном 

конкурсе на финансирование социокультурных проектов библиотек «Новая роль 

библиотек в образовании» (Фонд Михаила Прохорова). 

В рамках проекта прошел цикл встреч со специалистами разных профессий под 

названием «Профориентация подростка и работодатель: встречное движение». Подростки 

приняли участие во встречах со старшим микробиологом ЗАО «Томмолоко» Л.Н. 

Ширяевой, специалистом службы по коммуникациям и общим вопросам АО 

«Яковлевский ГОК» Н.С. Бугаковой, маркшейдером – участковым АО «Яковлевский 

ГОК» М.А. Николаевой, заместителем директора института наук о Земле по заочной 

форме обучения и профориентационной деятельности НИУ «БелГУ» А.Ю. Брянцевой, 

мастером производственного обучения ОГАПОУ «Яковлевский Политехнический 

Техникум» А.В. Шкариным, директором ОКУ «Яковлевский районный центр занятости 

населения» Л.А. Масленниковой и ведущим специалистом центра занятости В.В. Юшко. 

Были организованы не только встречи, но и проведены мастер-классы 

парикмахерского искусства «СекреТЫМАСТЕРства» с участием преподавателей 

спецдисциплин ОГАПОУ «Яковлевский Политехнический Техникум» О.В. Зериной, П.Н. 

Елисеевой и В.С. Корневой. Преподаватели рассказали о тенденциях моды лето – зима 

2019 года, об участии во всероссийских конкурсах, представили яркие, креативные 

постижёрные изделия и парики, выполненные из обычных атласных лент, все желающие 

могли стать моделями для выполнения прически или плетения замысловатых косичек.  

Заинтересовал ребят бенефис одной профессии «Ландшафтный дизайнер: творчество 

+ мастерство». О профессии ландшафтного дизайнера, об уникальных проектах, 

разработанных студентами института, рассказала ребятам заведующий кафедрой дизайна 

среды и моды Белгородского государственного института искусств и культуры Ю.А. 

Легеза. 

Завидовская сельская библиотека работала по проекту направленному на 

пропаганду ЗОЖ – «Живём футболом». В рамках проекта прошли мероприятия: 

«Фестиваль футбольных болельщиков», «Футбольная вечеринка», викторина «Всё о 

футболе», интерактивная игра «Футбол – математическая игра», оформление стены 

«Футбольная Россия», футбольные состязания «Живём футболом» и др. 

Яковлевская поселковая библиотека работала по проекту героико-патриотической 

направленности «Дала отпор врагу – великая Россия». Главная цель проекта – 

сохранение исторической памяти о героических подвигах наших предков в Великой 

Отечественной войне для будущих поколений. Проект реализовывался при участии 

администрации городского поселения «Посёлок Яковлево», МБОУ «Яковлевская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа посёлка 
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Яковлево», Дома культуры и Совет ветеранов. Библиотека в рамках проекта подготовила 

и провела ряд мероприятий: исторические хроники «Ты выстоял, великий Сталинград!»; 

исторический брейн-ринг «Что ты знаешь о войне?», посвященный Дню защитника 

Отечества; читательская конференция «Горящие страницы войны» по книге Ю.В. 

Бондарева «Горячий снег». Перед конференцией участники посмотрели художественный 

фильм «Горячий снег», а в ходе дискуссии обсудили проблемы, поднятые автором в 

повести. Собравшиеся открывали для себя новые стороны героев книги Бондарева. 

Присутствующие говорили о любви и войне, о молодости и мудрости, о добре и 

жестокости, о мужестве и страдании… 

Ряд библиотек округа в 2019 году работали по целевым программам: «К книге и 

чтению – через досуг и общение» на 2018-2020 годы (Бутовская библиотека), целью 

которой является продвижение чтения среди детей и молодёжи, повышение престижа 

библиотеки среди молодёжи села. «В содружестве с театром» (Серетинская библиотека); 

«Библиотека + театр» (Дмитриевская библиотека); «Театр как повод» и «Подрастаю с 

книжкой я» (Кривцовская библиотека), «Библиоканикулы, или лето с книгой» 

(Стрелецкая библиотека). Гостищевская библиотека продолжила работу по программе 

«Надежда», которая рассчитана на работу с пожилыми людьми и др. 

Результатом внедрения проектной деятельности ЦБС является поддержка 

культурной активности, привлечение внимания к насущным социальным проблемам, 

адресное обращение к социальным потребностям различных групп населения, создание 

благоприятных условий для саморазвития культурной среды территории. 

Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и 

чтения. 
В 2019 году библиотеки городского округа вели работу по популяризации лучших 

отечественных произведений, принимали участие в областных и районных акциях, 

проводили мероприятия, используя наиболее эффективные как традиционные, так и 

инновационные формы привлечения к чтению пользователей.  

Библиотеками в 2019 г. было проведено 2 291 (–21) мероприятие. Число 

мероприятий сократилось по сравнению с предыдущим годом за счёт укрупнения форм 

работы. Число посещений на массовых мероприятиях составило 64 850 (+2574).  

В библиотеках Яковлевской ЦБС в прошедшем году работало 87 клубов; членов в 

клубах и ЛО 1432 (+10). 

Стало доброй традицией в первый месяц нового года организовывать праздник для 

лучших читателей года прошедшего. Лучшими читателями 2018 года в Центральной 

библиотеке стали: в номинации «Удачный дебют» – Вокуева Карина, «Любитель 

классики» – Артеменко Анна, «Любителем поэзии» – Комарцов Никита. Для этих 

молодых людей книга по-прежнему является источником знания, одним из любимых 

способов проведения досуга. Победитель в номинации «С книгой по жизни» – Гостищева 

Светлана Алексеевна, читательский стаж которой более 60 лет. Победителями в 

номинации «Читающая семья» стала семья Комарцовых: Татьяна Николаевна, Светлана 

Николаевна, Никита и Анастасия Комарцовы. «Знаток современной литературы» – 

Беженар Марина Николаевна, активная читательница библиотеки, которая не пропускает 

ни одной книжной новинки. Победителем в номинации «Любитель истории» стал Бойко 

Сергей Николаевич, бывший мичман атомной подводной лодки. А Победителем в 

номинации «Любитель детектива» стал Шарипов Валерий Пантелеймонович. «Верными 

партнерами библиотеки» стали коллектив Яковлевского политехнического техникума, 

Ревякина Екатерина Николаевна и ДШИ. Весь вечер в зале звучала классическая музыка в 

исполнении в исполнении преподавателя Размоскиной Карины Георгиевны и учащихся 

ДШИ. Каждый номинант в своём выступлении, порекомендовал свою любимую книгу, 
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которую читаешь и получаешь от нее истинное наслаждение. Все победители получили 

Дипломы и книги в подарок.  

Кустовская библиотека также чествовала своих лучших читателей. «Спасибо, что 

вы наш читатель!», под таким названием прошёл ежегодный бенефис читателя. Лучших 

читателей чествовали в Дмитриевской, Гостищевской, Серетинской, Кривцовской и 

других библиотеках ЦБС. 

Ежегодно в библиотеках ЦБС проходит Большой литературный марафон 

отечественных книг юбиляров. Его цель приобщить население к чтению лучших образцов 

отечественной классической литературы, повышение читательской культуры, 

формирование положительного отношения к книге и библиотеке, стимулирование 

интереса к чтению различных групп пользователей. В рамках марафона во всех 

библиотеках Яковлевского округа были организованы книжные выставки «Книги-

юбиляры – 2019». В течение года у выставок проводились обзоры книг, беседы. По 

многим произведениям-юбилярам, проводились различные мероприятия. Писатели-

юбиляры также чествовались в библиотеках округа: в Дмитриевской библиотеке ко дню 

рождения А. Р. Беляева состоялась литературная визитка «Фантастический мир 

Александра Беляева»; вечер поэтического настроения, посвящённый Марине Цветаевой 

«Мне нравиться, что вы больны не мной» проршел в Стрелецкой библиотеке; в 

Кустовской библиотеке – литературно – музыкальная гостиная «Поэт России М. Ю. 

Лермонтов» и т.д. 

Литературные клубы и объединения, работающие в библиотеках, в рамках 

заседаний провели мероприятия разных форматов, знакомя участников с лучшими 

произведениями отечественной и зарубежной литературы.  

О Шекспире, великом драматурге и поэте, говорили участники литературного 

клуба на заседании «Открытая книга» («В стране великого Шекспира»); о И.А.Крылове 

(«Баснописец на все времена»), о Шукшине В. («Жил такой парень»); о И. Гёте («Творец 

великих вдохновений») (Центральная библиотека) и др. 

В Томаровской библиотеке в рамках работы клубов «Три П» (Почитаем. Подумаем. 

Поспорим) и клуба любителей книги «Светоч» состоялась презентация книжной выставки 

«Литературные шедевры 2019». Были проведены: литературный салон «Прошедшего 

житья прошедшие черты» (к 195-летию книги Грибоедова А.С. «Горе от ума»), 

читательская конференция «Прочитать о войне, чтобы знать». Одно из заседаний клуба 

было посвящено 75-летию книги В.Каверина «Два капитана». «Жизнь как факел» так 

назывался праздник исторической книги, посвященный 85-летию издания книги 

Н.Островского «Как закалялась сталь». 

Работа в рамках клуба семейного чтения «Ларец мудрости» Серетинской сельской 

библиотеки направлена на создание в библиотеке современного и привлекательного 

пространства для детей и родителей. Семейный марш-бросок на природу «Пикник с 

пользой» стал традиционным летним мероприятием. Участники таких мероприятий на 

открытом воздухе играли в подвижные игры, принимали участие в викторинах по книгам 

о природе, варили кашу и т.д. 

ЛИТО «Высокий берег» Гостищевской библиотеки посещают старшеклассники 

Гостищевской ОСШ и студенты. Темы заседаний: творчество писателей, литературные 

новинки, поэзия. В рамках работы клуба состоялся литературный вечер, посвященный 

Дню поэзии «Души прекрасные порывы», литературно-музыкальная композиция «Не 

бывает любви несчастливой», посвящённая 95-летию со дня рождения Ю.В. Друниной, 

поэтический вечер к 205- летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова «И вечен Лермонтова 

гений» и др. 

В рамках деятельности любительского объединения «Книголюб» (Бутовская 

библиотека) прошли: вечер-портрет «Грани Судьбы и таланта» (В. Шукшин), поэтический 
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вечер «Поэт, хранимый памятью народа» (С. Есенин), час поэтического настроения в 

рамках Всемирного дня поэзии «Поэзия, как зеркало души», вечер-портрет «А 

Лермонтов… Он полон света» и др. 

Участники клуба «Книжный ковчег» (ЦДБ) к каждому заседанию читали книги, 

обсуждали её в кругу своей семьи, отмечали моменты, на которых они хотели бы 

заострить внимание других участников. В отчетном году прошли следующие заседания: 

литературный диспут «Самый темный час бывает перед рассветом» по книге Е. Перловой 

«Дай мне руку»; откровенный разговор «Так должно быть не только летом» по книге Н. 

Евдокимовой «Лето пахнет солью»; литературные размышления «Эмоции, чувства, 

жизнь…» (А. Жвалевский, Е. Пастернак «Открытый финал»); обсуждение книги Т. 

Михеевой «Янка» «От Я до А – весь мир в твоем имени». На всех заседаниях участники 

активно разбирали ситуации, высказывали свое мнение, готовили театрализации, 

зачитывали отрывки из произведений, задавали друг другу вопросы, соотносили действия 

книги с собственным опытом. 

Год театра 
В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской 

Федерации был объявлен Годом театра.  

Библиотеки Яковлевского городского округа приняли активное участие в конкурсе 

библиотечных театральных студий, проходившего в рамках III регионального книжного 

фестиваля «Белогорье», посвященного 65-летию образования Белгородской области. Из 8 

заявленных участников конкурса библиотечных театральных студий Яковлевской ЦБС, 

дипломами лауреатов Фестиваля отмечены 6. (см. «Главные события библиотечной жизни 

Яковлевского городского округа»).  

В районном литературно-театрализованным фестивалем «Театра мир откроет нам 

свои кулисы», посвящённым Году театра в РФ приняли участие 7 школ Яковлевского 

городского округа: СОШ №1,2 г. Строитель, Гостищевская СОШ, Серетинская ООШ, 

СОШ №1,2 п. Томаровка и Яковлевская СОШ. Юные актеры исполнили литературно-

музыкальные, театрализованные композиции по произведениям классиков 

художественной литературы. Победителями фестиваля стали: 1 место – команда ООШ с. 

Серетино; 2 место –команда СОШ №1 г. Строитель; 3 место –команды СОШ с. Гостищево 

и п. Яковлево. 

На малой родине основоположника русской актерской школы Михаила 

Семеновича Щепкина в селе Алексеевка, состоялся межрайонный открытый фестиваль 

Уличных театров «Щепкинский капустник», в котором активное участие принимала 

Яковлевская ЦБС. В обширной программе были представлены самые различные виды и 

формы представлений под открытым небом. На территории для взрослых и детей 

одновременно функционировали несколько библиотечных площадок, где каждый из 

гостей мог найти зрелище по вкусу: фотозона, книжно-иллюстративная выставка, мастер-

классы по актёрскому мастерству и др. В яркой театральной форме гости узнали об 

истории театра, о знаменитом земляке М.С.Щепкине, известных артистах. 

На праздничных мероприятиях, посвященных Дню Яковлевского городского 

округа Центральная библиотека также представила интерактивную библиотечную 

площадку. В яркой театральной форме для всех, кто любит театр, кто хочет больше узнать 

о любимых актерах, была предложена тематическая книжная выставка «Волшебный мир 

театра». Живые фигуры в «фотозоне» встречали гостей и жителей округа, а вместе с 

мимами можно было не только сделать селфи, но и перевоплотиться, почувствовать себя 

актером, проявить искусство сценического мастерства и стать режиссером. 

Библиотеки Яковлевского городского округа приняли активное участие в 

Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень». Выступление 

центральной детской библиотеки «ЦБС Яковлевского городского округа» с мини-

программой «Жила-была сказка» на открытом мастер-классе «Театр кукол» покорило 
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зрителей. Были представлены сказки «Теремок», «Заяц и лиса», «Маша и медведь». Все 

желающие могли придумать свою сказку и принять участие в постановке в качестве 

актеров. А любители театрального искусства смогли по достоинству оценить постановку 

отрывка из повести Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка», в 

исполнении театра книги «Золотой ключик» Серетинской модельной библиотеки. 

В Алексеевской библиотеке стало доброй традицией проводить интеллектуальные 

игры совместно с музеем М.С. Щепкина. Вот и в Год театра брейн-ринг «Н.В. Гоголь и 

М.С. Щепкин» собрал игроков, которым пришлось в итоге также стать актерами и сыграть 

с листа отрывки из произведений Н.В. Гоголя.  

Гостищевской библиотекой была подготовлена арт-выставка «Прикоснись сердцем 

к театру». Ребята познакомились с литературой о театре, участвовали в театрализованных 

сценах, активно отвечали на вопросы театральной викторины.  

Яковлевская поселковая библиотека приняла участие во Всероссийской 

интеллектуальной игре РИСК (Разум, Интуиция, Скорость, Команда). Тема игры – «За 

кулисами», состояла она из трех блоков: «Невероятно, но факт», «Театр в лицах» и 

«Легендарные постановки». В игре приняли участие 2 команды «Актеры» и «Театралы». 

Ребята с удовольствием ответили на 18 вопросов, для ответа на каждый из которых 

давалась ровно 1 минута. Победившая команда «Актеры» получила диплом за 1 место во 

Всероссийской интеллектуальной игре, а команда «Театралов» – диплом за 2 место. 

Кривцовская библиотека в рамках программы «Театр как повод» провела ряд 

мероприятий: литературно-музыкальная композиция «Играй, актер, твори на сцене роль!», 

вечер-портрет «М. Щепкин. Театр и жизнь». Быковская сельская библиотека подготовила 

и провела квест-игру «Театр и книга»; праздник «Да здравствует ТЕАТР» и др.  

В библиотеках округа был представлен цикл презентаций книжных выставок 

посвящённых Году театра: «Волшебный мир театра», (Центральная библиотека», «А имя 

корою – Театр!» (Алексеевская библиотека), «Весь мир – театр», «Стоп-кадр: Моя 

любимая книга» (Бутовская библиотека) и т.д. 

«Единый день писателя» 
С 2016 года библиотеки Яковлевского округа участвуют в областной акции 

«Единый день писателя», стараясь привлечь внимание как можно большего количества 

пользователей к творчеству того или иного писателя.  

К 210-летию Н.В. Гоголя прошли мероприятия во всех библиотеках городского 

округа. Учащиеся 11 класса СОШ №1 г. Строитель приняли участие в игре «Загадки и 

тайны Н.В. Гоголя», где отгадывали героев Н. В. Гоголя по описанию, их портретам, 

пытались закончить фразы и цитаты писателя, ставшие крылатыми, пробовали 

вкуснейшие блюда в конкурсе «Кушать подано!» и искали ответы на многие другие 

загадки великого классика русской литературы. (Центральная библиотека)  

В Саженской библиотеке (фил. №23) была подготовлена для читателей 

литературная гостиная, «Добро пожаловать в Диканьку». Путешествие по дороге жизни 

Н.В.Гоголя включало слайд-прогулку о жизни и творчестве Н. Гоголя. Присутствующие 

на мероприятии не только читали отрывки из произведений великого писателя, но и 

сделали инсценировку полюбившихся эпизодов книг. 

Гостищевская сельская библиотека в Единый День писателя пригласила читателей 

на медиа – игру «Живописное слово Гоголя». Ребята посмотрели отрывки из фильмов по 

мотивам произведений Н.В. Гоголя и поучаствовали в викторине по творчеству писателя.  

Томаровская поселковая библиотека им. И.А.Чернухина, для любителей и знатоков 

творчества Гоголя, подготовила и провела литературный ринг «С Гоголем в XXI веке». 

Вниманию участников были представлены самые разные задания, требующие и знания 

произведений писателя, и вдумчивого чтения, и кругозора, так как были вопросы, 

выходящие за пределы школьной программы. Самым узнаваемым произведением у 

присутствующих стала повесть "Вечера на хуторе близ Диканьки". 
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Библиотеки Яковлевского городского округа организовали и провели акцию 

«Гоголя любим, Гоголя знаем!» (Саженская поселковая библиотека-филиал №21); 

литературный турнир «Гоголю посвящается…» (Кривцовская сельская библиотека); 

вечер-портрет «Вечно Ваш… Гоголь» (Мощёнская сельская библиотека); вечер-портрет 

«Гоголь в жизни: известный, неизвестный, загадочный» (Стрелецкая сельская 

библиотека); литературный дилижанс «По страницам произведений Н. Гоголя» и 

литературный квест «Добро пожаловать в Диканьку» (Серетинская библиотека); библио-

квест «По следам Гоголя» (Яковлевская поселковая библиотека) и др. 

К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина в Пушкинский день России, а также 

и День русского языка Центральная библиотека на уличной площадке для жителей города, 

а также для ребят школьного лагеря СОШ №1, подготовила литературно-

театрализованный праздник «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется!». Начался 

праздник с великолепного «Полонеза» в исполнении студентов Яковлевского 

педагогического колледжа. Для всех желающих в этот день работал «Открытый 

микрофон». А дальше ребят ждала увлекательная игровая программа. Вместе с «Котом 

ученым» они вспоминали сказки А.С.Пушкина, помогали «самой государыне морской – 

Золотой рыбке» наполнить водой её владения морские, со Звездочетом отгадывали 

загадки с помощью азбуки Морзе, угадывали волшебные предметы чернобровой царевны. 

«Белка» предлагала вставить в сказки вместо слов картинки и увидеть сказочных героев, 

но всех участников запутала «Царевна – лебедь», поменяв все строки произведений между 

собой. На мастер-классе ребята сделали блестящую, «золотую рыбку» с разноцветной 

чешуёй, а из пазлов, полученных за участие в конкурсах, сложили портрет любимого 

поэта.  

«Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина» провела литературный 

репортаж «Поклон тебе поэт». Ребята из пришкольного трудового лагеря Томаровской 

СОШ №1 отправились в виртуальное путешествие по произведениям Пушкина и приняли 

участие в интерактивной викторине. Литературный репортаж продолжился в центральном 

парке поселка, где звучали пушкинские строки, через которые жители поселка выражали 

свою любовь к Пушкину и родному русскому языку. Всем, кто читал стихотворения А.С. 

Пушкина, вручались медали с логотипом #Пушкин220.  

Не менее интересно и захватывающе прошел литературно – театральный праздник 

«Ах, сколько чуда в этих строчках!», который провела Центральная Детская библиотека. 

Дети, подростки и даже взрослые были не только зрителями, но и активными участниками 

мероприятия. Пока одни увлеченно читали бессмертные строки пушкинских 

стихотворений у свободного микрофона, другие, вооружившись шифро-картой, 

помчались по городу искать пропавший афоризм. Интеллектуалам, пожелавшим 

проверить свои знания произведений Пушкина, была предложена викторина « Кто? Где? 

Зачем? Когда?». И, конечно, же – ну как без сказок? Их любителей и почитателей – хоть 

отбавляй! Все они поочерёдно сыграли в увлекательную игру «Пушкинский алфавит». 

Особый колорит празднику придали герои пушкинских произведений – Онегин и Татьяна. 

Они исполнили не только «свой» диалог, но и прочитали отрывки из других известных 

произведений великого автора. 

Томаровская детская библиотека 220 летний юбилей А.С. Пушкина отметила 

театрализованным праздником «В волшебной пушкинской стране». Ребята из школьного 

лагеря Томаровской СОШ № 1 совершили увлекательное путешествие. На берегу синего 

моря дети встретили старика со старухой, побывали в тереме семи богатырей, где 

«царевна молодая милых братьев поджидая, пряла сидя у окна», погостили у царя 

Салтана. А попутно отвечали на вопросы интерактивной викторины и доказали, что стихи 

и сказки великого поэта знают и любят. 

Яковлевская поселковая библиотека для ребят летнего лагеря «Юность» провела 

литературный микс «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала». Ведущие всем 
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присутствующим рассказали о жизни и судьбе поэта, о значении его поэзии для каждого 

русского человека. Ребята с удовольствием читали стихи, принимали участие в 

увлекательной игре-викторине «Лучший знаток сказок А. С. Пушкина» и в блицтурнире 

по стихам поэта.  

В Гостищевской библиотеке для старшеклассников из школьного лагеря 

«Ровесник» прошел брейн-ринг «Пушкин – это наше все». В игре приняли участие 5 

команд. Ребята играли в детективов, читали стихи, собирали пословицы, сами сочиняли 

стихотворения, отгадывали произведения Пушкина по видеоотрывкам.  

В Саженской поселковой библиотеке-филиале № 21 прошло литературное 

многоборье «Весь мир читает Пушкина. А ты?».  

Кривцовская библиотека провела литературно-поэтический праздник «Союз ума, 

души и сердца». Участниками интерактивной программы предложили ответить на 

вопросы викторины, показать свои знания стихов и сказок великого поэта, собрать пазлы 

по сказкам и узнать сказку по иллюстрации. Победители награждены медалями «Знаток 

сказок Пушкина».  

Литературный праздник «На солнечной поляне Лукоморья» провела Мощенская 

библиотека». Ребята соревновались в разгадывании кроссворда «Путешествие по сказкам 

Пушкина» и в карусели загадок, в конкурсах «Прочти отрывок и узнай героя сказки», 

«Рыбалка» и видео-викторине «Узнай произведение по иллюстрации». 

Дмитриевская библиотека в этот день на уличной площадке провела литературно-

игровой час «Мои любимые герои проходят в сказках чередой». Ребята выполняли 

задания сказочных героев, угадывали по отрывкам произведения и вставляли 

недостающие слова, читали стихи. Аналогичные мероприятия прошли во всех 

библиотеках городского округа. 

2019 год объявлен президентом Российской Федерации В.В. Путиным, годом 

увековечивания памяти Даниила Александровича Гранина, великого советского и 

российского писателя, сценариста, общественного деятеля, который отметил в январе 

этого года свой 100-летний юбилей. Этому событию был посвящен вечер-портрет 

«Даниил Гранин – солдат и писатель». Учащиеся 11 класса МБОУ «СОШ №2» 

познакомились с жизнью и творчеством замечательного писателя. Даниил Гранин прожил 

яркую и долгую жизнь, в его книгах отразился весь XX век. «Эта странная жизнь», 

«Зубр», «Блокадная книга», «Три любви Петра Великого», «Мой лейтенант» и др. – это 

всего лишь часть литературного наследия, о котором шла речь на мероприятии. 

Документальные отрывки из фильмов, стихи и музыка дополнили вечер. 

Продвижению книги и чтения способствовали ставшие уже традиционными такие 

акции, как Неделя книги для молодежи и Дни литературы. 

В рамках Дней литературы, проходящих на Белгородчине, в Центральной 

библиотеке прошёл литературно-поэтический вернисаж «Белгородчина юбилейная», на 

который были приглашены студенты 1 и 2 курсов Яковлевского педагогического 

колледжа. Перед ребятами сменялись картины жизни и творчества белгородских 

писателей-юбиляров 2019 года, которые своим искусством художественного слова 

прославляли Белгородчину.  

Центральная библиотека подготовила и провела конкурс театральных симпатий 

«Бессмертна магия театра», в котором приняли участие библиотечные студии поселений 

округа. Итогом конкурса стал районный литературно-театрализованный фестиваль 

«Театра мир откроет нам свои кулисы», посвящённым Году театра в РФ. Участники-

победители конкурса на сцене Яковлевского ЦКР «Звездный» исполнили литературно-

музыкальные, театрализованные композиции по произведениям классиков 

художественной литературы.  

Яковлевская поселковая библиотека в дни литературы пригласила в гости молодого 

поэта Белгородчины Максима Бессонова на творческую встречу «Я дарю вам свой мир». 
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Максим Александрович – молодой, но уже известный в литературных кругах города поэт, 

учитель русского языка и литературы, автор двух поэтических сборников «Душа в 

разрезе» и «Proзрение», а также организатор литературной студии «Пробел» в Белгороде. 

Молодой поэт рассказал о себе, о своём творчестве, поделился самым сокровенным, 

своими переживаниями, взглядами на жизнь и, конечно же, читал стихи…. 

В Кривцовской библиотеке, в рамках Недели книги для молодежи прошла встреча с 

поэтом Черновым Владимиром Евгеньевичем из Прохоровского района «Родного края 

имена». Владимир Евгеньевич рассказал о своей жизни и творчестве, читал стихи. 

Присутствующие получили уникальную возможность пообщаться с интересным 

человеком, узнали много нового и интересного, получили ответы на интересующие 

вопросы. В конце мероприятия все желающие получили книги с автографом поэта. 

Неделя книги для молодежи в Томаровской библиотеке была открыта виртуальным 

путешествием «Рождение театра», посвященному истории областного театра и одному из 

основоположников русской актерской школы М. С. Щепкину. Виртуальное путешествие в 

драмтеатр им. М.С. Щепкина познакомило томаровских ребят с историей становления и 

развития театра, труппой театра. Урок театральной культуры «Профессия в искусстве» 

был проведен для старшеклассников Томаровской СОШ №1. Участники мероприятия 

имели возможность побывать в роли актеров и продемонстрировать актерское мастерство. 

Вначале присутствующие прошли предварительную "профессиональную" подготовку в 

дикционном конкурсе. С помощью движений, мимики и жестов изображали персонажей 

любимых книг, занимались сценической речью, показывали пантомимы, разыгрывали 

ситуации, используя различные жанры театрального искусства: художественное слово, 

этюды, миниатюры, репризы. Все желающие могли попробовать себя в роли гримеров и 

костюмеров, а также проявить себя в довольно редкой на сегодня профессии – суфлера.  

Участники и гости дня поэтического настроения «Поэзия нам дарит красоту», на 

котором настоящей хозяйкой была поэзия, а долгожданными гостями стихи. Со своим 

поэтическим творчеством присутствующих познакомили гости: Зацепин Владимир 

Павлович – член общественной палаты Белгородской области, председатель 

Белгородского регионального отделения общероссийской организации ветеранов 

«Российский союз ветеранов», белгородские поэты – Татьяна Кузьминична Клепинина и 

Геннадий Германович Гармажанов. Поэты рассказывали о своих творческих исканиях, 

читали авторские стихотворения. Задушевно прозвучали стихотворения в исполнении 

Клавдии Николаевны Ширяевой – «поэта, живущего среди нас», как любовно ее называют 

в Томаровке. Ее произведения отличаются легкостью слога, образностью 

музыкальностью. Порадовало всех и поэтическое слово Надежды Васильевны 

Алексеевой. Приятным сюрпризом для участников мероприятия стало яркое с тонким 

юмором выступление односельчанина Виктора Ивановича Пальчуна, который прочитал 

свои эпиграммы. В течение дня Поэзии проходила акция «СТИХИйная поляна», 

аудитории было предложено прочесть свои авторские стихи или стихотворения любимых 

авторов для того, чтобы выбрать стихотворение дня. От любителей поэзии не было отбоя. 

По их рвению, по высокому мастерству прочтения было видно, что собрались здесь люди, 

искренне влюбленные в поэзию. Выбор был не из легких, и все же большинством голосов 

стихотворением дня было признано авторское стихотворение Татьяны Клепининой 

«Белый полушалок». 

В неделю книги для молодёжи в Дмитриевской библиотеке прошла литературная 

дуэль «Через книгу в мир театра», где ребята смогли показать свои знания по 

художественным произведениям классической и современной литературы. 

В 2019 году Неделя книги для молодёжи, была посвящена Году театра. И в рамках 

Недели прошла ежегодная Всероссийская акция «Библионочь 2019», которая с каждым 

годом завоевывает популярность у читателей, а репертуар проводимых в ее рамках 

мероприятий с каждым разом становится интереснее. 
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Библионочь 2019 
Жители городского округа с большим удовольствием приняли участие в акции 

«Библионочь 2019». Живые фигуры встречали гостей Центральной библиотеки на 

театральном капустнике. В «квартирнике 19/19», в неформальной обстановке звучали 

стихи и песни, исполнялись танцевальные и музыкальные номера, работала школа 

актерского мастерства, мастерская спецэффектов. Театральные миниатюры исполняли 

детский театр «Вытворяшки», театральная студия «Дебют», молодежный клуб 

«Вдохновение», литературный клуб «Открытая книга». Любителей приключений ожидал 

увлекательный квест «Тайна театрального закулисья», а интеллектуалы сразились в 

литературной игре «Что? Где? Когда?».  

В Алексеевской библиотеке в рамках Библионочи-2019 прошла игра-

перевоплощение «А ты актером стать хотел бы?». Была разыграна сцена из пьесы 

А.Островского «Женитьба Бальзаминова», а детьми был сыгран мгновенный спектакль 

«Три поросенка». 

В Дмитриевской библиотеке прошла акция «Библионочь – 2019» под названием 

«Театр начинается…» открылась экскурсом в историю театра «Театр – Великое в мире 

искусство!». Далее гостей ждало увлекательное путешествие в прекрасный мир «Театра 

Кабуки». Читатели смогли встретиться с удивительными героями театра «Кабуки» через 

игру «Японский театр-экспромт». Познакомиться с японской каллиграфией; создать 

собственную открытку, вложив в нее особый смысл; померяться знаниями о театре в 

театральном квизе «Сцена, занавес, актёры – начинается игра!»; побывать в «Мастерской 

бутафора»; изготовить театральную бутафорию «Театр на палочке»; а в завершении 

праздника провести театральную фотобутафорию «Примеряй любые маски» – смогли 

гости праздника. 

В Серетинской библиотеке была оформлена фотозона «Волшебный мир кулис», 

позволяющая гостям мероприятия настроиться на театральный лад. Гостей встречала 

Муза древнегреческой мифологии Мельпомена (в роли заведующая Серетинским 

сельским клубом Власова В. И.), которая пригласила всех присутствующих в 

увлекательное квест-путешествие «Театральная бессонница». Определенный интерес 

вызвала тайная комната Гарри Поттера. Очередную порцию хорошего настроения и 

задора получили участники на станции «Режиссёр», на которой жестами должны были 

выполнить определенные задания. А в театральной кофейне каждый желающий мог 

перекусить и пообщаться на театральную тему. 

В Яковлевской поселковой библиотеке в рамках «Библионочи» всех 

присутствующих ожидала беспроигрышная лотерея «Эрудит-контроль». Для них были 

подготовлены вопросы, связанные с театром и книгой. Затем, гостям предложили стать 

участниками квест-игры «С книжных полок – на театральные подмостки!». В начале 

квеста, ребята получили маршрутные листы, но название первой точки было спрятано в 

фойе библиотеки и им пришлось найти и собрать его из букв. После этого команды 

отправились по станциям: На станции «Узнай героя» их ожидали портреты известных 

персонажей, которые с книжных страниц сошли на сцену большого театра. Ребята по 

описанию пытались отгадать героя. На станции «Учение – знание!» перед 

присутствующими был представлен кроссворд, ключевым словом которого стала фамилия 

Шекспира – английского поэта и драматурга. В книге У. Шекспира «Трагеди» и был 

спрятан фрагмент фразы. На станции «Книги о театре» ребята с помощью ключа 

(русского алфавита) отгадали книгу и узнали место, где спрятан фрагмент фразы. На 

станции «Палата №6» ребят ждал А.П. Чехов – автор множества произведений, по 

которым поставлены театральные постановки. Ребята, воспользовавшись шифровкой, 

разгадали название книги, в которой был спрятан фрагмент фразы. На станции «Создадим 

театр сами», старшеклассники попробовали себя в роли актеров и подготовили фрагменты 
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шуточных спектаклей «Почти по Тургеневу» и «Почти по Гоголю». Пройдя все 

испытания и используя подсказки, ребята смогли собрать цитату о театре. 

Увлекательное путешествие в мир театра «Театральная бессонница» совершили 

читатели Томаровской поселковой библиотеки. 

Весело и задорно прошла «Библионочь-2019» под названием «Саквояж с 

чудесами» в Гостищевской библиотеке. Читатели окунулись в атмосферу театра и 

приняли участие в фотосессии с персонажами из сказок. Пробовали себя в роли актеров, 

суфлеров, костюмеров, декораторов и др. 

Акция «Библионочь 2019» прошла во всех библиотеках округа, а её участниками 

стали 1035 человек. 

В 2019 году Центральная библиотека присоединилась к всероссийской акции 

«Ночь кино». Массу положительных эмоций и теплых воспоминаний о любимых актерах 

испытали все посетители выставки «Этот удивительный киномир». Викторина побудила 

вспомнить книги – литературные шедевры, воплощённые на экране. Детей ждал 

мультфейерверк, взрослые посмотрели старый, добрый фильм «Девчата», а участники 

библиотечной театральной студии «Вдохновение» перевоплотились в актеров 

замечательной пьесы А. Грибоедова «Горе от ума». 

Читатели Шопинской библиотеки стали участниками кинокалейдоскопа «Кино – в 

волшебный мир окно», познакомились с литературой на книжной выставке-досье 

«Великие люди – любимые лица», обсудили интересные фильмы своей молодости, 

принимали участие в киновикторине по произведениям известных писателей. гостям было 

предложено слепить «пластилиновую ворону» и сочинить про нее свою историю. В 

заключении все вместе посмотрели мультфильм «Пластилиновая ворона» режиссёра 

Александра Татарского. 

Третий год подряд центральная библиотека приняла участие во Всероссийской 

акции «Ночь искусств – 2019», которая прошла под девизом «Искусство объединяет». 

В фойе библиотеки в течение дня состоялся ««Вернисаж современной живописи», на 

котором были представлены картины жителей п. Томаровка Виктора Ивановича Пальчуна 

и Ирины Николаевны Драловой. Все желающие смогли принять участие в 

интеллектуально-развлекательной игре-викторине «Просто об искусстве». Игра позволила 

весело и познавательно провести время в мире искусства. А члены литературного клуба 

«Открытая книга» в этот день встретились в литературной гостиной, где познакомились с 

жизнью и творчеством великого поэта – И. Гёте. 

Дмитриевская библиотека открыла «Ночь искусств», презентацией выставки 

декоративно-прикладного творчества «Рукоделие из джута» (Работы Е.А. Ефременко и 

ученицы Дмитриевской школы А. Смирновой). Участники акции встретились с мастером 

декоративно – прикладного искусства Ю. В. Безугловым, который рассказал о технике 

резьбы из дерева, показал мастер-класс по изготовлению деревянной ложки и научил 

гостей играть в старинную игру «Кубарь». Видео-викториной «Прикоснись к миру 

искусства» с музыкальными паузами в исполнении Юрия Безуглова и Владислава 

Бредихина, студентов Белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России 

В. В. Бурцева, закончился вечер. 

На творческих площадках, развёрнутых в залах Гостищевской библиотеки и 

культурно-духовного центра, каждый желающий мог окунуться в мир искусства и найти 

себе занятие по душе, проявить себя и реализовать свои идеи. Участники праздника 

отгадывали загадки, собирали пословицы и поговорки, участвовали в театрализованных 

постановках, пели, водили хороводы. Для них был проведен мастер-класс, на котором 

участники делали поделки из природного материала своими руками.  

Томаровская библиотека подготовила и провела литературный квест «Мятежный 

гений вдохновенья». Получив путеводную карту, участники включились в игру. Маршрут 

квеста проходил по различным зонам библиотеки и заключался в поиске элементов-
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пазлов, из которых нужно было сложить цитату из стихотворения Лермонтова. Игроки 

искали ключи-подсказки, а по пути следования с помощью алфавитного каталога 

сосчитали, сколько книг Лермонтова стоит на книжных полках библиотеки, отыскали в 

фонде один из трех романов, написанных Михаилом Юрьевичем – «Герой нашего 

времени¸ разгадали литературный чайнворд, расшифровывали ребусы. Затем на станциях 

«Пишу, пишу рукой небрежной», «Лермонтовская география», «Но прежде нужно, вам, 

читатель, героев показать портрет», «Поэтическая дуэль», «По страницам биографии 

М.Ю. Лермонтова» игроки дружно отвечали на вопросы большой интерактивной 

викторины. В завершении квеста участникам было предложено сыграть в буриме – 

сочинить стихи на заданные рифмы.  

Поклонников искусства в Яковлевской библиотеке ждал театральный микс – 

«Рожденные в СССР». Участники игры показали свои знания в области театра и кино. 

Лучшим знатоком стала Тамара Николаевна Орехова. В чемпионате отрывков из 

художественных произведений М. Булгакова, А. Чехова, Ф. Достоевского и др. по чтению 

вслух – «Открой рот» лучшими стали Михаил Воронов и Алёна Титоренко. Но самым 

интересным стал экспромт-театр «Игра в героев!». В ходе мероприятия поставили 

отрывки из произведений Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», А.Н. Островского «Свои 

люди сочтемся» и И.С. Тургенева «Му-му».  

В Ночь искусств библиотеки Яковлевской ЦБС посетили 472 человека. 

В Общероссийский день библиотек в Яковлевской ЦБС прошел конкурс про-

фессионального мастерства «Лучший молодой библиотекарь Яковлевского городского 

округа» и «Лучший библиотекарь Яковлевского городского округа». Конкурс проходил в 

Год театра, его тема – «Театральные миры библиотек». В своеобразном состязании 

приняло участие 5 специалистов МБУК «Яковлевская ЦБС». Участницам предстояло 

выполнить по 2 задания – защита проекта и декламация «ПроЧтение», где конкурсант 

должен был прочитать отрывок из художественного произведения, который он выбрал 

при жеребьевке. Со всеми заданиями участницы конкурса успешно справились.1 –место в 

номинации «Лучший молодой библиотекарь Яковлевского городского округа» было 

присуждено Лисачевой Ю.А. «Лучший библиотекарь Яковлевского городского округа» – 

Рожновой С.М, которые и представили Яковлевский городской округ на областном 

конкурсе. 

Алексеевская библиотека в свой профессиональный праздник собрала гостей на 

вечер «Роман с читателем». Среди гостей были те, чья трудовая деятельность связана с 

библиотекой, они делились воспоминаниями об Алексеевской библиотеке начала 60-х 

(В.П. Кожушкова), о работе на далекой Камчатке (библиотекарь с 40-летним стажем – 

Шелепова Е.В) и др.  

Для читателей Кривцовской библиотеки Общероссийский день библиотек стал 

настоящим праздником книги и чтения. В этот день библиотека пригласила читателей на 

День открытых дверей «Пусти книгу в сердце».  

Томаровская библиотека во время работы библиотечного коллайдера «Весна в 

читающем поселке», прошедшего в рамках Общероссийского дня библиотек, дала 

возможность читателям совершить необычное путешествие в библиотечном пространстве, 

в ходе которого они попали в библиотеки разных эпох и государств, научились гадать на 

книжной гуще, читать книги и мысли, зарядятся частичками энергии друг от друга и т.д. 

Продолжила праздник интерактивная игра-викторина «Пером и басней», которая была 

посвящена Ивану Андреевичу Крылову. Команды «Вороны» и «Лисицы» приняли 

активное участие в конкурсах по творчеству баснописца: «Восстанови строчку из басни», 

«Центон из басен», «Черный ящик». В заключительном конкурсе ребята попробовали 

сами сочинить басню на предложенную тему, состоящую из прозаического или 

поэтического рассказа и морали. В этом конкурсе победные очки своим командам 

принесли Ангелина Ярославцева и Константин Булах. 
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Кустовская библиотека в этот день провела библиотечный нон – стоп «Библиотеке 

– цветы, книги и овации». Поздравить с праздником библиотеку пришли читатели, 

партнёры по работе, учителя. Самым ярким и запоминающимся стало поздравление, от 

учащихся Кустовской школы. Ребята подготовили целое выступление с поздравлениями и 

пожеланиями библиотеке. Читатели библиотеки В. Ломова, Н. Никитенко, Е. Маханенко 

подарили библиотеке 25 экземпляров книг из личной библиотеки. Специалисты Дома 

культуры присоединились к поздравлениям и дополнили праздник игровой программой, 

организованной для гостей праздника.  

Яковлевская библиотека для жителей посёлка подготовила и провела праздничную 

программу «День библиотек – праздник для всех». Гости праздника читали стихи на 

Открытом микрофоне «Поздравь библиотеку…»; участвовали в флешмобе «Я люблю 

библиотеку», могли сделать библио-селфи с любимой книгой «Мы любим, когда нас 

читают»; почувствовать себя сотрудником библиотеки в дублёр-шоу «День 

самоуправления»; поучаствовать в фотокроссе «Пойман за чтением» и др. 

Акция «Книга года» 
Продвижению книги была посвящена и акция «Книга года», получившая старт в 

2011 году. Цель акции – популяризация лучших образцов литературных произведений, 

изучение литературных предпочтений пользователей центральной библиотеки. В течение 

года читатели знакомились с новой литературой, поступившей в фонды библиотек округа, 

перечитывали уже знакомые произведения. По итогам заполненных шорт-листов в каждой 

библиотеке была выбрана своя «Книга года». Как и ранее, итоги акции были подведены 

отдельно по центральной библиотеке (ввиду того, что ЦБ получает больше изданий) и, 

отдельно по сельским библиотекам.  

В акции приняли участие 185 человек (Центральная библиотека). Чтобы читателям 

было легче ориентироваться в книжном «море» и определиться с выбором, в библиотеке 

действовала постоянная выставка «ЧИтаймер», на которой выставлялись новинки, а также 

издания, лидирующие по результатам опроса читателей. Вместе с читателями 

специалисты библиотеки определяли самые читаемые книги, самых популярных авторов 

года на основе проведённого анкетирования. Мониторинг помог выявить книги-

победители в четырех номинациях. 

«Книгой года», как среди читателей центральной библиотеки, так и сельских 

библиотек большинством голосов была признана книга Г. Яхиной «Зулейха открывает 

глаза», которая лидирует третий год подряд. (Отзыв: «Читаю книгу «Зулейха открывает 

глаза» и не могу оторваться, книга просто великолепная, автор мастерски создает 

атмосферу, ни одна строчка, ни одна историческая справка, ни один эпизод не вызывают 

сомнения, очень сильная сюжетная линия».) 

«Книгой – разочарованием» для многих читателей стало произведение Дины 

Рубиной «Наполеонов обоз» («Рябиновый клин», кн. 1) (Отзыв: «Не поняла... Не 

понравилось... Заставляла себя вникнуть, ждала, когда зацепит. Не получилось.») 

В номинации «Книга для друга» стала книга Дмитрия Хара «П.Ш.» (Отзыв: 

«Давно не читала книг, которые даже после их прочтения долго не отпускают, «П. Ш.» 

– это именно такая книга!») 

В номинации «Книга семейного чтения» победила книга Ф. Бакмана 

«Меджвежий угол». (Отзыв: «Писатель раскрывает в романе тему насилия, проблемы 

родителей, сложный моральный выбор и то, что большие деньги способны решить 

самые страшные проблемы. Роман интересный и затронутые в нем темы жизненны. 

Автор хорошо описывает своих героев и сложившуюся ситуацию.») 

Акция «Книга года» помогла определить популярные у читателей книги и 

скорректировать работу библиотеки по продвижению чтения. 

Среди читателей сельских библиотек в номинации «Антикнига» стали книги Г. 

Куликовой «Муха на крючке» и Д. Калиной «Игра». 
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«Книгой для друга» большинством признаны книга «Степные боги» А. 

Геласимова и Веркин Э. «Друг-апрель». 
Второй год подряд лавры в номинации «Книга семейного чтения» достались 

книге «Сахарный ребенок» О. Громовой. 

Патриотическое воспитание 

В основу формирования гражданина и патриота положена федеральная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы».  

В течение 2019 года библиотекари традиционно, вместе со своими читателями и 

жителями принимали участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», в акции 

«Свеча памяти», «Благодарность ветерану», «Георгиевская ленточка», «От чистого 

сердца», «Поздравь ветерана» и др. Во всех библиотеках городского округа были 

оформлены книжные выставки, прошли уроки мужества и патриотизма, циклы 

тематических часов, встречи, вечера и т. д. 

Все библиотеки городского округа приняли участие в областной бессрочной акции, 

приуроченной к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

«Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую победу». В рамках 

данной акции во всех библиотеках были организованы книжные выставки, где читатели 

знакомились с представленной литературой. Так, в Яковлевской поселковой библиотеке, 

вниманию читателей была представлена книжная выставка «Письма с фронта». На 

выставке были произведения Б. Васильева, В. Астафьева, А. Ананьева, В. Бека, А. 

Твардовского, А. Приставкина и др. Читатели, прочитывая книгу, оставляли свои отзывы 

в конвертиках – «солдатских письмах». По итогам акции в 2019 году лидером среди 

прочитанных книг стала книга Б. Васильева «В списках не значился». 

Завидовская сельская библиотека в рамках данной акции оформила книжно-

иллюстративную выставку «Читаем о войне, помним о войне!». На выставке были 

представлены литературные произведения Григория Бакланова, Надежды Надеждиной, 

Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Альберта Лиханова, Бориса Полевого и др. 

Каждому читателю библиотеки было рекомендовано прочитать литературное 

произведение военной тематики и написать о нем отзыв, тем самым привлечь внимание к 

чтению книг о войне. Вся литература в книжном фонде библиотеки, посвященная 

Великой Отечественной войне, в этот период выделялась закладкой в виде георгиевской 

ленты. 

В целях развития интереса к литературным произведениям советских и российских 

авторов на военно-историческую тематику, библиотеки Яковлевской ЦБС провели ряд 

мероприятий. Центральная библиотека приняла активное участие в региональном 

фестивале «Курская битва – страницы вечной памяти» исторической реконструкции, 

посвященный 76-й годовщине освобождения Белгородской области от немецко-

фашистских захватчиков, состоявшийся на мемориале «В честь героев Курской битвы». 

Гостей фестиваля встречала интерактивная площадка библиотек города Строитель. На 

фоне баннера «Порохом пропавшие строки» любой мог сфотографироваться на память, 

вспомнить и отметить военные события на карте сражения Курской битвы, проходившие 

в годы Великой Отечественной войны в Белгородской области, сказать «спасибо» за 

Победу, поиграть в анаграммы на военную тему, поучаствовать в мастер-классе по 

изготовлению танков и самолетов в стиле «оригами», а также познакомиться с книгами, 

посвященными великой Победе в Курской битве. 

Ко Дню Победы специалисты центральной и детской библиотек организовали 

площадку «Открытый микрофон», где каждый мог поздравить страну с праздником 

Победы, прочитать стихи о Родине, о готовности защищать ее, о людях, отдавших жизни 

ради великой Победы.  
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Вспомнить всех, кто был причастен к Великой Победе, смогли старшеклассники 

первой городской школы (кл. руководитель О. В. Николаева), побывав в Центральной 

библиотеке на патриотическом часе «Не смолкнет слава тех великих лет!». Перед 

ребятами пронеслись картины событий, сражений, которые приближали Великую Победу. 

Ребята увидели короткометражный фильм «Снежная баба», снятый по одноимённой 

поэме губкинского поэта Валерия Халанского. Этот фильм стал номинантом 

национальной премии за доброту в искусстве «На благо мира». Об истории создания и 

съёмках данной картины ребятам рассказал Виктор Меркулов, оператор-постановщик 

этого фильма, руководитель видеостудии «ВекеА» в г. Строитель. Виктор пригласил 

мальчишек и девчонок стать участниками последующих съёмок, посвящённых подвигу 

наших солдат на территории Белгородской области.  

Алексеевская библиотека подготовила и провела Праздник Белых Журавлей, 

посвященный памяти солдат, погибших на полях сражений во всех войнах и 

захороненных в братских могилах. Историю праздника, основанного поэтом Расулом 

Гамзатовым, песни и стихи о Родине и надежде, итоги поисковой работы по выявлению 

имен захороненных в братской могиле села Луханино и многое другое узнали участники 

литературно-музыкального вечера «Без срока давности». Особую атмосферу мероприятию 

придал видеоклип на песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. Сделанные своими 

руками символы праздника бумажные журавлики и памятки, рассказывающие о сути 

праздника, были розданы и с благодарностью приняты жителями села.  

«Героев не забудем, Никогда!»- под таким названием в Дмитриевской библиотеке, 

прошёл литературно- музыкальный час, посвящённый празднованию 74 - годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. На праздничном мероприятии выступила 

учитель истории Дмитриевского сельскохозяйственного техникума Наида Магамедовна 

Расулова, звучали стихи о войне, музыка и песни в исполнении учащихся Дмитриевской 

школы Аксёновой Ксении и Малаховой Кристины.  

Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков, К. Воробьев, Б. Васильев, В. Богомолов – эти 

писатели показывали страшную реальность войны. Их книги легли в основу 

интерактивного турнира знатоков военной прозы «Война. Война. Святая проза», 

состоявшегося в Томаровской поселковой библиотеке. За победу в турнире боролись две 

команды учащихся 9 классов Томаровской школы №1. Вопросы турнира были разделены 

на пять категорий. В категории «О войне мы узнали из книг» знатокам военной прозы 

довелось вспомнить, к какому роду войск принадлежали пять девушек во главе со 

старшиной Федотом Васковым, устроившие засаду на немецких диверсантов. Ответить на 

него смогли лишь те участники, которые были хорошо знакомы с повестью Бориса 

Васильева «А зори здесь тихие…». Вопросы из категорий «Великие сражения» и 

«Совершенно секретно» оказались не менее сложным: они испытывали ребят на знание 

произведений мастеров художественного слова, посвященных битвам и секретным 

операциям Великой Отечественной войны. Самыми эмоциональными были ответы на 

вопросы категории «Песни в военных шинелях», в его основу легли песни из самых 

популярных фильмов о Великой Отечественной войне. Сложность этого тура заключалась 

в том, что участникам нужно было вспомнить не только название песни, но и автора слов, 

а также исполнить куплет или припев. Участники успешно справились практически со 

всеми заданиями. Ну, а вопросы, на которые ребята не смогли дать правильный ответ, 

послужили стимулом к поиску новых, еще не прочитанных на сегодняшний день 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Кривцовской сельской библиотекой накануне 75-й годовщины снятия блокады 

Ленинграда совместно с Советом ветеранов проведен час памяти «Эту память не стереть 

годами». Ребята узнали, как мужественно сражался осажденный врагом город, о 

стойкости его жителей, о Ладожской «Дороге жизни». Особенными чувствами ребята 
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прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал одним из 

символов Великой Отечественной войны.  

Накануне Дня Победы в Кривцовской библиотеке был проведен вечер памяти 

«Годы военные, судьбы людские…». Присутствующие «дети войны» Аркатова Валентина 

Тихоновна и Монастырский Иван Ефремович поделились воспоминаниями о военном 

детстве. 

Мужеству и самоотверженности защитников Ленинграда, стойкости жителей 

города был посвящен урок-реквием «Стоявшим насмерть у темной Невы» (Томаровская 

библиотека). На протяжении всего урока-реквиема звучали стихотворения поэтов-

блокадников А. Ахматовой, О. Берггольц, Ю. Воронова, демонстрировались кадры 

блокадной кинохроники. Ребята узнали, что символами блокадного Ленинграда были «125 

блокадных грамм хлеба с огнем и кровью пополам» и метроном, мерный звук которого 

звучал как сердце блокадного Ленинграда. С помощью страниц из дневника Веры Инбер, 

которые прочла ученица 10»А» класса Томаровской СОШ №1 Аня Дралова были 

воссозданы трагические страницы из жизни людей блокадного Ленинграда. 

В Бутовской библиотеке была подготовлена и проведена литературно-музыкальная 

гостиная «Помнит сердце, не забудет никогда; в Быковской библиотеке – литературно-

музыкальная композиция «И всех поздравляют с Победой!» и «Я хочу, чтобы не было 

больше войны»; в Глинской библиотеке – литературно-музыкальная гостиная «Песни, 

пришедшие с войной». Аналогичные мероприятия прошли в Бутовской, Гостищевской, 

Саженской, Кривцовской, Смородинской и др. библиотеках округа. 

В рамках Дней воинской славы, которые проводятся в нашей стране ежегодно, 

библиотеками в отчетном году было проведено ряд мероприятий. Центральная 

библиотека для студентов Яковлевского политехнического техникума, членов 

молодежного «Джентльмен-клуба» провела патриотический час «За службу и храбрость», 

который состоялся в Музее боевой славы техникума. Перед ребятами выступили 

специалисты библиотеки, а также руководитель музея, преподаватель истории и 

обществознания О.А. Солоненко. Юноши узнали историю возникновения праздника, 

имена кавалеров ордена Георгия Победоносца, услышали рассказ о подвигах наших 

соотечественников в военное и мирное время, получивших почетное звание Героя России, 

а также приняли активное участие в интерактивной викторине «Сильна героями Россия». 

Алексеевская библиотека провела час истории «Вехи Великой Победы»;  

День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его сфера охвата 

не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет 

любое отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, 

чести и любви в Родине. Библиотеки Яковлевской ЦБС провели цикл мероприятий, 

посвящённых этому празднику. Дмитриевская библиотека подготовила и провела 

спортивно- интеллектуальное состязание «23 февраля – День Российской армии». Для 

ребят были подготовлены различные конкурсные задания: «Весточка с фронта», 

«Строевая подготовка», «Сухой паек», «Интеллектуальный», «Тренировка памяти», 

«Минное поле». В Алексеевской библиотеке прошел познавательный час «Я честью этой 

дорожу»; в Глинской – урок мужества «Защитники земли русской». 

Традиционным для библиотек стало проведение мероприятий, посвященных Дню 

вывода советских войск из Афганистана. Сотрудники Центральной библиотеки 

организовали встречу с участниками тех трагических событий «Афганистан в наших 

сердцах» для студентов Яковлевского политехнического техникума. Перед ребятами 

выступили участники боевых действий в Афганистане, ветераны афганской войны: 

заслуженный летчик России, полковник в отставке Юрий Дмитриевич Портянкин и 

подполковник в отставке Александр Саввич Матула. Они не рассказывали о своих ярких 

подвигах, их рассказ об Афганистане – это было повествование о буднях ежедневной 

войны, о суровых условиях тех времен, о трудностях, с которыми пришлось им 



28 

 

столкнуться. Никого не оставило равнодушным чтение собственных стихов А.С. Матула, 

которые он посвятил героям Афганской войны. Со слезами на глазах он вспоминал своих 

товарищей, о гибели друзей, рассказывал о взаимопомощи солдат, о настоящей мужской 

дружбе. Слушая их, было видно, что боль той войны до сих пор живет в их сердцах. Всех 

погибших почтили минутой молчания, а в адрес тех, кто вернулся живым, звучали 

искренние слова благодарности, стихи и песни. 

«Из пламени Афганистана» – вечер стихов и песен был проведен в литературном 

объединении «Высокий берег» при Гостищевской сельской библиотеке. Ребята 

познакомились с историей советско-афганской войны. Для них прозвучали стихи и песни, 

сочиненные теми, кто воевал и видел весь ужас Афганской войны и из них они узнали всю 

правду об этой «неизвестной» войне. У каждой песни, родившейся в Афганистане, своя 

история создания, порой трогательная и трагичная судьба. Песенный альбом: «Дикий 

край», «Опять тревога», «А на войне как на войне», «Про Афганистан», «Боевым 

награждается орденом», слушали и узнавали о чувствах, переживаниях наших ребят на 

афганской земле, о мужестве, печали и радостях. Песню «Серая кукушка» все участники 

мероприятия пели вместе. Для присутствующих на мероприятии ребят была представлена 

презентация с фотографиями воинов – афганцев с. Гостищево, трое из которых погибли на 

этой войне.  

Час исторической памяти «Солдат войны не выбирает» (Томаровская библиотека) 

был посвящен «Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества». В суровых условиях Афганистана школу мужества проходил томаровец – 

Петр Свищев, который геройски погиб на чужой земле. О его подвиге подробно рассказал 

ученик Томаровской СОШ № 1 Матвей Телятник. Также на протяжении всего 

мероприятия Матвей очень эмоционально читал письма воинов-афганцев к своим родным 

и близким. Ярким дополнением часа исторической памяти стала слайд-презентация 

«Живая память», передающая хронику Афганской войны.  

В Завидовской библиотеке был подготовлен урок мужества «Это страшное слово 

Афган». В ходе мероприятия была представлена презентация, видеоролики о военных 

событиях в Афганистане. Старшеклассники подготовили сообщение о земляках, 

участвовавших в локальных войнах.  

Дмитриевская сельская библиотека подготовила вечер памяти «Солдатский долг 

исполнен ими свято», посвящённый Дню памяти воинов – интернационалистов. Песни 

под гитару в исполнении Влада Бредихина украсили вечер и перенесли гостей вечера в то 

тревожное время.  

Яковлевская поселковая библиотека провела встреча-воспоминание «Отвага, 

мужество и честь». На мероприятие были приглашены ветеран боевых действий в 

Афганистане – Сергей Иванович Авилов и мать воина-афганца Нина Васильевна 

Андреева. Сергей Иванович рассказал немного о себе, и о том, как оказался на этой войне, 

поделился некоторыми яркими воспоминаниями о времени, проведенном в Афганистане.  

Библиотеки округа провели встречи с воинам-интернационалистами, уроки 

мужества, часы памяти, акции и др. 

Ежегодно 12 июня отмечается самый главный государственный праздник 

Российской Федерации – День России. На центральной площади г. Строитель жители и 

гости города  познакомились  с книжной выставкой «Я горжусь тобой, Россия!», на 

которой были представлены издания, рассказывающие о славной истории нашей Родины, 

её прошлом и настоящем. Мальчишки и девчонки с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины, а также приняли участие в мастер-классе по  коллективному созданию плаката 

«Флаг России». Завершилось празднование Дня России в Строителе большим 

 праздничным концертом ЯЦРК «ДК Звездный». 

День независимости России – это день гордости за Российскую Федерацию. Знать 

историю своей родины – это долг каждого. Поэтому в преддверии праздника в 
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Гостищевской библиотеке был проведен экскурс в историю «Россия – великая страна». В 

фойе для жителей села была подготовлена одноименная книжная выставка. Книги, 

представленные на выставке, раскрывают многовековую историю российского 

государства. А на крыльце культурно-духовного центра звучали замечательные слова, 

стихи о России, играла музыка. Хореографические коллективы культурно-духовного 

центра порадовали жителей села своим исполнением песен о России. 

Читатели Бутовской библиотеки на историческом круизе «Вселенная по имени - 

Россия» узнали интересные факты из истории происхождения российских символов, 

истории праздника, читали стихи о России, патриотизме своей страны. 

Яковлевская поселковая библиотека подготовила и провела исторический круиз 

«Родная навечно Земля!», на которую были приглашены ребята из школьного лагеря 

«Юность». 

В Кривцовскаяой библиотеке прошла познавательная программа «День России – 

славный праздник!», в Завидовской библиотеке – военно-патриотическая игра «Россия–

Родина моя», в Стрелецкой библиотеке – игра-путешествие «Я люблю тебя Россия». 

Ко Дню народного единства в библиотеках было проведено 15 мероприятий.  

День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань уважения 

истории великой страны. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую 

страну, за наших соотечественников. В День Государственного флага России 

Алексеевской библиотекой был проведён исторический урок для ребят из трудового 

лагеря «Под русским стягом».  

Терновской поселковой библиотекой проведена литературно-музыкальная 

композиция «И вечно будем славить мы в веках российский триколорный флаг». 

Мероприятие было проведено совместно с музыкальной школой. Звучали стихи и песни о 

России, был продемонстрирован видеоролик «Связь поколений». Завершилось 

мероприятие ярким флеш мобом (из воздушных шаров ребята сложили российский 

триколор). 

Быковкой библиотекой была организована акция «Наша гордость и слава», в 

которой приняли участие и взрослые, и самые маленькие жителей села Быковка. 

Библиотекарь представила книги о государственной символике России – гербе, флаге и 

гимне. Рассказала об истории создания российского флага, о том, что обозначают цвета 

триколора. Кульминацией праздничной акции стал велопробег с флагом России по селу 

Быковка читатели библиотеки и вручение ленты триколор. 

В Шопинской библиотеке прошли библиогонки за знаниями «Я всё знаю о России, 

всё». Дню российского флага так же были посвящены: час Отечества «Во флаге России – 

слава страны» (Бутовская библиотека); конкурсно-познавательная программа «Знамя 

единства» (Кривцовская библиотека); викторина «История Российского флага» 

(Саженская сельская библиотека); патриотический час «Овеянный славой Российский 

флаг» (Стрелецкая библиотека); час патриотизма «Знамя единства» (Гостищевская 

библиотека); акцию «Под флагом России за мир и свободу» (Яковлевская поселковая 

библиотека); литературно-музыкальная композиция «И вечно будем славить мы в веках 

российский триколорный флаг» (Томаровская поселковая библиотека, ф. № 3) и др. 

В День народного единства, мы отдаем дань событиям, когда общество, встав на 

сторону государства, спасло его от неминуемой гибели. В центральной библиотеке для 

участников молодёжного «Джентльмен-клуба» и студентов Яковлевского 

политехнического техникума состоялся патриотический час «О славе тех времен». 

Ведущие рассказали об исторических событиях 1612 года, в память о которых был 

учрежден День народного единства, о его значении в укреплении Российского 

государства.  

В ходе часа гражданственности «С думой о России» (Томаровская поселковая 

библиотека) присутствующие совершили экскурс в историческое прошлое Руси, 
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познакомились с событиями 400-летней давности, ставшие причиной рождения праздника 

народного единства. На протяжении всего мероприятия демонстрировались отрывки из 

документального фильма «Благодарная Россия» и художественных фильмов «Минин и 

Пожарский», «1612». Презентация по теме дополнила рассказ библиотекаря. 

Аналогичные мероприятия прошли и в других библиотеках Яковлевской ЦБС: 

Яковлевская поселковая библиотека пригласила всех желающих совершить исторический 

экскурс под названием «С историей не спорят, с историей живут». Бутовская библиотека 

провела исторический круиз «Навеки в памяти народной», который рассказал 

присутствующим об истории праздника, о событиях связанных с освободительной 

борьбой народного ополчения, возглавляемого Козьмой Мининым и Дмитрием 

Пожарским. Кривцовская библиотека подготовила и провела историко-познавательный 

час «Дружный народ – крепкая Россия». Специалистами Гостищевской сельской 

библиотеки и Культурно-духовного центра для ребят кадетского класса Гостищевской 

СОШ была подготовлена квест-игра «Единство в нас». 

В последние годы все больше внимание библиотекари придают изучению 

традиций казачества, его культуры и героизму.  

В библиотеках ЦБС прошли циклы мероприятий по истории казачества. В 

Центральной библиотеке для казаков Сретенского хуторского казачьего общества был 

проведён обзор тематической книжной выставки – инсталляции «Судьба казачества на 

страницах книг». Для школьников-кадетов 9 «А» класса МБОУ СОШ №2 состоялась 

познавательная игра-викторина «Слава казачья, слава народная». Фольклорно-игровая 

программа «Казачата-бравые ребята» собрала участников Сретенского хуторского 

казачьего общества Белгородской области, на которую они пришли со своими детьми и 

внуками. В Быковской библиотеке прошел исторический экскурс «Имя этому народу – 

казаки»; в Гостищевской библиотеке – исторический экскурс «Семейные ценности в 

казачьей семье» и т.д. 

В течение года в библиотеках Яковлевской ЦБС были оформлены книжно-

иллюстративные выставки, посвящённые истории казачества и казачеству на 

Белгородчине: «Казачество. История вольной Руси» (Центральная библиотека), «Имя 

этому народу казаки», «История и культура казачества» (Бутовская библиотека), Судьба 

казачества в истории России» (Гостищевская библиотека), «Во славу Отечества» 

(Томаровская библиотека), «Казачья честь, казачья слава» (Стрелецкая сельская 

библиотека), «Казачество в литературе и искусстве» (Серетинская сельская библиотека) и 

т.д.  

Семейное воспитание 

Семейное чтение – неотъемлемая часть формирования духовной культуры 

личности. Эта давняя русская традиция, которая всегда рассматривалась обществом как 

социальная ценность. В 2019 году библиотеки Яковлевского городского округа уделяли 

внимание возрождению традиций семейного чтения, совместной организации и 

проведения семейного досуга. 

Что такое семья, с чего она начинается, чему люди учатся в ней и для чего она 

нужна? На эти и другие вопросы смогли получить ответы восьмиклассники СОШ №2 г. 

Строитель, побывав на внеклассном часе «Счастливое созвездие – Семья», посвященном 

Международному дню семьи. После просмотра познавательного фильма о семье, 

подростки активно принимали участие во всех играх и викторинах: вспоминали 

пословицы о семейных традициях и ценностях, разгадывали кроссворды и загадки про 

«родственные узы» и взаимоотношения.  

Международный день семьи в Центральной библиотеке отмечали и в клубе 

«Книгочей». Вспоминали пословицы и поговорки о семье, отвечали на шуточные вопросы 
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викторины, участвовали в «мульти музыкальном» конкурсе, расшифровывали слово 

«СемьЯ», и дарили друг другу комплименты. Мастер класс «Усатый – полосатый», в 

рамках проекта «АРТ формат в библиотеке», прекрасно дополнил и украсил семейный 

праздник. Дети изготовили картины с милыми мордашками в лоскутной технике 

«пэчворк» без ниток и иголок, чтобы порадовать своих родителей.  

В Яковлевской библиотеке проведена интеллектуальная игра «Дом нашего 

счастья». Ребята разделились на две команды и принялись активно выполнять задания 

игры. Завершилась игра конкурсом «Дом моей мечты». Команды из бумажных блоков, на 

которых написали ключевые слова на чем же все таки держится «семья», построили свой 

дом и защитили его проект. А так же, были проведены мастер-классы по изготовлению 3D 

открыток: «Маленькое чудо для любимой мамочки», «За жизнь тебя благодарю» в 

которых приняли участие члены ретро-клуба «Серебряная нить» и учащиеся Яковлевской 

СОШ. 

В День семьи, любви и верности, в Парке роз, специалисты центральной 

библиотеки провели праздничное мероприятие «Любовь и верность на века». Жители и 

гости г. Строитель участвовали в шуточной семейной викторине «Брак без брака» и 

делились рецептом семейного счастья. Самые юные жители вспоминали пословицы и 

поговорки о семье, с легкостью отгадывали загадки и делились с сокровенным возле 

«Дерева желаний». Дети и взрослые с большим удовольствием гадали, вытаскивая 

счастливые шары – предсказания, ведь в этот день все мечты сбываются. Ромашковая 

фотозона «Счастливы вместе» подарила всем прекрасное настроение на долгую память.  

Алексеевская библиотека провела Акцию «Ромашковое счастье», направленную на 

популяризацию семьи и семейных ценностей. Над изготовлением цветочного символа – 

ромашки ребята трудились в библиотеке. Здесь же узнали историю праздника, посмотрели 

фильм о Петре и Февронии. А затем участники акции и волонтеры прошли по улицам 

села, чтобы поздравить жителей и гостей со светлым праздником, рассказать о его истоках 

и вручить каждому ромашку с пожеланиями любви, верности, понимания, благополучия, 

радости и улыбок. Жители села с удовольствием фотографировались и тепло благодарили 

за поздравления. А летним вечером вместе дружно посмотрели художественный фильм 

«Любовь и голуби». 

В День семьи Дмитриевская сельская модельная библиотека пригласила в гости 

участников клуба «Родник» из Дворца культуры п. Майский Белгородского района. Для 

жителей и читателей библиотеки в этот день выступили: Евгений Жарков (писатель и 

музыкант), Анастасия Шварёва, Светлана Семенютина, Игорь Чирюкин, Татьяна Ейкина, 

Елена Антар. Вместе с волонтёрами библиотека провела акцию «С Днём покровителей 

семьи» и поздравила жителей с праздником, подарив им поздравительные открытки, 

рассказывающие об истории любви Петра и Февронии и сувениры.  

Кривцовской сельской библиотекой проведена литературно-игровая программа 

«Петр и Феврония: любви и веры образец»; Кустовская сельская библиотека подготовила 

и провела семейную литературно – игровую программу «Любви и верности пример»; В 

Серетинской библиотеке – семейный праздник «Пётр и Феврония – повесть о прекрасной 

любви» и т.д. 

День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. Читательницы старшего поколения, многие из которых не только 

мамы и бабушки, но и прабабушки, стали гостями литературно-музыкальной гостиной 

«Руки матери моей», прошедшей в центральной библиотеке. Теплые поздравления, 

нежные слова благодарности, музыкальные подарки от Цукановой Елены, стихи в 

исполнении школьников Бородиной Виктории и Колосова Вадима, трогали душу и 

радовали участниц встречи. 

«Ты для меня всего дороже» под таким названием прошло заседание семейного 

клуба «Книгочей» (Центральная библиотека). На празднике звучали яркие музыкальные 
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номера, оригинальные поздравления – комплименты, трогательные стихи и милые песни. 

Дети дружно участвовали в конкурсах – соревнованиях: «Это всё мамино», «Хозяюшка», 

«Ой, мамочки, опаздываю!». Ребята вспоминали известные пословицы и поговорки про 

маму, отвечали на шуточные вопросы и загадки из «бабушкиного сундука», весело 

подпевали в конкурсе «Угадай мелодию» и разгадывали перепутанные «Сказки на ночь». 

Закончился семейный праздник конкурсом «Дочки-сыночки», где дети вели себя как 

взрослые, а мамы как их дети.  

Аналогичные мероприятия прошли и в других библиотеках Яковлевского 

городского округа: литературно-музыкальный вечер «Обнимем их сегодня ласково, стихи 

и песни посвятим» (Мощёнская библиотека); поэтический слэм «Образ пленительный, 

образ прекрасный» в Завидовской сельской библиотеке и т.д. 

Духовно-нравственное развитие личности 

Занимаясь духовно-нравственным воспитанием молодежи, библиотеки стараются 

объединить в эту деятельность как можно больше направлений: это и формирование 

толерантного сознания у подрастающего поколения, и работа с семьей, и развитие 

интереса к православным ценностям.  

День православной книги – праздник относительно молодой. Дата выбрана не 

случайно, ее приурочили к дате выпуска на Руси первой печатной книги «Апостол» Ивана 

Федорова 14 марта 1564 года. Книги, несущие слова не разъединяющие, а сближающие, 

одинаково понятны и нужны любому из нас. Именно о таких книгах шёл разговор в День 

православной книги в Центральной библиотеке с учащимися 9 «Б» класса СОШ №2. 

Ребята познакомились с историей праздника, узнали, что первая типография в России 

была открыта по велению Ивана Грозного печатником-диаконом Иваном Фёдоровым. 

Гость праздника, настоятель Храма Новомучеников и Исповедников Белгородских – отец 

Владимир рассказал об истории создания Библии, отметил, что это одна из древних книг 

на Земле и в ней можно найти ответ на любой вопрос, а также посоветовал молодежи 

читать православные книги, ведь главный смысл этих книг в том, что при любых – даже 

самых страшных обстоятельствах нужно оставаться людьми. 

«Весна печатной книги» под таким названием 14 марта в День православной книги 

в Дмитриевской библиотеке состоялась встреча учащихся Дмитриевской школы, с новым 

настоятелем Храма названного в честь Дмитрия Ростовского священником отцом 

Сергием. Он рассказал о старинных церковных книгах, представленных на выставке 

«Мудрость книги любви и добра», о значении православной книги, о родном языке, 

который нужно беречь, охранять и изучать, о красоте и чистоте русского слова. Особый 

интерес у ребят вызвал Псалтырь, которому более 125 лет. От того, какие книги мы 

читаем, зависит и то, какими будут наши идеалы, а значит – наше будущее. 

Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина в рамках недели 

православной книги на встречу со священником «Сердцу полезное слово» пригласила 

учащихся старших классов средних школ поселка. Клирик храма Казанской иконы 

Божией Матери отец Сергий рассказал о том, какой след в душе человека может оставить 

печатное духовное слово и какой неисчерпаемый источник мудрости и благодати 

представляет собой православная книга, призвал ребят быть внимательными в выборе 

литературы и читать те книги, которые несут доброе слово в жизнь человека. Как 

наглядный материал, отец Сергий принес книги православной церкви дореволюционного 

издания и современную православную литературу. Ребята впервые в жизни смогли не 

просто увидеть, но и прикоснуться собственными руками к книгам, несущим слово Божие 

православным людям, трепетно полистать их страницы. 

Проводимые мероприятия сопровождались книжно-иллюстративными выставками. 
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День славянской письменности и культуры – день памяти равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, отмечается ежегодно во всех 

славянских странах. Это праздник просвещения, родного слова, родной книги, родной 

культуры и литературы. В библиотеках Яковлевского городского округа традиционно к 

этому дню организуются книжные выставки, проходят различные мероприятия. 

Праздник под названием «Азбука, прошедшая через века» организовала и провела 

на центральной площади г. Строитель Центральная библиотека. С театрализованного 

пролога о Кирилле и Мефодии начался праздник, подготовленный силами библиотекарей, 

читателей, студентов Яковлевского педколледжа и детской театральной студии 

«Вытворяшки». Для всех жителей и гостей города работали оригинальные творческие 

площадки. Малыши могли прогуляться по «Сказочной аллее», в «Буквограде» детям и 

взрослым предлагали из одного большого слова составить маленькие. Особый интерес у 

жителей города вызвали мастер-классы по изготовлению подковы-оберега в русском 

стиле, театральному гриму и написанию своего имени пером на старославянском языке. 

Здесь же можно было познакомиться с книжными новинками и признаться в любви к её 

величеству – Книге и русскому языку. 

В Дмитриевской библиотеке состоялся час православной культуры «Сияют их лики 

в венцах золотых». Отец Виктор настоятель храма Дмитрия Ростовского познакомил, 

ребят с праздником, рассказал о жизни святых братьев. После мероприятия все желающие 

смогли познакомиться с книгами, представленными на книжной выставке «И бессмертьем 

начертали ваши лики на холсте!», о жизни и творчестве святых братьев Кирилла и 

Мефодия. 

Яковлевская библиотека подготовила и провела устный журнал «Святое дело 

просветителей славянских». Путешествуя по страницам журнала, ребята окунулись в 

далекие времена, проследили историю возникновения письменности, узнали о жизни и 

просветительской деятельности Святых Кирилла и Мефодия, их заслугах для развития 

культуры в России.  

Кустовской библиотекой проведён устный журнал «Святое дело просветителей 

славянских». Ведущие рассказали школьникам об истории праздника, жизненном пути 

святых братьев Кирилла и Мефодия и созданной ими азбуке. Учащиеся приняли участие в 

викторинах, переводили устаревшие слова на современный язык. Познакомились с 

буквами глаголицы и книжной выставкой «Буква – свет, книга – мудрость, язык – душа». 

В Быковской библиотеке был подготовлен познавательный час «Откуда азбука 

пришла»; в Томаровской библиотеке – познавательный час «Наши братья святые Кирилл 

и Мефодий» в Бутовской библиотеке – беседа-путешествие «Путешествие в страну 

азбуки» и др. 

В День Святой Троицы развернулись в парке Маршалково традиционные народные 

гуляния. Сотрудниками Центральной библиотеки была организована работа нескольких 

творческих площадок. Детям и взрослым была представлена книжно-иллюстративная 

выставка «Край старинный, юный, вечный», которая познакомила с историей народного 

праздника. Литературно-развлекательная викторина помогла участникам вспомнить 

праздничные обряды и традиции и др. Особый интерес у детей и их родителей вызвал 

мастер-класс по изготовлению браслета-оберега с березовыми листьями, конкурсы и 

народные игры. 

Привить уважение к духовно-нравственным традициям, научить понимать и ценить 

человеческие взаимоотношения стремилась и другие библиотеки округа: В Яковлевской 

библиотеке для членов клуба «Серебряная нить» были проведены рождественские 

посиделки «Коляда стучится в дом», посвященные православным праздникам – Рождеству 

и Крещению. В канун Рождества в Дмитриевской библиотеке прошел православный час 

«От Рождества до Святого Крещения». Бутовская библиотека подготовила музыкально-
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игровое представление «В гости масленица зовёт» и ретро-вечер «Татьянин день, как ты 

прекрасен» и др. 

Экология 
В 2019 году библиотеками округа была продолжена работа по формированию 

экологической культуры населения. Прошедший год добровольца и волонтера сыграл в 

этом направлении не последнюю роль. Именно волонтеры из числа читателей библиотек, 

сумели организовать работу таким образом, что жители поселений принимали активное 

участие в экологических акциях, субботниках, мероприятиях, проводимых библиотеками. 

Читатели Кривцовской библиотеки приняли активное участие в акции «За чистоту 

села» и в акции «Живи, лес» (высажено 100 килограммов желудей по склонам вблизи 

села). 

На месте старой школы с. Алексеевка продолжилась высадка саженцев (высажено 

125 деревьев) – основа будущего парка. Сотрудники библиотеки продолжили знакомить 

жителей с историей села, открыв фотовыставку «Алексеевка – взгляд в прошлое», которая 

дала возможность увидеть изменения во внешнем облике родного села и оценить 

вложенный в эту красоту труд. 

С целью повышения экологической грамотности и социальной ответственности 

подрастающего поколения в Томаровской поселковой библиотеке был проведен 

экологический нон-стоп «Человек. Природа. Здоровье». Гость мероприятия эколог п. 

Томаровка Д. А. Шиняков рассказал ребятам о новой системе обращения с твердыми 

коммунальными отходами, которая была введена 1 января 2019 года. Особое внимание в 

своем рассказе он уделил сортировке мусора, сдаче вторсырья, обустройству компостных 

ям. Дмитрий Анатольевич ответил на многочисленные вопросы школьников. Все вместе 

решили, что с проблемой мусора можно и нужно бороться уже сейчас. И это зависит ни от 

законов, ни от власти, а только от ответственного отношения к этой проблеме каждого 

жителя поселка. Все желающие получили памятку «Новая система обращения с твердыми 

коммунальными отходами: что это?» Мероприятие совпало с Зеленым днем, который 

проводится в России уже третий год подряд 28 февраля. Участникам мероприятия, одетым 

в зеленые тона, был вручен сладкий приз. 

День информации «Новое в благоустройстве села. Вывоз ТБО» собрал в 

Алексеевской библиотеке всех заинтересованных жителей села и дал возможность 

получить ответы на многие вопросы от главы Алексеевской территориальной 

администрации В.В.Грищенко. 

Жители с. Мощеное приняли участие в актуальном разговоре «Мусор.NET».  

Информина «Льготы по услуге: «Обращение с ТКО» была подготовлена 

библиотекарем ф. № 21 «Саженская поселковая библиотека» для многодетных семьи 

поселка и льготных категорий граждан. 

Конкурс экологических репортажей «Экология моего села» был организован 

Завидовской библиотекой и педагогическим коллективом МБОУ «Завидовская ООШ». 

Ребята в своих репортажах рассказывали не только о живописных места своего села - 

лесе, речке, родниках, но и, к сожалению, о мусорных свалках, которые встречаются на 

территории села. В жюри конкурса входили не только взрослые, но и активисты школы и 

волонтеры.  

В рамках экологического воспитания подрастающего поколения ряд библиотек 

продолжили знакомить своих читателей с заповедниками и парками нашей необъятной 

Родины. Старшеклассники Томаровской СОШ №1 отправились в видеокруиз 

«Путеводитель по России», по заповедным местам России. Более подробно специалисты 

Томаровской библиотеки познакомили присутствующих с заповедником «Белогорье». 

В Томаровской детской библиотеке мероприятия по экологическому просвещению 

детей и подростков проходят в рамках школы экологической культуры «ЭкоЛицей». 
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Экологический урок «SOS – планета в опасности» был посвящен экологическим 

проблемам нашей планеты, района, посёлка. С уникальными уголками нашей планеты 

ребята познакомились, приняв участие в часе экологических открытий «Природа, как же 

ты загадочна». Большой интерес у подростков вызвала интеллектуальная викторина 

«Стремительные и непостижимые», посвященная птицам. 

В Алексеевской библиотеке традиционно в День заповедников была открыта 

книжная выставка «Мир заповедной природы», совершались виртуальные экскурсии по 

заповеднику «Белогорье», просмотры документальных и видеофильмов о природе 

родного края. А также работа библиотеки по экологическому просвещению была 

направлена на содействие экологическому воспитанию в семье. С этой целью были 

установлены тесные связи с родительским клубом детского сада «Сказка». Заседания 

родительского клуба «Здоровые дети» проходили в форме игры-викторины «Что? Где? 

Когда?». В ходе игры были организованы музыкальная и физкультурная пауза, а финалом 

стало наслаждение травяным чаем и пирогом. 

Специалистами Гостищевской библиотеки был проведен экочас «Береги природу». 

Ребята познакомились с Красной книгой, экологическими правилами поведения в 

природе, ответили на вопросы экологической викторины. 

В Шопинской библиотеке работает экологический клуб «ЭКО-До» в рамках 

которого проходят различные мероприятия: познавательная программа «Вода – чудо 

природы»; экологический час по страницам Красной книги Белгородской области 

«Помоги им выжить»; турнир знатоков природы «Полна загадок чудесница природа»; 

«Мы в ответе за тех кого приручили» и др. 

Завидовская библиотека провела Конкурс экологических репортажей «Экология 

моего села». В данном конкурсе участвовали учащиеся старших классов. Целью конкурса 

стояло привить интерес к родному краю, её природе, экологическим проблемам села. 

Ребята в своих репортажах описывали живописные места своего села, леса, речку, 

родники, не осталось незамеченным и мусор около родников, свалка мусора у болота. 

Защищали свой репортаж в дни осенних каникул.  

Для учащихся старших классов Кривцовской школы ко Дню экологических знаний в 

библиотеке прошел час экологии «Наш дом под крышей голубой».  

Яковлевская сельская библиотека провела эко-панораму «Заглянем в мир живой 

природы», посвящённую 20-летию образования заповедника «Белогорье». Для ребят из 

летнего лагеря «Солнышко» и «Юность» была проведена интеллектуальная игра 

«Сохраним землю – сохраним жизнь». К дате трагедии в Чернобыле был посвящен День 

памяти «И вновь иду Чернобыльской дорогой...». 

В Быковской библиотеке прошел библиотечный экотур «Дикие кошки и домашние – 

все такие важные»; В Дмитриевской – турнир знатоков «Живой букварь природы». 

Мощёнская библиотека провела актуальный разговор «Мусор.NET» и ярмарку полезной 

информации «Травкина премудрость» и др. 

Здоровый образ жизни. 

Яковлевская ЦБС в течение 2019 года продолжала работу по проекту «Азбука 

здоровья». В рамках реализации проекта «Азбука здоровья» ЦБ организовала районный 

конкурс видеороликов «Здоровому образу жизни – «ДА»!». В Конкурсе приняли участие 

12 библиотек Яковлевского городского округа принято 13 видеороликов. Ролики-

победители были отправлены на областной конкурс. 

Библиотеки Яковлевского городского округа принимают активное участие в 

областной молодежной акции «Молодежь за ЗОЖ», инициированной Белгородской 

государственной универсальной научной библиотекой. В отчетном году финал от 

Яковлевской ЦБС вышли три участника: Цыганчук Егор Александрович (Центральная 
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библиотека) – занявший 2-е место в номинации «На лучший видеоролик»; Переверзева 

Ксения Валерьевна (Лахтинская библиотека) – занявшая 2-е место в номинации «На 

лучшую эмблему» и Горелова Виктория Владимировна (Яковлевская библиотека) – 

занявшая 3-е место в номинации «На лучшее волонтерское сообщество». Всего от 

Яковлевской ЦБС на конкурс было представлено 13 работ (4 заявки на лучший 

видеоролик, 5 заявок на лучшее эссе, 3 заявки на лучшую эмблему и 1 заявка на лучшее 

волонтерское сообщество).  

В течение года все библиотеки Яковлевского городского округа принимали активное 

участие в ежегодно проводимых региональных акциях, таких как: антинаркотическом 

месячнике «Знать, чтобы жить!»; в областном месячнике «СПИД- трагедия человечества», 

во Всероссийском дне без табака и др.  

Специалистами Центральной библиотеки была проведена акция «Стоп, наркотик!». 

Цель акции – привлечение внимания населения г. Строитель к проблеме наркомании. 

Помощь библиотеке оказали ОДМ с волонтёрами Яковлевского ГО. В этот день 

библиотекари и волонтёры с плакатом «Стоп, наркотик!» прошли по улицам города с 

вопросами о том, что знают жители и гости города об этом дне, об их отношении к 

проблеме наркомании. Участники акции говорили о том, что наркотики пагубно влияют 

на здоровье и очень важно уберечь детей и молодёжь от этого зла. Волонтёры раздавали 

закладки, буклеты антинаркотической тематики, разработанные сотрудниками 

библиотеки. 

Библиотечная акция «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся» была 

организована специалистами Томаровской библиотеки. «Мы выбираем Life»- под таким 

девизом прошла акция в с. Дмитриевка. Библиотекарь совместно с волонтёрами 

Дмитриевской библиотеки «Импульс 21 века», вышли на улицу и раздавали прохожим 

буклеты «Молодёжь выбирает жизнь». 

Учавствуя в акции «Спорт против наркотиков», которую подготовила библиотекарь 

с. Кустовое, подростки ещё раз доказали себе и показали другим, что спортивные 

состязания лучшее средство от вредных привычек, они поднимают настроение, создают 

дружескую атмосферу и сплачивают коллектив. Завершилось мероприятие дружным 

призывом к здоровому образу жизни. 

В Терновской библиотеке волонтёры выступили агитбригадой с инсценировкой 

«Вредным привычкам – нет! Мы выбираем СПОРТ!».  

Серетинская библиотека совместно с волонтерами организовала флешмоб «Мы – 

новое поколение с. Серетино». Ребята подготовили лозунги о здоровом образе жизни, а 

также танцевальную композицию, которая сопровождалась песней «Мы новое поколение» 

автор слов и музыки Алексей Ледяев. Также в других библиотеках округа прошли 

аналогичные мероприятия. 

В Международный день отказа от курения Центральная библиотека совместно с 

ОДМ и волонтерами провела акцию «Поменяй сигарету на конфету». «Мы против 

курения», под таким названием прошла акция, организованная Кривцовской и Шопинской 

библиотеками. Перед началом акции членами волонтёрского отряда «КЛЮЧ» 

(Шопинская библиотека) была проведена оздоровительная зарядка под девизом «Чтобы 

было все в порядке, объявляем физзарядку». Все желающие смогли выполнить ряд 

оздоровительных упражнений, которые продемонстрировали волонтеры. Многие приняли 

участие в конкурсе «Брось сигарету, надуй шар – проверь здоровье!», и обменяли свои 

сигареты на шарики – символ радости, веселья и чистого воздуха Томаровская библиотека 

провела акцию «Брось курить – вздохни свободно»; «Отличный день, чтобы бросить 

курить»– Стрелецкая и Пушкарская библиотеки; «День без дыма»– Яковлевская 

библиотека, совместно с ведущим специалистом по делам молодежи Е.А. Николаевской; 

«Смени сигарету на спорт и друзей»– Дмитриевская библиотека; и др. 
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В рамках проекта «Азбука здоровья» был организован цикл встреч со спортсменами 

Яковлевского городского округа. Для ребят из школьных лагерей г.Строитель в 

Центральной библиотеке была организована встреча с мастером спорта по пауэрлифтингу 

– Андреем Кильдюшевым.  

О том, как стать чемпионом студентам Яковлевского политехнического техникума 

рассказали: чемпион России среди юношей, руководитель Центра подготовки юных 

футболистов «Стрела» Польшин Артем Сергеевич, и серебряный призер России среди 

юношей, тренер-инструктор филиала ЦПЮФ «Стрела» г. Строитель – Ткачев Сергей 

Александрович.  

Для учащихся 9 «Г» класса СОШ №2 состоялась встреча с известной спортсменкой 

Яковлевского городского округа – мастером спорта России по художественной 

гимнастике, членом сборной Белгородской области по эстетической гимнастике 

Черняевой Ксенией Дмитриевной. Ксения рассказала ребятам о своем, пока небольшом, 

но насыщенном тренерском опыте, о работе в московском «Центре гимнастики Ирины 

Винер-Усмановой», о подготовке наших олимпийских чемпионок, о своих успехах и 

планах на будущее.  

Встреча учащихся 10 класса СОШ №1 с мастером спорта международного класса по 

хоккею с шайбой, участницей олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, спортсменкой 

мирового уровня Волковой Ольгой Викторовной. Ольга Викторовна рассказала о своей 

спортивной семье, о хоккее, о пользе физических нагрузок и трудностях, с которыми 

сталкивается профессиональный спортсмен. 

Специалисты ЦБС провели цикл мероприятий для ребят из оздоровительных и 

школьных лагерей. Центральная библиотека провела познавательную программу «БАНКа 

здоровых привычек», на которой участники услышали много интересной, полезной 

информации, постарались определить, какие бывают здоровые привычки, приняли 

участие в викторине, в которой вспомнили известных спортсменов и разгадывали загадки. 

В завершении мероприятия с удовольствием провели веселую физкультминутку.  

В Детской центральной библиотеке прошло информ – досье для старшеклассников 

«Пристрастия, уносящие жизнь». Ребята узнали о том, как возникли и распространились 

вредные привычки, какие последствия вытекают из этого. Рассмотрели моральные, 

правовые и экономические стороны этой проблемы. Подростки приняли активное участие 

в беседе, высказали свое мнение о том, что в настоящее время всё больше людей 

выбирают трезвый и здоровый образ жизни. Оживленно прошла викторина «Спорт, 

молодость, здоровье», каждый ответ которой ребята подробно комментировали по личной 

инициативе. 

В Гостищевской библиотеке со старшеклассниками была проведена 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по теме «Наркомания». Вопросы были 

разделены на несколько блоков: «Зона риска», «Наркотики: миф и реальность», 

«Альтернатива».  

Слайд-репортаж «Подросток. Стиль жизни здоровье» прошел в Томаровской 

поселковой библиотеке. «Голосую за ЗОЖ!» под таким девизом для ребят из 

общешкольного лагеря прошел брейн-ринг, организованный Алексеевской библиотекой. 

Специалисты Томаровской библиотеки провели час полезной информаци «Больше 

знаешь, меньше риск». Стрелецкая библиотека провела урок предостережение 

«Наркотики – болезнь молодых». Актуальный репортаж «Твой выбор – твоя жизнь» 

прошел в Яковлевской библиотеке. Час здоровья «Наркотики – это не путь, это тупик!» – 

в Терновской библиотеке. В Шопинской библиотеке прошел познавательный час «Я 

выбираю жизнь» и др. 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в общедоступных библиотеках 

Яковлевского городского округа были организованы мероприятия, направленные на 

профилактику ВИЧ/СПИДа. В центральной библиотеке прошла встреча учащихся 
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Яковлевского педагогического колледжа с врачом – эпидемиологом Белгородского 

Центра борьбы и профилактики СПИДа – Натальей Юрьевной Нагорной. Доктор 

рассказала ребятам, что такое ВИЧ-инфекция, каким образом происходит заражение этим 

вирусом, как можно обнаружить ВИЧ, как ВИЧ переходит в стадию СПИД, и как 

обезопасить себя от этого заболевания. На центральной площади города Строитель 

совместно отделом по делам молодежи и волонтерами Яковлевского городского округа 

прошла акция «#СТОПВИЧСПИД». Цель данной акции – профилактика распространения 

ВИЧ-инфекции и СПИДа в молодёжной среде. Волонтеры раздавали жителям города 

информационные буклеты, в которых рассказывается о профилактике и лечении 

заболевания XXI века.  

Во многих библиотеках прошли информационные беседы и тематические часы: 

познавательная беседа «Вместе против ВИЧ» (Мощенская библиотека); беседа-обзор 

«Молодежь против СПИДа и наркотиков» (Кустовская библиотека); агитбеседа «Шаг в 

бездну» (Шопинская библиотека); тематический час «Мы против СПИДа» (Дмитриевская 

библиотека); «Больше знаешь – меньше риск» – час полезной информации (Томаровская 

библиотека); час общения «Храни себя для жизни» (Смородинская библиотека); 

познавательный час «Не отнимай у себя завтра» (Саженская библиотека ф.21) и др 

В течение года в библиотеках округа были оформлены книжные выставки: «Стиль 

жизни – здоровье!» (Яковлевская библиотека); «Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!» 

(Гостищевская библиотека); «Очнись!» (Россия без наркотиков) (Алексеевская 

библиотека); «Пагубное влияние наркотиков курения и алкоголя» (Стрелецкая 

библиотека); «Знание против страха» (Завидовская библиотека) и др. А также прошли 

циклы презентаций и обзоров книжных выставок: «Спорт. Красота. Здоровье» 

(Стрелецкая библиотека); «12 шагов к здоровью» (Томаровская поселковая библиотека); 

«В здоровом теле – здоровый дух» и «Умей сказать «НЕТ!» (Центральная библиотека); 

«Не отнимай у себя завтра» (Казацкая библиотека); «Пагубное влияние наркотиков 

курения и алкоголя» (Шопинская библиотека) и др. 

6.1 Внестационарные формы обслуживания 
В 2019 году МБУК «Яковлевская ЦБС» осуществляла работу 9 передвижных 

пунктов выдачи.  

Отдел внестационарного обслуживания центральной библиотеки продолжал вести 

информационно-библиотечное обслуживание 3 трудовых коллективов предприятий 

города в библиотечных пунктах: ДОУ «Алёнушка», «Колокольчик» и ЯЦГСЭН 

(санэпидемстанция) г. Строитель. Кроме того осуществляли работу: 

 – 2 пункта выдачи Висловской сельской библиотеки на базе частных домов по ул. 

Луговая, д.31 и ул. Зеленая, д. 16 (обслуживает библиотекарь); 

 – пункт выдачи Кривцовской сельской библиотеки в с. Сабынино на базе медпункта 

(обслуживает сотрудник медпункта); 

 – пункт выдачи Завидовской библиотеки в с. Раково обслуживает библиотекарь); 

 – пункт выдачи Гостищевской модельной библиотекой ф. №1в Яковлевском доме-

интернате для престарелых с. Гостищево, в котором на сегодняшний день проживает 27 

человек. Сотрудники библиотеки регулярно доставляют им литературу и периодические 

издания (обслуживает сотрудник дома-интерната) 

 – пункт выдачи Мощенской сельской библиотеки ф. №19 в с. Локня на базе 

магазина (обслуживает библиотекарь).  
В 2019 году сотрудники библиотеки регулярно доставляли жителям отдалённых 

поселений литературу и периодические издания. Для удовлетворения потребностей 

читателей использовался единый фонд МБУК «Яковлевской ЦБС». В соответствии с дей-

ствующими запросами пользователи систематически обеспечивались библиографической 
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информацией по различным темам: «Психологические особенности детей дошкольного 

возраста» (д/с «Алёнушка»); «Развитие творческих навыков у дошкольников» (д/с 

«Колокольчик). Сотрудники Гостищевской модельной библиотеки ф. №1 провели для 

жителей интерната следующие мероприятия: литературный вечер «Даниил Гранин о 

жизни и войне» к 100-летию Д. Гранина; час истории «Сильна страна своим солдатом»; 

поэтический вечер «Сокол русской поэзии», посвященный юбилею А.В. Кольцова и др. 

6.2 Библиотечное обслуживание детей. Краеведение, патриотическое 
воспитание 
Библиотеки Яковлевского городского округа приняли участие в литературно-

поэтическом марафоне «Читаем Белгородчину», в рамках Международного фестиваля 

славянской культуры «Хотмыжская осень». 

В 2019 году Яковлевская детская библиотека работала по героико-патриотическому 

проекту «Дала врагу отпор великая Россия», в рамках которого были проведены 

мероприятия: литературно-музыкальный праздник «Спасибо Вам, за мирную весну!»; 

исторический брейн-ринг «Что ты знаешь о войне?», котором приняли участие две 

команды «Орлы» и «Беркуты»; исторические хроники «Ты выстоял, великий 

Сталинград!» и другие. При библиотеке работал добровольческий отряд «Я – Волонтёр!», 

в состав которого вошли подростки и молодежь.  

Большое значение в воспитании патриотических чувств у детей и подростков имеют 

мероприятия, на которых ребята воочию знакомятся с людьми, ставшими свидетелями 

или участниками исторических вех нашей страны. Так в Гостищевской детской 

библиотеке интересно прошла встреча «Жестокая правда войны» с Шеметовой М.Г., чьё 

детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. 

Ежегодно Российская государственная детская библиотека проводит Всероссийский 

конкурс и Олимпиаду «Символы России». В отчетном году тема Олимпиады «Символы 

России. Спортивные достижения». В Яковлевском городском округе в Олимпиаде 

приняли участие дети г. Строитель и с. Гостищево, всего 65 человек. Ребята готовились к 

данному мероприятию, читали рекомендованные книги, участвовали в проводимых 

мероприятиях.  

Литературное краеведение 

Команда читателей – подростков центральной детской библиотеки приняла участие 

в областном проекте «Маршруты чтения. Связь времен», организовав библиотечную 

литературную площадку в историко-театральном музее русского актера М.С. Щепкина. 

Ребята вместе с библиотекарями изучили художественную и познавательную литературу о 

жизни и творчестве великого актера-земляка, совершили экскурсию в музей, подготовили 

историческую справку, подготовили видеорепортаж. 

В рамках данного проекта была организована онлайн – встреча с другими 

библиотеками – участницами литературно-музейного маршрута. В мероприятии приняли 

участие: писатель-краевед Б.И. Осыков и старший научный сотрудник историко-

театрального музея М. С. Щепкина Л.Н. Гольцова. 

Готовясь к мероприятиям, дети читают книги, разучивают стихотворения, готовят 

инсценировки, задают интересующие их вопросы. В отчетном году читатели округа 

смогли пообщаться с такими авторами, как: Б.И. Осыков (в рамках реализации областного 

проекта «Маршруты чтения. Связь времён». ЦДБ); В.Н. Черкесов (авторский бенефис 

«Голос мой, эхом звонким детство окликает» – ЦДБ, Яковлевская детская библиотека);  

Борис и Александр Осыковы в рамках презентации книг «Великие первопроходцы» и 

«Вера в свет» из серии «Жизнь знаменитых Белгородцев» (Яковлевская детская 

библиотека). В завершение встречи Александр Иванович подарил книгу читателям 

библиотеки книгу «Вера в свет» и пожелал ребятам не забывать рода своего, изучать 

историю своих дедов и прадедов, любить малую Родину и людей, живущих на этой земле; 
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П.И. Савин (литературно-музыкальный вечер «И я листаю светлые страницы…»). Ребята 

читали стихи, с неподдельным интересом слушали рассказ о жизни и творчестве автора, 

задавали вопросы; Максим Бессонов (творческая встреча «Я дарю вам свой мир») 

(Яковлевская детская библиотека). 

Нравственное воспитание. Здоровый образ жизни. 

Центральная детская библиотека в отчетном году успешно реализовала творческий 

проект «Культурное притяжение: Семья + Книга +Театр» (См. раздел «Проектная 

деятельность библиотек»). 

Весь материал по проекту собран на диске «Культурное притяжение: Семья + Книга 

+Театр». 

Участники литературно-театральной студия «Овация» подготовили интересные 

театральные постановки по мотивам книг современных писателей и представили их на 

«суд» зрителей: своих одноклассников, учителей и родителей. Они приняли участие в 

таких, мероприятиях, как: театральная гостиная «Школьная жизнь и не только»по повести 

В. Воскобойникова «Всё будет в порядке»; премьера книги «Оправдать человека гораздо 

важнее, чем осудить» по книге Н. Волковой «Разноцветный снег»; театр книги 

«Приключения мальчишек дома и в школе» по книге Е. Ракитиной «Похититель 

домофонов»; театрализованная композиция «Жизнь это движение, с падениями и 

взлетами, как на поле…» по произведению А. Амраевой «Футбольное поле» и др. 

Библиотеки ставят своей задачей рассказать ребятам о необходимости ведения 

здорового образа жизни, используя для этого разнообразные формы проведения 

мероприятий. Особенно большое влияние на ребят оказывают встречи со спортсменами.  

Центральная детская библиотека провела вечер интересной встречи «Глаз не 

подведет – рука не дрогнет» с известным спортсменом-стрелком, жителем г. Строитель 

Николаем Суворовым. Мастер спорта рассказал ребятам о том, как пришел к этому виду 

спорта, как добивался и добился успехов. Ребята интересовались, как проходит 

тренировка стрелка, какой режим, питание, вес винтовки, как проходит отбор в сборную 

команду России на международные соревнования и многое другое. Все пожелали 

Николаю Николаевичу спортивных успехов, точных выстрелов и попадания в 

Олимпийскую сборную.  

Интерактивные формы работы привлекают подростков, они стараются вникнуть в 

тему, найти интересные факты. Интересно прошла онлайн-игра «Здоровье не купишь!» 

между читателями центральной детской и Алексеевской сельской библиотеками. К игре 

ребята готовились заранее, изучали тему, читали книги, готовили вопросы. 

Работа с художественной литературой 

В отчетном году детские и общедоступные библиотеки Яковлевского городского 

округа приняли участие в разнообразных акциях по продвижению книги и чтения: 

областной акции «Прочтите это немедленно!». Библиотекари вместе с волонтерами 

чтения вышли на улицы и площади своих поселений и предла-гали жителям прочитать 

отрывок из книги; областной акции «Единый день писателя». Ребятам на мероприятиях 

было рассказано о творчестве В. Бианки, А. Беляева, А. Алексина; просветительской 

акции «Читаем книги Альберта Лиханова»; Х Международной акции «Читаем книги о 

войне»(ГБУК «Самарская областная детская библиотека»); VII Международной акции 

«День поэзии С.Я. Маршака» («Воронежская областная детская библиотека»). 

В рамках проекта «Пишут современные писатели – читают современные читатели» в 

центральной детской библиотеке были проведены встречи с известными российскими 

писателями. В отчетном году в гости к ребятам г. Строитель приехала московская 

писательница Юлия Никитична Кузнецова, книги которой известны многим ребятам и их 

родителям. Гостья была тронута инсценировками по своим произведениям и декламацией 

рассказа «Важные разговоры» в исполнении Николаевой Вероники, ученицы 6 класса 

школы №3 г. Строитель». На память о встрече директор Дома Ремесел г. Строитель С.А. 
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Винакова подарила Юлии Кузнецовой целый набор «жучков счастья и радости», 

сделанных в разной технике своими руками, а гостья раздавала всем желающим свой 

автограф. 

Многим читателям – подросткам понравилась повесть Л. Романовской «Удалить эту 

запись?», которая совсем недавно поступила в фонд центральной детской библиотеки, 

поэтому они с удовольствием приняли участие во встрече с автором в режиме реального 

времени. Гостями детской библиотеки г. Строитель стали Л.А. Романовская и М.Е. 

Порядина – литературный критик, старший научный сотрудник Российской книжной 

палаты. Они рассказали ребятам о Всероссийском литературном конкурсе «Книгуру» и 

призвали всех активнее становиться членами читательского Жюри, чтобы быть первыми 

читателями произведений авторов конкурса и иметь возможность поставить свою оценку 

их творчеству. В этот день гости приняли участие в двух встречах: с детьми и с 

работниками библиотек. Библиотекари внимательно слушали Марию Евгеньевну, которая 

познакомила их с новыми книгами и авторами, ставшими лауреатами Конкурса в течение 

последних трёх сезонов.  

Стало уже традицией ежегодно организовывать и проводить онлайн встречи с 

современными писателями в детской библиотеке г. Строитель. В отчетном году ребята 

имели возможность пообщаться с Натальей Волковой («Правда требует стойкости»), 

Антониной Малышевой (телемост «Спасет любовь и память сердца»), Асей Кравченко 

(интернет – знакомство «Посмотри на это из космоса»). Готовясь к встречам, подростки 

читали и обсуждали книги «Разноцветный снег», «Кот забвения», «Вселенная. Новая 

версия», обдумывали вопросы, которые они хотели бы задать авторам. 

Работа с семьей 

В Год детского чтения центральная детская библиотека инициировала проведение в 

библиотеках округа семейных литературных вечеров «Званый ужин с книгой». Эта форма 

проведения мероприятий понравилась и детям, и взрослым. В 2019 году «книжные 

вечера» прошли во многих библиотеках. Центральная детская библиотека организовала 

семейные литературные мероприятия «Званый ужин с книгой» для разных возрастных 

категорий, это и дети детского сада вместе с родителями, и семьи, воспитывающие 

подростков. Главным участником всех этих мероприятий была Книга.  

В Томаровской детской библиотеке увлекательно прошел праздник «В кругу семьи 

приятней чтение», в ходе которого была выбрана самая «читающая семья».  

Вечер книжных удовольствий «Семейные чтения» прошел в Гостищевской детской 

библиотеке.  

В рамках проекта «Культурное притяжение: Семья+Книга+Театр» прошла сетевая 

акция #Читаемвсейсемьей31. Библиотеки на своих страницах в социальной сети 

ВКонтакте выставляли видео ролики семейного прочтения той или иной книги. Родители 

вместе с детьми читали произведения Н. Носова (Томаровская сельская библиотека, 

филиал №18), А.С. Пушкина (ЦДБ), В. Драгунского (Кустовская модельная библиотека). 

семьи не обошли своим вниманием и книги современных авторов: О. Громовой 

«Сахарный ребёнок» (Мощенская модельная библиотека), А. Строкиной «Совиный волк» 

(Серетинская модельная библиотека), В. Ледерман «К доске пойдет… Василькин!» 

(Гостищевская детская библиотека), А. Малышевой «Кот забвения» (Томаровская детская 

библиотека). 

Традиционно библиотеки проводят семейные мероприятия, приуроченные к 

государственным праздникам: 8 Марта, День семьи, День матери: «Загляните в мамины 

глаза» (ЦДБ); «Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг!», «Доброта и нежность маминых 

сердец» (Томаровская детская библиотека) и др. 

В Яковлевской детской библиотеке вызвали интерес у детей мастер – классы 

«Маленькое чудо для любимой мамочки», «Зайчик на пальчик». Ребята мастерили 

открытки ко Дню 8 Марта, изготавливали пальчиковые игрушки и куклы «скрутки». 
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6.3. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями 
жизнедеятельности 

Библиотеки округа приняли участие в масштабной акции «Смотри_мир», 

инициированной БГСБС в рамках проекта «PRO-движение: открытый мир с закрытыми 

глазами для поколения Z: расширяем мышление, сокращаем дистанцию», к 130-летию 

со дня рождения В.Я. Ерошенко. 

Центральная библиотека приняла участие в акции «Дарим видеоувеличитель» от 

компании «BIGGER» и получила в подарок электронную лупу. Теперь пребывание 

пожилых людей и людей с ослабленным зрением в помещении библиотеки будет более 

комфортным. Электронная лупа поможет при выборе книги и чтении любимых 

журналов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья из Яковлевского городского 

округа приняли участие в IX областном фестивале интегрированных театральных 

объединений муниципальных библиотек и коррекционных учреждений области «Под 

радугой» ребята из клуба «Добрый ангел» представили театрализованную сценку 

«Волк и Ягненок». 

Инвалиды по зрению из Яковлевского городского округа приняли участие в 

межрегиональной архитектурно-музыкальной галерее «Архитектура Белого города на 

языке тактильности, слов и музыки», организованной Белгородской библиотекой для 

слепых им. В. Я. Ерошенко и Белгородской филармонией в рамках проекта 

«Архитектура в музыке, музыка в архитектуре». Участники познакомились с 

представленными на архитектурной выставке рельефно-графическими изображениями, 

трехмерными макетами и прослушали музыкальные произведения в исполнении 

симфонического оркестра, академического хора и оркестра русских народных 

инструментов Белгородской филармонии.  

Семья Шатуновых из с. Сажное приняла участие в семейной ярмарке 

декоративно-прикладного и народного творчества «Традиции нашего края в традициях 

нашей семьи». 

Общая характеристика доступности муниципальных библиотек 
В 2019 году в рамках программы «Доступная среда» в Смородинскую библиотеку 

филиал № 20 приобретен перекатной пандус. 

В Бутовской, Казацкой, Завидовской, Кустовской и Алексеевской библиотеках 

установлены кнопки вызова персонала. 

На входных дверях центральной взрослой, центральной детской, Яковлевской, 

Дмитриевской, Гостищевской, Казацкой, Стрелецкой, Драгунской библиотек были 

наклеены желтые предупредительные круги. 

На сайте библиотеки  www.yakovlbibl.ru в разделе «Доступная среда» представлена 

информация, которая будет максимально полезна пожилым людям и инвалидам 

различных категорий. Раздел представлен следующими рубриками: Новости; клуб 

«Добрый ангел»; Творчество наших читателей; Электронная книжная полка; Правовая 

страничка («Социальные программы, действующие в Яковлевском районе»); Полезная 

информация; О нас пишут; Успехи наших читателей и Отзывы. Для удобства 

пользователей сайт оснащен версией для слабовидящих. 

Основные статистические показатели деятельности 

По данным управления социальной защиты населения Яковлевского района на января 

2019 года в районе проживает 9491 (-369) жителей, имеющих группу инвалидности, из 

которых 179 (+6) детей. Количество инвалидов по зрению, состоящих в организации ВОС, 

составляет 122 человека, из них 28 детей. 

http://www.yakovlbibl.ru/
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Количество читателей -3170 (-130) 

Количество выданных документов составило-39102 (-854) 

Количество посещений библиотек –19498 (-732), из них на массовых мероприятиях –

3980 (+80). 

Читаемость –12,3 

Посещаемость -6,2 

Обслуживание читателей на дому – одно из важных направлений работы библиотек 

Яковлевского округа. Пожилые люди, инвалиды, и читатели, которые в силу жизненных 

обстоятельств, временно или постоянно, не могут посещать библиотеку, обслуживаются 

на дому. Для данной категории пользователей сотрудники библиотек и волонтеры 

доставляют литературу и периодику на дом, оказывают помощь в оформлении 

документов, написании писем, решении бытовых проблем.  

В отчетном году число надомников составило 410 (+19). Число посещений 

надомников – 2250 (+94), документовыдача – 5864 (+223) экз. 

Проектная деятельность библиотек округа по инва-проблематике. 
В отчетном году библиотеки Яковлевского округа продолжали проектную и 

деятельность по инва-проблематике в сотрудничестве с Управлением социальной защиты 

населения Яковлевского ГО, районным Советом ветеранов, местной организацией ВОС, 

Управлением образования, культуры и учреждениями здравоохранения. 

В 2019 году Местная общественная организация помощи пожилым людям и 

инвалидам Яковлевского городского округа «Добрые сердца», учредителями которой 

являются сотрудники центральной и детской библиотек, успешно реализовала социально 

значимый проект по созданию комнаты кратковременного пребывания для детей-

инвалидов «В помощь маме и ребенку – Комната Совенка», получивший поддержку из 

областного бюджета с общей суммой финансирования – 484 тыс. руб. В рамках проекта 

была создана комната временного пребывания, где в течение года проводились занятия 

для детей с ОВЗ по адаптивной физической культуре и творческому развитию. С учетом 

заболеваний детей, рекомендаций специалистов и пожеланий родителей комната 

оснащена сенсорно – динамическим комплексом «Дом Совы», тренажерами, 

необходимым оборудованием для занятий адаптивной физической культурой и 

материалами для творчества. Данный проект предоставил возможность более 25 семьям, 

воспитывающих детей с ОВЗ, оставив детей под присмотром преподавателей, 

использовать свободное время для решения социально-бытовых потребностей семьи. 

«Комната Совёнка» – это современная технология психологической работы с детьми, 

предусматривающая их релаксацию, адаптацию и коррекцию здоровья. Дети с 

удовольствием занимаются с педагогами творчеством и адаптивной физической 

культурой, пробуют свои силы на сенсорно-динамическом комплексе и тренажерах. 

В процессе общения учредителей МОО «Добрые сердца» с родителями было 

выяснено, что дети, в силу своих заболеваний, нуждаются в дополнительных занятиях с 

определёнными специалистами. Это натолкнуло на идею написания следующего проекта, 

который стал логическим продолжением первого и был направлен на расширение 

комплекса услуг, предоставляемых в комнате кратковременного пребывания. Проект «В 

комнате Совёнка – всё для ребёнка» стал победителем конкурса Фонда президентских 

грантов и получил финансовую поддержку в размере 498 тыс. руб. В рамках проекта для 

занятий с детьми приобретены 4 комплекта компьютерного оборудования, интерактивный 

стол, включающий программы для логопеда и психолога, программно – дидактический 

комплекс «Логомер -2», необходимые канцелярские товары. На сегодняшний день в 

комнате Совёнка для детей с ОВЗ полным ходом идут занятия по освоению 

компьютерной грамотности, логопедические занятия и психологические консультации для 

детей и родителей. Детская библиотека стала настоящим центром творческого 
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инклюзивного развития детей не только города Строитель, но всего Яковлевского 

городского округа. 

25 сентября в Общественной палате РФ состоялась презентация лучших практик 

Белгородской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) в сфере оказания социальных услуг в рамках проекта 

#РегионНКО («Галерея регионов»). В мероприятии принимали участие представители 

региональных органов власти, члены Общественной палаты, СОНКО, эксперты. В состав 

делегации от нашего региона вошли и «Добрые сердца», представителями которой 

выступили Звягинцева В.В. и Колосова Ю.А. 

С опытом работы МОО «Добрые сердца» Звягинцева В.В. выступила также на 

областном Форуме общественного самоуправления «Для тех, кто действует», который 

проходил на базе Яковлевского городского округа (г. Строитель). 

В центральной детской библиотеке продолжает плодотворную работу 

инклюзивный Центр творческого развития детей «Солнечный круг», который посещают 

дети с ограниченными возможностями. 

Гостищевская модельная библиотека в отчетном году продолжала работу по 

программе «Надежда». 

Культурно-просветительская деятельность библиотек по инва-проблематике. 
Работа с пожилым населением и людьми с ОВЗ – одно из главных направлений 

деятельности библиотек Яковлевского округа. Данная деятельность строится в тесном 

партнерстве с органами социальной защиты населения, Яковлевской местной 

организацией Совет ветеранов войны и труда и Общество инвалидов, Яковлевской МО 

ВОС, Яковлевской местной организацией Союз пенсионеров России и другими 

учреждениями.  

В 2019 году библиотеки округа провели для данной категории пользователей 301 

мероприятия, на которых присутствовало 3980 (+80) человек. Из них об инвалидах было 

проведено 11 мероприятий. 

Конкурсная программа «Супер-бабушка», проходившая в центральной библиотеке, 

дала возможность представительницам старшего поколения из районного Общества 

слепых проявить свои творческие способности. За звание «Супер-бабушка» боролись семь 

участниц, все они активные бабушки, которые не хотят сидеть дома на диване: кто-то 

увлекается поэзией (Стрижак И.К.), кто-то открыл в себе вокальные способности 

(Алексеева Т.И., Сергеева Л.Н., Процевская В.В.), кто-то любит играть в шашки и 

шахматы (Малинина К.Е.), кто-то рукоделие (Голованова Л.А.), а кто-то в серьез 

занимается рыбной ловлей (Чертовских В.В.). Все они разные, но их всех объединяет 

желание жить интересно, полноценно, получать удовольствие от каждого прожитого дня. 

Этот конкурс показал, насколько талантливы женщины, достигшие возраста бабушек, 

насколько разносторонни их интересы и жюри было очень сложно определить 

победителей. Все участницы получили грамоты и памятные подарки. 

На вечер памяти «Годы военные, судьбы людские…» в Кривцовскую библиотеку 

были приглашены дети войны Аркатова Валентина Тихоновна, Монастырский Иван 

Ефремович, которые поделились с присутствующими своими воспоминаниями о военном 

детстве. 

65 лет Белгородской Региональной организации ВОС и 10 лет Яковлевской 

местной организации ВОС отметили члены районного общества слепых на базе отдыха 

«Земляне» на окраине с. Старая Глинка. На праздничной программе «Юбилей в кругу 

друзей!», подготовленной сотрудниками центральной библиотеки, звучали поздравления 

в адрес организации, принимали заслуженные награды активные члены МО ВОС. В 

течение всего праздника гости с удовольствием принимали участие в конкурсах и лотерее, 

проявляли свои творческие способности в чтении стихов и исполнении песен под баян и 
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гитару. Вечер никого не оставил равнодушным и подарил много приятных впечатлений и 

улыбок.  

В первый день октября отмечается Международный день пожилых людей. В 

рамках празднования Дня пожилого человека в центральной библиотеке собрались люди 

серебряного возраста на литературно-музыкальном вечере «Вера, надежда, любовь + 

мудрость». Гости с удовольствием принимали участие в викторинах, читали стихи. 

Добавила радости сказка – экспромт, где роли талантливо исполнили участники 

праздника, присутствующие с удовольствием принимали участие в викторинах.  

Гостями ретро-вечера «Люблю смотреть, как старость снова срывает лавры и 

цветы» в Томаровской библиотеке, стали люди, чей возраст с полным правом можно 

назвать золотым. В этот день они слышали в свой адрес искренние пожелания доброго 

здоровья, хорошего настроения и активного долголетия от главы Томаровской 

территориальной администрации Людмилы Михайловны Сабаевой, председателя Совета 

ветеранов п. Томаровка Надежды Гавриловны Варёных. Народный хор «Родные напевы» 

Томаровского дома культуры радовал всех своими песнями.  

В Кустовской библиотеке для людей элегантного возраста прошёл ретро-вечер «Есть 

бабушки в русских селеньях». Читатели старшего поколения Бутовской библиотеки стали 

участниками литературно-музыкальной композиции «Для Вас тепло наших сердец». 

Саженская библиотека филиал №23 совместно с Домом культуры провели конкурсную 

программу «А ну-ка, бабушки». Тематическая встреча «О, возраст осени! Он мне дороже 

юности и лета!» прошла в Быковской библиотеке; литературно-музыкальный вечер 

«Голова седая, да душа молодая!» – Лахтинская библиотека филиал № 18; тематический 

вечер «Золотой возраст» – Казацкая библиотека; вечер отдыха «Золото прожитых лет» –

Кривцовская б-ка; осенние посиделки «Возраст осени прекрасный» – Смородинская б-ка; 

литературно-музыкальный вечер «Мудрой осени счастливые мгновенья» – Саженская б-ка 

ф-л №21; вечер отдыха «Рябиновый вечер» – Серетинская б-ка; литературно-музыкальный 

вечер «Золотое сердце» – Терновская б-ка и др. 

Интересно и увлекательно прошел в центральной библиотеке Международный 

день белой трости. Члены районного общества слепых приняли участие в 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Две команды знатоков на протяжении 12 

раундов проявляли свою эрудицию, отвечая на вопросы по искусству. С большим 

удовольствием гости подпевали ансамблю «Русская песня» во время музыкальных пауз и 

принимали участие в театральном экспромте. Игра была интересной и познавательной, ну, 

а победила, конечно, дружба. 

В Международный день слепых в центральной библиотеке прошел тематический 

вечер «Я вижу мир сердцем». На встрече члены местной организации Всероссийского 

Общества слепых, узнали об авторе рельефно-линейного шрифта «унциал» и основателе 

первых в мире школ для слепых – тифлопедагоге Валентине Гаюи, его жизни и 

деятельности, которые достойны восхищения и уважения. Далее гостям было предложено 

попробовать свои творческие способности и поучаствовать в мастер-классе по 

изготовлению поделок из соленого теста. Сотрудники дома творчества Смирнова Елена 

Михайловна и Ковалева Рита Владимировна рассказали присутствующим о технике 

приготовления соленого теста и работе с ним. В результате каждый из гостей сумел 

создать свою небольшую авторскую работу.  

Для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными 

возможностями и восхититься их необыкновенной силой духа, сотрудники центральной 

библиотеки в рамках Декады инвалидов провели для членов местной организации 

Общества инвалидов тематический вечер «Пусть будет жизнь прекрасна!». Много тёплых 

слов прозвучало от гостей встречи – начальника Управления социальной защиты 

населения Буняевой Е.А., директора Комплексного центра социального обслуживания 

населения Цибульник Т.В., директора центральной библиотеки Конкиной Г.С., члена 
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районного Совета ветеранов Матула А.С. Хорошее настроение для гостей создавали 

воспитанники Детской школы искусств и ансамбль «Русская песня». Гости активно 

участвовали в конкурсах, читали стихи и исполняли песни. На подготовленных открытках 

гости написали теплые пожелания и затем обменялись ими друг с другом.  

Для членов Яковлевской МО ВОС прошел тематический вечер «В сердце вера, 

надежда, любовь!». Подарком для присутствующих стало выступление Романовой 

Елизаветы, исполнившей на фортепиано музыкальные произведения Р. Глиэра и И. 

Хисамутдинова. Воспитанники детской школы искусств подарили гостям яркую и 

задорную хореографическую композицию «В роще пел соловушка». Участники встречи 

принимали активное участие в конкурсах, пели добрые и душевные песни, читали стихи. 

Теплые слова поздравлений звучали в адрес юбиляров. Открытки – мышки с 

пожеланиями, изготовленные воспитанниками Детского дома творчества, стали приятным 

сюрпризом и тронули гостей.  

В рамках Декады инвалидов Томаровская поселенческая библиотека им. 

Чернухина И. пригласила на вечер отдыха и общения «Добру подари свое сердце» членов 

Совета ветеранов и Общества инвалидов поселка Томаровка.  

В Кустовской библиотеке для людей с ограниченными возможностями здоровья 

прошли посиделки «Капелькой тепла согреем душу». Гости вспомнили пословицы и 

поговорки о доброте, участвовали в музыкальной викторине «Добрые песни о главном», 

слушали стихи А. Макаровой собственного сочинения о доброте, милосердии. 

Аналогичные мероприятия прошли во всех библиотеках-филиалах округа: 

тематический вечер «Доброта спасет мир» (Гостищевская б-ка), литературно- 

музыкальный вечер «От сердца к сердцу» (Терновская библиотека), час общения 

«Пожелаем друг другу добра!» (Глинская б-ка), вечер отдыха «Возвысим душу до добра» 

(Лахтинская б-ка), литературно-музыкальная программа «Пусть доброта согреет ваши 

души» (Бутовская б-ка), тематический вечер «Мы вами гордимся – вы сильные люди» 

(Смородинская б-ка) и др. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья Яковлевского городского 

округа центральной детской библиотекой в 2019г. были организованы акции и 

мероприятия, в которых смогли принять участие более 60 семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья со всего округа. 

В День защиты детей на площади города Строитель для детей с ОВЗ состоялся 

театрализованный праздник «Детство верит в чудеса!». Семьи с детьми приехали из 

разных уголков Яковлевского городского округа. С огромным удовольствием играли 

ребята вместе с клоунами Пончиком и Зефиркой, веселились на игровых станциях. На 

станции «Аквагрим» всем желающим нарисовали веселые, яркие маски и рисунки, в 

«Творческой мастерской» ребята делали замечательные летние поделки, а посетив 

кукольный театр, организованный в ЦДБ, ребята посмотрели спектакли «Волшебная 

палочка» и «Маша и Медведь». Представители Областного сообщества «Мясная 

ТАВЕРНА» подарили ребятам с ОВЗ в «Комнату Совёнка» велотренажёр. 

Стало доброй традицией проводить в Яковлевском округе районный фестиваль 

детского творчества «Удивительные дети». Дети при поддержке семьи, друзей, 

воспитателей, библиотекарей, представляют свои таланты. На фестивале каждый смог 

проявить себя в различных жанрах. Ребята исполняли песни, декламировали 

стихотворения, танцевали, показывали пантомиму и инсценировки. 

Театрализованный праздник «Новогодних чудес хоровод» собрал детей с 

ограниченными возможностями здоровья у «волшебной» ёлки, организованной в 

центральной детской библиотеке. По инициативе главы Яковлевского городского округа 

Чеснокова А.В. организована благотворительная акция «Елка желаний». В течение 

декабря каждый из ребят клуба «Добрый ангел» написал Деду Морозу письмо, в котором 

просил исполнить «желание» и подарить ему то, о чём он мечтает. Все эти письма были 
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переданы в администрацию городского округа. На празднике ребята были вовлечены в 

весёлое театрализованное представление с участием сказочных героев. Ребята 

подготовили стихотворения для Деда Мороза и Снегурочки и с замиранием сердца ждали 

«новогоднего чуда». Если очень сильно просишь, то под Новый год желания обязательно 

сбываются, так произошло и на новогоднем празднике: ребята, переполненные радости и 

восторга получали от Деда Мороза желанные подарки. Приобрести подарки для детей 

помогло предприятие АО «Яковлевский ГОК». 

Клубные объединения на базе библиотек помогают пожилым людям и 

инвалидам решить проблему организации культурного досуга, предоставляют 

возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринуждённой 

обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки. 

В библиотеках округа насчитывается 17 действующих клубов и объединений для 

пожилых людей и инвалидов: творческое объединение «Веста», литературный клуб 

«Открытая книга» (Центральная б-ка), клубные объединения: «Добрый ангел», 

(Центральная детская б-ка) «Благовест» (Алексеевская б-ка), «Оптимист» (Серетинская б-

ка), «Завалинка» (Томаровская б-ка), «Серебряная нить» (Яковлевская б-ка), 

«Вдохновение» (Саженская б-ка ф-л. №21), спортивный клуб «Вперёд за здоровьем» 

(Завидовская б-ка), «Надежда» (Гостищевская б-ка); «Сударушка» (Кустовская б-ка); 

«Деревенские посиделки» (Шопинская б-ка); «Семейный ковчег» (Быковская б-ка); 

«Посиделки» (Кривцовская б-ка), «Жизнь без границ» (Драгунская б-ка); «Хозяюшка» 

(Саженская б-ка ф-л№23); «Добрые встречи» (Терновская б-ка). 

В рамках работы клубов проводятся мероприятия по различным направлениям.  

6.4. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 
Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации 

является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки. Для 

создания такового и продвижения своих услуг библиотеки Яковлевского округа в течение 

года плодотворно сотрудничали со средствами массовой информации (газетами «Победа» 

и «Добрый вечер, Строитель!»). Количество публикаций за 2019 год составило 71(+10).  

Информационные стенды, имеющиеся во всех библиотеках округа, также 

содержали информацию, необходимую для пользователя: план мероприятий на текущий 

месяц, анонс ближайших публичных мероприятий, правила пользования библиотекой, 

православный календарь и календарь знаменательных дат, перечень услуг, 

предоставляемый библиотекой и т.д. 

Представительство в социальных медиа дает библиотекам большие преимущества. 

Социальные сети – это самые эффективные средства для развития библиотечных 

коммуникаций и формирования мнения как у самой активной, самой влиятельной части 

целевой аудитории, так и у тех, для кого библиотека лежит вне зоны их интересов, 

увлечений, потребностей. Социальная сеть – это площадка для обсуждения и решения 

проблем библиотеки и читателя, продвижения библиотечных услуг. Одной из основных 

форм формирования позитивного имиджа и продвижения услуг для муниципальных 

библиотек были сайты центральной и детской библиотек, а также web-страница 

Томаровской детской библиотеки на сайте ЦДБ и аккаунты сельских библиотек в 

социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook. Всего в Яковлевской 

ЦБС 38 аккаунта. Работа в соцсети включена в общий план работы библиотек. 

При проведении мероприятий различной направленности, библиотеками 

использовались медиа – средства: компьютерные презентации, аудиозаписи, фрагменты 

документальных и художественных фильмов, видеосюжеты, буктрейлеры, в т.ч. и 

собственного создания. 
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В течение 2019г. центральная библиотека на своём сайте http://www.yakovlbibl.ru в 

разделе «Интересные книги» продолжала размещать информацию о новых книгах, 

поступивших в библиотеку. Здесь же читатели могли оставить свой отзыв о прочитанных 

книгах.  

В течение года 2019 г. центральная библиотека продолжала работать по 

бессрочному проекту по созданию электронной «Энциклопедии Яковлевского района», 

адрес которой http://yakovlibr.ru/. Проект был инициирован ЦБ ещё в 2016 г. Объём сайта 

«Энциклопедии» в 2019 году составил 4035 (+20) полнотекстовых статей. В 2019 году 

были внесены дополнения.  

В рамках проекта ЦБ «Арт-формат в библиотеке» был подготовлен цикл 

видеорепортажей «Умельцы Яковлевского городского округа». На канале ЦБ 

Яковлевского городского округа на «Ютюб» можно просмотреть видеорепортажи о 

творчестве Александра Котельникова из пос. Томаровка, о творчестве супругов 

Суровцевых Инне и Александре из с. Гостищево, Юрии Безуглове из с. Дмитриевка, Инны 

Гущиной из с. Серетино. 

ЦБ подготовлен видеоролик «Молодёжь г. Строитель выбирает спорт!». 

Просмотрев видеоролик мы знакомимся со спортивными организациями и сооружениями 

в г. Строитель, с различными видами спорта, которые можно выбрать в городе, 

видеокадры городских спортивных мероприятий. 

В конце 2019 года произведен редизайн главной страницы сайта центральной 

библиотеки. 

Также в течение 2019 года постоянно обновлялась информация, представленная в 

разделах информационного киоска. В меню информационного киоска были добавлены 

баннеры «65 лет Белгородской области» и «Белгородскому парламентаризму – 25 лет». 

Разделы содержали фото, видео материал и подборку публикаций по истории 

Белгородской области, Белгородской областной Думы. 

Фасад здания и убранство прилегающей территории также создают благоприятные 

условия для привлечения посетителей. Рекламные баннеры к таким акциям, как 

Библионочь, Общероссийский день библиотек, Дни литературы и т.д., флажки, флаеры, 

листовки и иная издательская продукция визуально воздействует на жителей и 

способствуют продвижению библиотечных услуг.  

Еще одной действенной формой продвижения услуг библиотеки является 

буккроссинг, который пользуется большим спросом у населения. Всего в районе 

установлено 11 книжных домиков, наполнение которых ведется жителями поселений, а 

также за счет списанной литературы из фондов библиотек. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
В библиотеках ЦБС Яковлевского городского округа на протяжении всего года 

продолжалась работа по справочно-библиографическому, информационному и социально-

правовому обслуживанию пользователей, обеспечивающая оперативность, полноту и 

точность выбора источников информации.  

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотеки ЦБС 

работали по следующим направлениям: информационное обеспечение населения 

Яковлевского городского округа; формирование и развитие информационной культуры 

учащихся школ, училищ и студентов вузов; справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей; ведение СБА. 

Организация и ведение справочно - библиографического аппарата 

http://www.yakovlbibl.ru/
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Справочно-библиографический аппарат библиотек ЦБС Яковлевского городского 

округа состоит из традиционных каталогов и картотек, справочно-библиографического 

фонда, библиографических картотек и электронного каталога.  

Сотрудники библиотек в течение всего 2019 года проводили работу по 

совершенствованию системы справочно-библиографического аппарата. Продолжали 

вести картотеки и каталоги, которые помогают в подборе информации, оформлении 

списков литературы, организации выставок и мероприятий. Центральная библиотека и 21 

библиотека-филиал вели СКС. В картотеки вводятся новые актуальные рубрики, которые 

формируются в соответствии с информационными запросами пользователей. В ЦБ в 2019 

г. в СКС было влито 277 (+1 по сравнению с 2018 годом) карточек, библиотеками-

филиалами в СКС влито 1465 карточки (+2 по сравнению с 2018 годом). Всего влито 1742 

карточек, что на 2 больше, чем в предыдущем году. Всего библиотеками округа в 2019 из 

СКС было изъято 2921 (+2) карточек на статьи из списанных периодических изданий. В 

ЦБ было изъято 1875 (– 104) карточек, библиотечными филиалами изъято 1046 карточек. 

Тематические картотеки вели 9 библиотек-филиалов. Кривцовская библиотека, 

Завидовская библиотека вели картотеку «Социальная защита населения». Картотека 

«Диалектные слова Завидовского поселения» пополнилась в этом году 12 карточками с 

диалектными словами: шалагушки – мелкие вещи (Собрала свои шалагушки); прянцы – 

пряники; примай–убери (Примай тарелку) и др. Черкасском библиотечном филиале к уже 

имеющимся картотекам: «Правовая информация жителей села», «Консультация юриста», 

«Люди и судьбы», «Сам себе доктор», «Живая аптека природы», добавились новые 

«Урожайное лукошко», которая включает материал для любителей огорода и «Птицы», 

которая интересна не только детям, но и взрослым, так как содержит подборку статей о 

птицах нашей средней полосы России. 

В отчётном году тематические картотеки пополнились на 508(+8), карточек, а изъято 

из тематических картотек 331 (+27) карточка. 

Все библиотеки ЦБС продолжали вести краеведческие картотеки. В центральной 

библиотеке в КК было влито 300(– 20) карточек, которые были распечатаны из ЕИП 

библиотек Белгородской области, изъятых карточек из краеведческой картотеки в 

отчётном году не было. Библиотеками-филиалами в КК в отчётном году было влито 

1589(+4) карточки, а изъято 589 карточка.  

В СКС и КК библиотек в 2019 году вводились новые рубрики, в которых отражали 

материал, связанный со знаменательными и памятными датами, а также значимыми 

событиями в жизни страны. Все филиалы выделили рубрики в СКС: «Год Театра в 

России»; «65 лет образования Белгородской области». Рубрики «100 лет Д. Гранину»; 

«250 лет И.А.Крылову»; «Обращение с ТКО»; «Преподобный Сергей Радонежский» 

выделили: Шопинская, Завидовская, Кустовская, Саженская, Серетинская, Яковлевская 

библиотека. Выделена рубрика в КК: «80 лет со дня рождения поэта, члена Союза 

писателей России П. И. Савина» (Гостищевская, Саженская, Томаровская библиотеки и 

др.). 

В 2019 г. библиотеки продолжали ведение баз данных. Центральная библиотека и 31 

библиотека – филиал вели 115 собственных баз данных, которые являются 

полнотекстовыми и носят краеведческий характер. Например: БД «Участники ВОВ» ведет 

14 библиотек (ЦБ, Томаровская, Стрелецкая, Серетинская, Пушкарская, Кустовская, 

Кривцовская, Завидовская и т.д.); БД «Летопись» ведёт 20 библиотек – ЦБ и 19 

библиотек-филиалов; БД «Знаменитые земляки» ведет пока 5 библиотек (ЦБ, 

Дмитриевская, Казацкая, Кривцовская, Саженская). В течение года в ЦБ обновлялись 

собственные локальные базы данных. Объем собственных полнотекстовых баз ЦБС 

составил 6395 (+515) записей. Документы баз доступны в открытом доступе. 

Полнотекстовая СПС «Консультант Плюс» обновлялась в ЦБ еженедельно. 
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В 2019 г. библиотеки ЦБС продолжали вести 183 тематические папки-накопители, 

которые стали большим дополнением к системе библиотечных каталогов и картотек.  

По-прежнему востребованными остаются папки по правовым вопросам: вопросы 

пенсионного обеспечения: «Всё о льготах», «Советы юриста», «Закон и право», и «Ваш 

пенсионный капитал» (Завидовская библиотека), «Юридический практикум» 

(Гостищевская, Дмитриевская библиотеки); «Все о будущей пенсии» (Казацкая 

библиотека), «Дела пенсионные» (Саженская библиотека), «Всё о льготах и пенсиях» 

(Серетинская библиотека), «Пенсии. Ваш вопрос – наш ответ» (Бутовская, Томаровская, 

Стрелецкая, Кустовская библиотеки), «Полезная информация» (Кустовская библиотека), 

«Новое в пенсионном законодательстве России» (Яковлевская библиотека) и т.д.; 

разъяснения и комментарии к законодательным материалам: «Наши консультации» 

(Саженская библиотека), «Юридический практикум» (Кустовская библиотека), «Правовая 

неотложка» (Стрелецкая библиотека), «Знай свои права» (Серетинская библиотека) и т.д.; 

защита прав потребителей: «Вам, потребители» (Томаровская библиотека, библиотека ст. 

Сажное), «Защита прав потребителей» (Казацкая, Кривцовская, Яковлевская библиотеки), 

«Советы потребителю» (Кустовская, Стрелецкая библиотеки), «Права потребителей» 

(Дмитриевская библиотека), «Информационно-правовые ресурсы интернет», «Советы 

потребителям» (Гостищевская библиотека); здоровый образ жизни: «Имя беды – 

наркотик», «Здоровый образ жизни» (Глинская, Кривцовская, Саженская библиотеки) и 

т.д. 

Тематическую папку «Электронная Россия», в которой собирается материал об 

электронных государственных услугах, продолжали вести Томаровская, Стрелецкая и 

Кустовская библиотеки; «Предоставление государственных муниципальных услуг», 

«В помощь избирателю» – Саженская библиотека. 

Смородинская библиотека ведет тематическую папку «Национальные проекты». 

В помощь профессиональному самоопределению юношей и девушек в библиотеках 

продолжали пополняться ранее оформленные тематические папки: «Куда пойти учиться?» 

(Завидовская сельская библиотека), «На пути к профессии» (Кривцовская библиотека) и 

др. 

В 2019 году библиотеки ЦБС регулярно пополняли ранее созданные тематические 

папки, материал которых посвящён родному краю: публикации о селе на страницах газет: 

«Мое село, мои односельчане: на страницах периодических изданий» (Серетинская 

библиотека), «Алексеевка в истории Белгородчины» (Алексеевская библиотека), 

«Гостищево на страницах печати» (Гостищевская библиотека), «Пишем мы, пишут о нас» 

(Яковлевская библиотека); «Кустовое на страницах периодических изданий» (Кустовская 

библиотека), «Край родной навек любимый» (Томаровская библиотека) «Село моё на 

страницах прессы» (Пушкарская, Кривцовская библиотеки), «Моя малая Родина», «Малая 

Родина в творчестве земляков» (Яковлевская библиотека) и др.; о земляках - участниках 

Великой Отечественной войны, афганской и чеченской войн, а также земляках - Героях 

Советского Союза, героях труда: «Солдат войны не выбирает» (о жителях села, 

служивших в Афганистане и Чеченской республике), «Высеченные в камне» (о воинах, 

захороненных в братской могиле села Серетино) – Серетинская библиотека; «Алексеевка 

в годы Великой Отечественной войны», «Бессмертный полк» – Алексеевская сельская 

библиотека; «Вспомним всех поимённо» (кустовчане, павшие в боях за родину в годы 

Великой Отечественной войны), «Герои Советского Союза – наши земляки», «В памяти 

поколений» (о ветеранах и участниках В.О.в.) – Кустовская библиотека; «Герои живут 

рядом» –  Пушкарская библиотека; «Пусть живые запомнят, поколения знают…», 

«Остался в сердце вечный след войны» – Яковлевская библиотека; о своих знаменитых 

земляках: «Посвящение земляку – Михаилу Щепкину» (Алексеевская сельская 

библиотека); «Ими гордится село Гостищево» (Гостищевская библиотека); «Дела и люди 

села Кривцово», «Наши знаменитые земляки» и «Поэты и художники Яковлевского 
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района» (Кривцовская библиотека); «Люди доблестного труда» /о тружениках с. 

Серетино/ (Серетинская библиотека); «Сажное и сажновцы на страницах печати», «Наш 

земляк С.С.Косенков» (Саженская библиотека); «Особо охраняемые территории 

Яковлевского района», «Томаровка: день за днем» (Томаровская библиотека); «Почетные 

жители посёлка Яковлево», «Спортивная гордость поселка Яковлево» (Яковлевская 

библиотека) и др.; 

 Фото-летопись своего родного края продолжали вести: Серетинская библиотека – 

«Мое село, мои односельчане», с введенным новым разделом «Летопись в кадре»; 

Кривцовская библиотека – «Село моё родное», Мощёнская библиотека – фотоальбом 

«Деревенька моя» и «История поселка Яковлево» – Яковлевская библиотека и др.; 

Накопительная папка о предприятиях находящихся на территории поселка Яковлево 

«История Яковлевского рудника» переводится в электронный вид в Яковлевской 

библиотеке. 

В 2019 году фонд справочной литературы библиотек ЦБС Яковлевского городского 

округа пополнился на 9 наименований, всего 325 экземпляров изданий справочного 

характера: «Белгородская черта: энциклопедия для детей» (17 экз); «Православная 

энциклопедия» (4 т. по 31 экз.); Осыков А.И. «Великие первопроходцы» (28 экз.) и т.д. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

В ходе справочно-библиографического обслуживания библиотеки Яковлевского 

городского округа удовлетворяли информационные запросы пользователей. В течение 

года сотрудники библиотек отвечали на запросы пользователей, предоставляли 

информацию о составе библиотечных фондов, оказывали консультационную помощь в 

поиске и выборе источников информации. Справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей осуществлялось на основе: электронного и традиционного справочно-

библиографического аппарата. 

В 2019 г. справочно-библиографическим обслуживанием в режиме «запрос-ответ» в 

ЦБС Яковлевского ГО было охвачено 30150 пользователей. Все библиотеки городского 

округа в 2019 г. вели «Тетради учёта справок» и «Тетради учета консультаций». В 

текущем году в ЦБС Яковлевского городского округа выполнила 11057(+1) справок. На 

1000 пользователей выполнено 367 справок.  

Тематические справки занимают ведущее место, они составляют 8137 (– 163) 

справок, т.е. 73,6% (– 3.6%) от всех выполненных справок. Незначительное уменьшение 

количества тематических справок связано с тем, что пользователи сами активно 

пользуются электронными каталогами и базами данных библиотек.  

Тематика справок разнообразна. Например: «Денежно-кредитная политика 

государства», «Политкорректность в английском языке», «Трудовое право» (статьи на 

английском языке), «Совершенствование бизнес-процессов по системе шесть сигм», 

«Ремонт электорооборудования и сетей промышленных предприятий», «Н.А. Семашко – 

врач и революционер», «Жизнь и деятельность императора Николая II», «Экспертиза 

хозяйственных товаров», «Награды России», «Знаки и символы, их расшифровка», 

«Создание web – сайтов», «Лексико-сематические аспекты художественных текстов И.А. 

Бунина» (Центральная библиотека); «Творчество Ефима Честнякова», «Особенности 

техники японского вязания», «Условия выращивания огурцов на балконе» (библиотека ст. 

Сажное); «Традиционная культура семьи России», «Олег Кириллов: жизнь и творчество», 

«Корь: симптомы, описание заболевания», «Показатели характеризующие инфляцию и 

инфляционные процессы» (Серетинская библиотека); «Стайнлинг как социокультурное 

явление и художественное средство», «Социально-педагогическая поддержка 
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инновационной деятельности социального педагога», «Искусство слова в теориях языка и 

культуры» (Томаровская библиотека им.Чернухина) и др. 

Адресных справок в 2019 г. было выполнено 925 (+134) , что составило 8,4% 

(+1,2)% от общего количества выполненных справок.  

Уточняющих справок в 2019 году было выполнено 1185 (+310), что составило 

10,7%(+2,8)% от общего количества выполненных справок в отчётном году.  

Количество фактографических справок в 2019 году уменьшилось, их было 

выполнено 810 (– 280), что составляет 7,3 % от общего количества справок. 

Юношество является основными потребителем справочной информации. Эта 

категория пользователей, в 2019 году, как и в предыдущем, продолжала оставаться самой 

многочисленной группой справочно-библиографического обслуживания – 3256, т. е. 

29.45% от числа всех пользователей справочно-библиографического обслуживания.  

В стационарном режиме за 2019 год было выполнено 10675 (96.4%) справок, а в 

удаленном режиме 382 (– 30) справок, что составляет 3,6% (– 0,8%). Количество справок 

выполненных в удаленном режиме немного уменьшилось, так как пользователи 

самостоятельно активно используют информационные базы данных. 

Виртуальная справочная служба (ВСС) Центральной библиотеки Яковлевского 

городского округа для читателей представлена разделом «Спроси библиотекаря», вход в 

который осуществляется с сайта http://yakovlbibl.ru. ВСС «Спроси библиотекаря» 

действует в центральной библиотеке с 2013 года. Запросы принимаются ежедневно, 

выполняются в порядке поступления. Срок выполнения запросов, принятых в выходные и 

праздничные дни, автоматически переносится. Запросы о наличии конкретных изданий в 

фонде выполняются в течение одного рабочего дня; тематические запросы, не влекущие 

за собой сложного библиографического поиска, выполняются в течение 1– 3-х рабочих 

дней; фактографические запросы выполняются в течение 1 – 2-х рабочих дней. 

Пользователи могут отправлять свои запросы, заполнив специальную веб – форму запроса 

«Задать свой вопрос», представленную здесь же на сайте библиотеки, в которой он 

заполняет поле «Текст вопроса» и поле «Имя». Обслуживание пользователей ведется в 

режиме офлайн: ответ на вопрос, как правило, дается в течение суток. Учет выполненных 

виртуальных справок выполняется автоматизировано. На веб - сайте ЦБ в 2019 году было 

выполнено 25 (+7) справок. Запросы были разные: «Можно ли зарегистрироваться в 

«ЛитРес», «Есть ли в библиотеке книга Владимира Липовецкого «Ковчег детей» и т.д., а 

также много вопросов о захоронениях, погибших в годы Великой Отечественной войны 

военнослужащих в Яковлевском городском округе. Специалисты переадресовывали 

запросы к соответствующим онлайновым или печатным источникам информации, либо 

предоставляли готовую фактографическую и библиографическую информацию.  

В Кривцовской сельской библиотеке удаленные пользователи работают с блогом 

«Виртуальный музей села Кривцово» 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1455023927105967618#overview/src=dashboard. 

Виртуальное библиотечное обслуживание является удобной формой взаимодействия 

библиотеки и пользователей. 

В 2019 г. справочно-библиографическое обслуживание предоставлялось в 

традиционном режиме и с помощью электронных ресурсов.  

В традиционном режиме было выполнено 2360 (+11) справок, что составляет 21,32% 

(+10.4)% от общего количества выполненных справок библиотеками Яковлевского 

городского округа.  

С помощью электронных ресурсов было выполнено 8290 справки, что составляет 75 

% от всех выполненных справок.  

В базы библиотек Яковлевского городского округа входят электронные ресурсы: 

фонд СD /DVD, собственные базы данных, СПС «Консультант Плюс» (ЦБ) и удаленные 

http://yakovlbibl.ru/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1455023927105967618#overview/src=dashboard
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сетевые ресурсы, что позволило библиотекам городского округа в отчётном году вести 

справочное обслуживание на высоком уровне. 

Фонд СD, DVD на конец 2019 г. составил 1820 (+61) документов, с их помощью 

было выполнено 65 (–57) справок, это 0,6 % (– 0,5)% от всех выполненных справок, 

понижение связано с быстрым устареванием информации на дисках. 

В ЦБ установлена СПС «Консультант Плюс», которая обновляется еженедельно. С 

помощью СПС в 2019 году было выполнено 1069 (+3) справок, что составляет 9.7% от 

всех выполненных справок. 

С помощью собственных баз данных в 2019 году было выполнено 1054 (+206) 

справок, что составляет 9,5 (+1,6%). 

32 библиотеки Яковлевского городского округа компьютеризированы и подключены 

к сети Интернет. С помощью ресурсов Интернет в 2019 году было выполнено – 4810 (+ 

228) справок, т.е. 43,5% (+2,1%) от общего числа выполненных справок. 

Благодаря доступу к сети Интернет библиотеками были выполнены 623(+132) 

справки, что составляет 5.6% (+ 1%), с помощью электронных каталогов и баз данных 

Единого информационного пространства библиотек Белгородской области. В том числе с 

помощью Сводной базы данных статей 89 справок, что составляет 1% от общего 

количества справок. 

В работе с читателями преобладающим оставалось индивидуальное 

консультирование. Консультации читатели получали по поиску в каталогах книг, подбору 

тематической информации, выполнению фактографических справок, выполнению 

интернет - справок, предоставлению доступа к ресурсам базы Консультант Плюс, 

Законодательство России. 

Сложные справки, во всех библиотеках городского округа заносились в фонд 

выполненных справок. Так, в ЦБ фонд выполненных справок пополнился на 57 тем. 

Информационное обеспечение населения городского округа в прошедшем году 

оставалось одним из приоритетных направлений работы библиотек. Сотрудники 

библиотек продолжали вести картотеки индивидуальной и групповой информации. В 2019 

г. в картотеках информирования зафиксировано 780 (+36) тем, было сделано 1806 (+2) 

оповещений, было получено 2215 (+8) заявок от абонентов на документы и электронные 

копии, выдано 3788 (+82) страниц документов и электронных копий. Информацию 

абоненты получали по телефону, по электронной почте, из библиографических листков и 

списков литературы. 

В 2019 г. библиографическое информирование в Яковлевском ГО осуществлялось 

дифференцированно, было охвачено 737 абонента, что на 1 абонентов больше по 

сравнению с 2018 г. Групповых абонентов в 2019 г. было 102, что составило 14,4 % от 

числа всех абонентов, охваченных дифференцированным информированием. 

Дифференцированным информированием были охвачены работники городской 

администрации и сельских территорий, специалисты системы образования, медицинские 

работники и культработники, а также специалисты промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, предприниматели. Абонентов дифференцированного 

информирования интересовали темы: законодательная база РФ, региональная экономика и 

социальная политика в регионе, изменения в системе образования и культуры, вопросы 

местного самоуправления и муниципального управления, финансово-хозяйственной 

деятельность предприятий и организаций.  

О материалах, опубликованных, на страницах печати, посвящённых своему селу, 

читатели узнавали, благодаря ведению библиотеками тематических накопительных папок. 

Сельские библиотеки по-прежнему оставались активными посредниками между 

населением и органами местного самоуправления, являлись связующим звеном жителей 

поселения с депутатами и представителями администрации городского округа. 

(Алексеевская, Томаровская, Гостищевская, Яковлевская и др. библиотеки).  
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Темы группового и индивидуального информирования были обусловлены 

профессиональной сферой деятельности, учебой, личными интересами: история России и 

Белгородской области, экология родного края, вопросы образования и воспитания, 

здоровый образ жизни, ведение подсобного хозяйства, дизайн и интерьер, туризм, 

новинки художественной литературы, домашние животные и др. Например: «Год театра», 

«Вышивание алмазной крошкой», «Психология младших школьников», «Художественная 

самодеятельность», «Новинки пенсионной реформы», «Игровые формы работы в школе 

на уроках биологии», «Моделирование», «Озеленение и дизайн приусадебного участка», 

«В помощь учителю филологу: методика преподавания предмета, классное руководство», 

«Экология поселка Яковлево» и др.  

На индивидуальном информировании в 2019 г. было 635 (+3) абонента: работники 

сферы образования, здравоохранения, культработники, специалисты АПК, 

предприниматели и другие категории абонентов, что составляет почти 86,5% от числа 

всех абонентов, охваченных дифференцированным информированием. Особое внимание 

библиотекари городского округа уделяли индивидуальному информационному 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления. На индивидуальном 

информировании состояли сотрудники местных органов власти, всего было 56 абонента, 

что составляет 7.7% от числа всех индивидуальных абонентов, охваченных 

дифференцированным информированием. Абоненты этой категории свои запросы 

практически не изменили: опыт других регионов по организации их местного 

самоуправления; изменения в налоговом, земельном законодательстве; благоустройство 

территории и др. Оповещались устно –  по телефону или при личном общении во время 

очередного посещения библиотеки. Частота оповещения зависела от поступления 

документов: по некоторым темам абоненты получали информацию ежемесячно, по 

другим – 1 раз в квартал или полугодие. 

Специалисты сферы образования, самая многочисленная группа абонентов 

информирования – 414 абонентов (54,7% от числа всех абонентов). Благодаря участию 

библиотек городского округа в бессрочном проекте «Библиотека –  учителю» учителя 

имеют возможность использовать в своей профессиональной деятельности передовой 

опыт, публикуемый в педагогической периодике. В 2019 году, как и в предыдущем 21 

библиотека, на территории которых находятся школы, стала участником проекта 

«Библиотека –  учителю». Рассылка библиографических списков БГУНБ была сделана 21 

школе-абоненту, 414 абонентов были ознакомлены с библиографическими материалами 

БГУНБ, 240 (+4) абонентов-учителей оформили 714 (+4) заявок на электронные копии. 

Абоненты получили в 2018 году 3788 (+82) страниц электронных копий.  

«Подросток и наркотики» (Смородинская библиотека), «Учителю-предметнику: 

передовой педагогический опыт», «Гендерные различия и их роль», (ЦБ); «Многодетная 

семья: консультирование, психотерапия» (Бутовская библиотека); «Здоровье сберегающие 

технологии в сельской школе», «Воспитание детей младшего школьного возраста» 

(Кривцовская библиотека), «Способы выявления и поддержки одаренных детей», 

«Развитие исследовательской деятельности учащихся» (Серетинская библиотека), 

«Инновационная деятельность классного руководителя», «Рукоделие. Домоводство» 

(Дмитриевская библотека) и др. – темы, которые интересовали специалистов сферы 

образования. 

В 2019 году 76 (+1) абонентов-культработников (10,1%) Яковлевского городского 

округа были охвачены дифференцированным информированием. Их по-прежнему 

интересовали темы: «Работа с молодежью в сельском клубе» (Кривцовская библиотека), 

«Центры культурного развития. Опыт работы» (Алексеевская библиотека), 

«М.С. Щепкин: жизнь и творчество», «Методическая работа в сельском клубе», 

«Сценарии массовых праздников» (Кустовская библиотека) и т.д. 
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В 2019 году 41 специалист сферы здравоохранения (5,6%) (врачи общей практики, 

фельдшера, медсёстры) был проинформирован по выбранным темам: «Правильное 

питание при сахарном диабете», «Новые технологии в медицине» (ЦБ), 

«Оздоровительные системы и практики» (Томаровская библиотека), 

«Здоровьесберегающие технологии в сельской школе», «Новые методики лечения 

заболеваний опорно-двигательного аппарата» (Кривцовская библиотека), 

«Гипертоническая болезнь и инсульт», «Организация общей врачебной практики» 

(Кустовская библиотека), «Закон и медицина. Новые технологии в медицине», «Народная 

медицина», «Проект «Здравоохранение на Белгородчине» (Завидовская библиотека), 

«Народная медицина» (Черкасская библиотека) и др. 

19 (2,6%) предпринимателей, а также представители предприятий малого и среднего 

бизнеса в 2019 году получали информацию по вопросам кредитования, налогообложения, 

по проблемам в сфере защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: «Предпринимательство как объект 

государственной политики» (ЦБ), «Налоговая и льготная политика в области малого 

бизнеса. Изменения» (Алексеевская библиотека), «Основы законодательства в сфере 

предпринимательства» (Кустовская библиотека), «Льготы для предпринимателей» 

(Гостищевская библиотека), «Налогообложение малого бизнеса» (Яковлевская 

библиотека), «Управление финансами предприятия» (Дмитриевская библиотека) и др.  

17 (2,3%) работников агропромышленного комплекса (специалисты сельского 

хозяйства, фермерских хозяйств, семейных ферм и т.д.) были проинформированы по 

следующим темам: «Выращивание цветов на продажу в домашних условиях», «Пасека как 

бизнес» (Кустовская библиотека), «Выращивание и уход за плодовыми деревьями», 

«Клубника: выращивание и уход» (Быковская библиотека), «Фермерское хозяйство: опыт 

и проблемы» (Алексеевская библиотека), «Овцы и козы на фермерском хозяйстве», 

«Содержание и уход декоративных кроликов» (Кривцовская библиотека) и т.д. 

При массовом библиографическом информировании в 2019 г. применялись 

различные формы информирования читателей о поступлении новой литературы в 

библиотеки Яковлевского ГО: выставки новых поступлений, Дни информации, обзоры и 

открытые просмотры новой литературы, бюллетени новых поступлений, а также 

различные библиографические издания: памятки, закладки, библиографические листки и 

т.д. В некоторых библиотеках проходили презентации новых книг, дисков и журналов. 

Такие формы оперативны и доступны для всех пользователей Яковлевского ГО. 

В течение 2019 г. центральная библиотека на своём сайте http://www.yakovlbibl.ru в 

разделе «Интересные книги» продолжала размещать информацию о новых книгах, 

поступивших в Центральную библиотеку, здесь же читатели могли оставить свой 

комментарий о прочитанных книгах. Информацию о новых книгах для посетителей сайта 

библиотеки можно было найти в разделе «Читателям» в рубрике «Информационные 

ресурсы», которая включает 3 подраздела: «Новые поступления», «Библиографические 

пособия», «Периодические издания». В разделе «Новые поступления» было размещено 4 

выпуска библиографического бюллетеня «Новые книги». Библиографический список 

новых изданий содержит сведения обо всех новых книгах, поступивших как в ЦБ, так и во 

все библиотеки Яковлевского ГО. Для читателей ЦБ бюллетень «Новые книги» был 

представлен и в печатном виде.  

Библиотеки ЦБС размещали на своих официальных страничках в социальных сетях 

информацию о книжных новинках. Всего 23 библиотеки городского округа имеют 

аккаунт в социальных сетях.  

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы в фонды 

библиотек осуществлялось и с помощью организации выставок новых книг: «Знакомьтесь 

– новая книга!» (ЦБ), «Компас в мире новинок» (Смородинская библиотека), «В 

библиотеку поступили», (Алексеевская библиотека), «Читайте новинки» (Бутовская 

http://www.yakovlbibl.ru/
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библиотека); «Новинки из книжной корзинки» (Кривцовская библиотека), «Знакомьтесь, 

новые книги», «Новые книги Белогорья» (Кустовская библиотека), «Книга - новинка в 

твоих руках!» (Серетинская библиотека) и т.д.  

Знакомство читателей с новыми книгами проходило и через библиографические 

обзоры, часы информации. «Новая книга, здравствуй!», под таким названием был 

подготовлен обзор литературы о новых книгах для старшеклассников школ города 

Строитель. Выставку новинок «Читателям на пробу» провела Яковлевская библиотека; 

«Угощаю интересной книгой» – выставка-обзор для подростков, «По книжным страницам 

шагая, о крае ты много узнаешь» – литературное ревю новых поступлений Белгородских 

авторов, подготовила и провела сотрудник Серетинской библиотеки. Проведен обзор 

новых изданий по краеведению «Новинки краеведения» Кривцовской библиотекой и т.д. 

В связи с тем, что количество выписываемых библиотекой периодических изданий 

ограничено, центральная библиотека дала возможность читателям знакомиться с 

периодикой в полнотекстовом режиме через представленный на сайте библиотеки 

путеводитель по интернет-ресурсам «Инфолоция: полезные ссылки» 

http://yakovlbibl.ru/infolociya/, на одной из страничек путеводителя «Журнальный зал». 

Специалисты ЦБ, Алексеевской, Серетинской, Яковлевской, Томаровской 

библиотеки им. Чернухина для своих читателей предлагали обзоры газет и журналов, 

поступивших в библиотеку, пресс-обозрения: «Новости журнального мира», «Журналы и 

газеты расскажут обо всём на свете», «Наша пресса на все интересы», «Открываем 

богатства журнального царства» и др., на которых пользователи знакомились с новинками 

периодики и принимали участие в экспресс - викторинах. 

Алексеевская библиотека продолжила знакомство читателей с журналом 

«СпортСмена». При обзорах его новых номеров сотрудниками библиотеки акцентируется 

внимание на материалах под рубриками «Правила жизни», «Это интересно!», «Экстрим», 

«Автоспорт», «Легенды». Журнал «СпортСмена» очень красочен, прекрасно 

иллюстрирован, основан на материале Белгородской области.  

Указом Президента Российской Федерации 2019 год объявлен Годом театра в 

России. В рамках этого события в центральной библиотеке для студентов Яковлевского 

педагогического колледжа состоялась презентация книжно-иллюстративной выставки 

«Театра мир откроет нам свои кулисы.  

К Году театра была подготовлена и выставлена на сайте ЦБ 

http://yakovlbibl.ru/virtualnye-vystavki виртуальная выставка: « 27 марта –  Всемирный день 

театра». 

Презентация многоформатного издания о Михаиле Щепкине «Актер могучих 

возможностей», подготовленная совместно с сотрудниками Белгородской 

государственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко, собрала членов 

Общества слепых и представителей старшего поколения в центральной библиотеке. Гости 

не только узнали интересные факты о жизни и творчестве великого актера, его друзьях и 

привычках, но и заочно посетили историко-театральный музей М. С. Щепкина.  

В Год театра центральной библиотекой в рамках театральной площадки был 

проведен библиографический обзор тематической книжной выставки «Волшебный мир 

театра!». Выставка была представлена более 5 раз на самых различных мероприятиях 

Белгородской области. В рамках акции «Весь мир – театр» Бутовской библиотекой 

проведен обзор «Этот многоликий театр». 

«Утро моих дней» – так называется новая книга Валерия Михайловича Игина, 

презентация которой прошла в центральной библиотеке. В своей книге автор воспоминает 

послевоенное детство, в котором было всё: и шалости, и игры, и обязанности. 

Присутствующие на мероприятии студенты Яковлевского педагогического колледжа 

подготовили небольшой подарок для Валерия Михайловича, они поставили сценку по 

http://yakovlbibl.ru/infolociya/
http://yakovlbibl.ru/virtualnye-vystavki
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одному из сюжетов его повести. В этот вечер Валерию Михайловичу было много задано 

вопросов.  

На базе ЦБ состоялся казачий круг Сретенского хуторского казачьего общества 

Белгородской области, в ходе которого был подписан договор о сотрудничестве и 

партнерстве. Вниманию казаков был представлен обзор литературы книжной выставки – 

инсталляции «Судьба казачества на страницах книг».  

Цикл выставок – обзоров: «Казаки – народ отважный», «Казачья честь – казачья 

слава!», «Казаки – часовые Отечества» провела Яковлевская библиотека. 

Библиографический обзор «История и культура казачества» – Бутовская библиотека. 

«Казачья слава России», «Во славу Отечества», «Казачество: история, традиции и 

современность», «Где казак – там и слава» – Томаровская библиотека им. Чернухина и т.д. 

Обзор «Холокост: знать и помнить» – был подготовлен для старшеклассников пос. 

Томаровка к вечеру-реквиему: «Холокост: память без срока давности». В обзоре были 

представлены книги, рассказывающие о многочисленных жертвах фашизма, о 

чудовищных злодеяниях немецко-фашистских изуверов и их приспешников, 

совершенных ими за колючей проволокой лагерей смерти: Рыбаков А. «Тяжелый песок»; 

Кузнецов А. «Бабий Яр»; Кенилли Т. М. «Список Шиндлера»; Примо Леви «Человек ли 

это?»; Мерль Р. «Смерть – мое ремесло» и др. Томаровская библиотека им.Чернухина к 

уроку-реквиему «Стоявшим насмерть у темной Невы» для учащихся школ, подготовила 

обзор «О блокадных днях Ленинграда», посвященный 75-летию полного снятия блокады 

Ленинграда. Среди представленных книг читатели особенно выделили книги Алеся 

Адамовича и Даниила Гранина «Блокадная книга», Александра Чаковского «Блокада», 

Николая Чуковского «Балтийское небо», Даниила Гранина «Мой лейтенант». 

Библиографический обзор «Память о войне нам книга оставляет» проводился 

Томаровской библиотекой в канун Праздника Победы. Представленные книги помогли 

ребятам познать цену Победы, понять истоки массового героизма народа на войне. 

Центральная, Алексеевская, Мощенская, Саженская, Томаровская, Шопинская, 

Яковлевская библиотеки ЦБС Яковлевского городского округа приняли участие в 

областной акции «Золотые страницы классика». В рамках опроса к областной акции 

«Золотые страницы классика», который был размещен на страницах в ВК, читатели и 

друзья библиотек из 10 предлагаемых классиков выбрали четырех: А.С. Пушкин, 

Н.В. Гоголь, М.Ю.Лермонтов, В.М. Шукшин. 

На соц. страницах библиотек, выкладывались цитаты из произведений, интересные 

высказывания о них и их творчестве. В день рождения на страницах были размещены 

ссылки на портал Культура. РФ перейдя по которым, друзья и гости могли познакомиться 

с полной биографией, а также перечитать онлайн свои любимые произведения. 

Всего за период проведения акции на странице ВК было размещено 87 постов – 

#Золотые_страницы_классика, из которых 79 – цитаты Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, В.М.Шукшина присланные на электронную почту библиотек и сообщением в 

ВК. Так, например, библиотекарь Кучербаевской сельской библиотеки Республики 

Башкортостан, прислала высказывание С. А. Баруздина «Лермонтов удивительно 

современен и для XIX века и для XX века, отсюда его влияние на русскую и на все другие 

наши литературы» и цитату из стихотворения Лермонтова «Одиночество»: «Делить 

веселье все готовы. Никто не хочет грусть делить».  

В рамках сетевой акции «Золотые страницы классика» были разработаны, созданы и 

размещены на сайте ЦБ виртуальные выставки: К 90-летию со дня рождения Василия 

Шукшина, Центральная библиотека подготовила виртуальную выставку «Василий 

Шукшин в кадре и за кадром; к 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина «России первая 

любовь», К 210-летию со дня рождения Н.Гоголя виртуальная выставка «Бессмертные 

страницы Н.В.Гоголя».  
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На библиотечной странице Томаровской библиотеки в ВК виртуальная выставка 

«Читая Гоголя, мы узнаем себя», посвященная жизни и творчеству Н. В. Гоголя; 

центральной библиотеки – «Бессмертные страницы Н.В. Гоголя». Перейдя по ссылке 

внизу страницы, читатели могли познакомиться с биографией писателя, посмотреть 

фильмы по его произведениям, прослушать их, прочитать аннотацию или полный текст. 

В Томаровской библиотеке с 1 апреля стартовала декада чтения произведений 

классика «Читаем Гоголя, друзья!», оформлена одноименная книжная выставка. Отрывки, 

прочитанные читателями, выставлялись на библиотечном канале в видеохостинге 

«YouTube» и на странице в ВК.  

Обзоры литературы приуроченные к юбилейным датам проводились во многих 

библиотеках района. Так желающим узнать больше о жизни и творчестве Анны 

Ахматовой Бутовская библиотека предложила обзор книжной выставки «И вновь 

рождается строка». Яковлевская библиотека –  библиографический обзор «Отмечают 

книги юбилей». Томаровская библиотека им. Чернухина раскрывая фонд читателям, 

провела открытые просмотры литературы: «Сам себе психотерапевт»; «12 апреля – День 

космонавтики»; «Идейки для клумбы и скамейки»; «Для здоровья и долголетия»; «Новые 

книги». 

Тема здорового образа жизни и профилактика вредных привычек оставалась одной 

из самых актуальных. (см. Проектная деятельность библиотек и Здоровый образ жизни). 

Для поднятия престижа духовного и физического здоровья граждан и для пропаганды 

среди населения здорового образа жизни библиотеки ЦБС в 2019 г. использовали 

разнообразные формы и методы работы: презентации книжных выставок, обзоры 

литературы, информационные часы и т.д. 

Бутовская библиотека подготовила и провела ярмарку полезной информации «В 

поисках страны здоровья»; Томаровская библиотека провела слайд-репортаж «Подросток. 

Стиль жизни – здоровье»; Кривцовская библиотека провела обзор литературы «Спорт. 

Здоровье. Красота»; обзор литературы выставки для старшего поколения «Чтобы осень 

была золотой» (Саженская библиотека) и др. 

Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. 

В рамках месячника по профориентации центральная библиотека пригласила 

старшеклассников на информ - досье по профориентации «Формула удачного выбора 

профессии». Специалисты ЦБ представили литературу из фонда библиотеки по 

профориентации, помогали ребятам сориентироваться в мире современных профессий, а 

также найти ответы на вопросы: Что же такое профессия? Как её выбирать? Чем 

руководствоваться в выборе? У кого спросить совета?  

Для учащихся СОШ №2 г. Строитель в центральной библиотеке состоялся и 

интеллектуальный марафон «Навигатум: калейдоскоп профессий». Ребята узнали о 

многообразии профессий и их важности для людей, а также познакомились с профессиями 

ХХI века: «Брейдер», «Лайф-коуч», «Мерчендайзер», «Аквизитор», и др. Затем 

старшеклассники отвечали на вопросы викторины; угадывали, что находится в черном 

ящике, потренировались в синквейне «Угадай профессию» и знакомились с литературой 

по профориентации. 

Яковлевская библиотека провела с учащимися старших классов деловую игру 

«Радуга профессий –  выбери свою», цель которой – сформировать ответственное 

отношение у учащихся к выбору профессии через расширение границ самопознания и 

получение информации о мире профессий и их особенностей; активизировать процесс 

формирования психологической готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению. В увлекательной форме ребята узнали о факторах, влияющих на выбор 

профессии, знакомились с типологией и различными характеристиками профессий, 

получили некоторые советы и рекомендации по данной теме. Небольшой тест помог 
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ребятам узнать, к какому типу профессии они склонны, а какой вид деятельности им 

противопоказан. 

Час профориентации «Я и мир профессий» прошел в Гостищевской библиотеке. 

Вниманию ребят была представлена слайд-презентация, рассказывающая об основных 

моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе будущей профессии. Затем 

старшеклассники отвечали на вопросы Профи-викторины, подбирали профессии в игре 

«Самая – самая», упражнялись в конкурсах «Он – она», подбирали профессии-синонимы, 

переставляя буквы в анаграммах и мн. др. Конкурс проходил в оживленной обстановке, 

ребята были очень активны, каждый участник хотел быть первым. В завершение 

мероприятия ребятам был предложен обзор литературы «Кем быть?».  

Информ-ревю «Новые профессии на современном рынке труда» было проведено в 

Серетинской библиотеке для старшеклассников, в котором шла речь о новых профессиях 

на современном рынке труда. Также в рамках мероприятия ребята совершили 

увлекательную экскурсию на Яковлевский ГОК – одно из крупнейших предприятий 

Белгородской области. Ребята узнали много интересного об устройстве шахты, об 

особенностях шахтерской профессии, а также о перспективах развития комбината. 

Учащиеся посетили цех подъемных машин, смогли увидеть, как шахтеры опускаются в 

шахту, посмотрели фильм о Яковлевском месторождении, которое является одним из 

крупнейших в России по объему добываемой руды. 

Среди учащихся 9 – 11 классов в Дмитриевской библиотеке была проведена деловая 

игра по профориентации «Азбука профессий». В ходе профориентационного практикума 

«Престижные профессии: мифы и реальность» сотрудники Томаровской библиотеки 

вместе с ребятами развенчивали мифы о престижности той или иной профессии. В 

Пушкарской библиотеке прошла интеллектуальная игра «Калейдоскоп профессий». В 

центральной детской библиотеке Яковлевского ГО в рамках профориентации для 

учащихся школ города Строитель реализуется авторский творческо – образовательный 

проект «Где родился, там и пригодился» (см. «Проектную деятельность библиотек»). 

Основной формой библиографического информирования являются Дни 

информации. В программу Дней информации входят самые разнообразные способы 

доведения информации до пользователей.  

Кривцовская библиотека подготовила и провела час информации для учителей 

«Учитель и библиотека: навстречу друг другу». Учителя познакомились с обзором 

интернет-сайтов, которые помогут им найти новые методики обучения детей и обзором 

литературы по вопросам обучения.  

Для пенсионеров в Томаровской библиотеке прошел День информации «Правовое 

поле пенсионера». На мероприятие были приглашены специалисты пенсионного фонда из 

г. Строитель. Присутствующие познакомились с важной информацией в различных 

аспектах прав граждан пенсионного возраста, узнали о последних изменениях в 

пенсионной сфере, о том, как, не выходя из дома, можно воспользоваться сайтом 

www.gosuslugi.ru. В завершении встречи специалисты раздали участникам мероприятия 

информационные буклеты, касающиеся различных тем пенсионного и социального 

обеспечения. Библиотека оказала мероприятию информационную поддержку, проведя 

обзор и предоставив правовую литературу по пенсионному законодательству. 

Центральная детская библиотека провела Дни информации «Территория детства: 

создание развивающего виртуального библиотечного пространства» и «Продвижение 

книги и чтения с помощью информационных ресурсов: Всероссийского конкурса 

Книгу.ру и проекта «Вебландия» для МО школьных библиотекарей. В ходе Дней 

информации библиотекари познакомились с новыми формами, методами и технологиями 

работы библиотек. 

«Служба русского языка» 

http://www.gosuslugi.ru/
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Информирование читателей о литературе, посвящённой красоте русского языка, его 

словарному богатству, проходило через ряд мероприятий в библиотеках ЦБС. 

Международная образовательная акция «Тотальный диктант» уже несколько лет 

проводится в библиотеках Яковлевского ГО: Центральной, Алексеевской и Завидовской 

библиотеках. Проверить свою грамотность приходили люди разных возрастов: 

школьники, студенты, взрослые и пенсионеры. Как признаются участники акции, это 

хорошая возможность для людей, которые давно закончили учебные заведения, узнать на 

каком уровне их письменная речь, совершенствуется ли она со временем. 

К Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой службой русского языка 

центральной библиотеки была проведена акция «Мат – не наш формат!», в рамках 

которой было проведено анкетирование, позволившее выяснить, почему люди в своей 

речи употребляют бранные слова. Посетители библиотеки придумывали рецепт на 

«Лекарство от вируса сквернословия», участвовали в «Эстафете добрых слов», и конкурсе 

на лучший слоган «Анти мат». Все участники акции получили закладку «Я против мата».  

«Я голову пред ним склоняю снова – Его Величество, родное наше СЛОВО!», под 

таким названием в центральной библиотеке прошла акция к Международному дню 

родного языка. В течение дня читатели и жители города проверяли свою грамотность – 

находили и исправляли ошибки в предложенном тексте, писали диктант в одно 

предложение, расставляли ударения в словах и знаки препинания, участвовали в 

лингвистических конкурсах, а также признавались в любви к родному языку. 

Обзор литературы выставки «Родной. Русский. Ru» удивил каждого читателя ЦБ 

разнообразием изданий, хранящихся в фонде библиотеки. Все участники акции получили 

в подарок информационные закладки о Дне родного языка. 

6 июня отмечается День русского языка и ребята пос. Яковлево приняли активное 

участие в акции «Пиши правильно!». Они проверили свою грамотность – нашли и 

исправили ошибки, расставили ударения в словах и знаки препинания. А сотрудники 

библиотеки провели для них обзор книг «Грамоте учиться – всегда пригодиться». 

В Международный день грамотности, для читателей ЦБ и студентов Яковлевского 

педагогического колледжа прошла акция «От дня знаний, ко дню чтения и грамотности». 

Участники акции ответили на вопросы литературно-исторической викторины «Будь 

грамотным – будь успешным». В ходе интеллектуальной игры «Грамотей» проверили 

свои знания орфографии и пунктуации, исправив ошибки в тексте. Тест «Поставь 

правильно ударение в словах» помог повысить грамотность речи, а исправление смешных 

стилистических, речевых ошибок в конкурсе «Правда или вымысел» – правильно излагать 

собственные мысли.  

Формирование информационной культуры пользователей. 

В условиях происходящих информационных процессов, важна целенаправленная 

работа библиотек ЦБС по формированию соответствующей культуры пользователей: 

овладение способами поиска, переработки и усвоения информации, техниками 

интеллектуального труда и организации процесса самообразования. 

Со всеми пользователями библиотек при записи в библиотеку проводятся 

индивидуальные беседы: о библиотечных услугах, информационных ресурсах, МБА, 

правилах пользования библиотекой, консультации по выбору литературы у книжных 

полок, выставок, каталогов и картотек. Кроме того, во всех библиотеках оформлены 

информационные уголки, в которых предоставлена вся информация о библиотеке. 

В ЦБС Яковлевского городского округа в 2019 г. было проведено 168 (+5) 

мероприятий по формированию информационной культуры пользователей. Все они были 

направлены на обучение компьютерной грамотности, поиску информации с помощью 

каталогов и картотек, рациональной работе с книгой, ориентации в структуре учебных, 



61 

 

научных, справочных изданий, рациональному чтению. А также специалистами 

библиотек проводились индивидуальные консультации по эффективной информационно-

поисковой деятельности 141 (+74).  

В библиотеках использовались самые различные формы: библиотечные уроки, игры, 

уроки информационной культуры, экскурсии, уроки-практикумы и др. 

Библиографическое ревю «Ищите мудрость в словарях» прошло центральной 

библиотеке в рамках всероссийского праздника День словаря. Учащиеся 9 класса СОШ 

№ 1 г. Строитель узнали, когда появились словари, кто их создавал, какое огромное 

разнообразие словарей существует. В ходе игры «Этимология» определили пары 

родственных слов. Викторина «Найди нужные слова» помогла вспомнить значение 

крылатых выражений. В рамках этнографической игры ответили на вопросы викторины 

«Пословицы и поговорки», а искусство работы со словарем помогло ребятам в 

разгадывании кроссворда «Неологизмы XXI века». Знакомство со словарями русского 

языка, овладение тайнами словарей вызвало у ребят желание думать правильно, говорить 

красиво и учить русский язык, чтобы разговорная и письменная речь была грамотной, 

точной, живой. 

Для студентов политехнического техникума и педагогического колледжа в ЦБ 

проходил час информкультуры «Информационные ресурсы библиотеки в учебной 

деятельности». Знакомясь с библиографическими и полнотекстовыми ресурсами 

Интернет, студенты учились вести поиск по электронным каталогам БГУНБ, РГБ, РНБ, 

ГНПБ им. К.Д. Ушинского, научной электронной библиотекой eLibrary.ru и др. 

Урок-практикум «ЕИП: структура, поиск информации», урок-путешествие 

«Самостоятельный поиск в информационных ресурсах библиотеки» состоялись в 

Центральной библиотеке для старшеклассников МБОУ СОШ №3, на котором состоялось 

знакомство с единым информационным пространством библиотек области.  

Серетинская библиотека работая с юношеством подготовила и провела информ-

релиз «Печатная или электронная»; час информации «Таинственная паутина: ресурсы 

Интернет»; урок-путешествие «Современные сокровищницы книг: крупнейшие 

библиотеки мира».  

Яковлевской библиотекой проведены урок информкультуры «С информацией на 

«ты»», в ходе которого ребята научились пользоваться СБА библиотеки, и урок интернет-

безопасности «Интернет – сумей себя защитить», который познакомил ребят с историей 

возникновения Интернета, рассказал об основных угрозах безопасности в Интернете. 

Для повышения информационной культуры пользователей, Томаровской 

библиотекой проводились уроки информационной культуры: «Список литературы. 

Правила составления» – для закрепления материала проведено практическое занятие; 

«Веблиография и веблиографические пособия» – в ходе урока учащиеся узнали, что такое 

веблиография, ее достоинства и некоторые ограничения, а также узнали, какие бывают 

веблиографические пособия. В ходе уроков «Информационные ресурсы общества и 

информационная культура», «Электронные каталоги», «Библиотека как источник 

информационных ресурсов» учащиеся знакомились с многообразием информационных 

ресурсов. А целью урока «Инфопоиск» было сформировать у школьников умение и 

навыки поиска информации, помочь усвоить алгоритм информационного поиска; 

закрепить на практике умение поиска информации в справочном фонде библиотеки. Ребят 

увлекла работа с карточным каталогом, самостоятельный поиск конкретных книг и книг 

на разные темы в каталогах и на книжных полках. 

Бутовской библиотекой был проведен урок библиографической грамотности: 

«Путешествие по лабиринтам СБА библиотеки»; урок библиотечно-библиографической 

грамотности «Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники». 

Гостищевской библиотекой были проведены библиотечные уроки: «Структура 

книги» и «Книга на все времена»; урок-практикум «Путешествие в мир каталогов». 
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Быковской библиотекой для учащихся школы проведены библиографические уроки: 

«Структура книги», «Знакомство с библиотекой», «Умеем ли мы читать?», «Твои первые 

энциклопедии», «Путешествие в мир электронных каталогов и картотек». 

Глинская библиотека провела урок-путешествие «Путешествие в мир каталогов и 

картотек» и урок-практикум «Информационное самообслуживание в библиотеке». 

Алексеевская сельская библиотека подготовила и провела уроки информационной 

культуры: «Электронные энциклопедии и словари. Правила пользования» и «Система 

каталогов и картотек в библиотеке», интеллектуальный марафон «Всероссийский день 

словаря». Смородинская библиотека – библиоурок «СБА библиотеки – ключ к 

информации», урок-практикум «Словарь раскрывает секреты» и др. 

В День библиотек, в Библионочь, Библиосумерки сотрудники библиотек 

(центральная библиотека, Яковлевская Гостищевская, Томаровская, Кустовская, 

Серетинская, и др.) проводили для своих читателей экскурсии по библиотеке, Дни 

открытых дверей, тем самым делая фонды библиотек доступнее и популярнее. 

Формирование информационной культуры пользователей старшего поколения 

является актуальной и востребованной услугой в библиотеках Яковлевского округа. 

В Центральной библиотеке в течение 2019 г. проходили ежегодные Курсы 

компьютерной грамотности для пожилых людей. Обучение прошли 13(+1) групп (95 

чел.). Всего было проведено 78 занятий. В зависимости от уровня подготовки 

обучающихся и степени освоения компьютерных технологий, с каждой группой 

проводилось разное количество занятий. Несколько занятий были посвящены изучению 

портала gosuslugi.ru, на которых пользователи имели возможность зарегистрироваться в 

«Личном кабинете» и получить информацию об основных услугах предоставляемых 

порталом. Данные курсы также включают в себя изучение основ правовой культуры, 

знакомство с правовыми ресурсами Интернет, изучение порталов государственной власти 

и государственных услуг РФ и Белгородской области, а также изучение основ работы с 

СПС «Консультант Плюс». В отчетном году сотрудники центральной библиотеки 

проводили для данной категории пользователей индивидуальные консультации по 

использованию приложений Viber и WhatsApp. 

В отчетном году на базе Гостищевской библиотеки продолжали работу курсы 

компьютерной грамотности для пожилых «Бабушки-онлайн, дедушки-онлайн». В 2019 

году на курсах обучались 16 человек. Специалисты Алексеевской библиотеки в рамках 

обучения компьютерной грамотности лиц пожилого возраста «Бабушка в сети» обучили 3 

человека. Томаровская библиотека им. Чернухина провела для пожилых людей и 

инвалидов практические занятия по использованию мобильных приложений для оплаты 

ЖКХ. Продолжают работать Центры правовой информации и в Бутовской, Стрелецкой 

библиотеках.  

В 2019 году общее количество пожилых людей Яковлевского городского округа, 

прошедших обучение компьютерной грамотности составило 114 человек. 

Выпуск библиографической продукции. 

Одним из направлений работы современных библиотек является издательская 

деятельность, занимающая значительное место в работе библиотек ЦБС.  

В сельских библиотеках Яковлевского городского округа выпускаются 

преимущественно библиографические пособия малых форм: рекомендательные списки 

литературы, памятки, указатели, информационные листки, закладки. Собственная 

библиографическая продукция ориентируется на читательские запросы и потребности, 

учитывает возрастные особенности пользователей.  

В 2019 году сотрудники ЦБС подготовили и выпустили 154 (+5) библиографических 

изданий различающихся формой, структурой и целевым назначением, которые 

http://www.gosuslugi.ru/
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способствуют не только продвижению книги и чтения, воспитанию культуры чтения, но и 

создают положительный образ библиотеки у населения. 

В течение 2019 года ЦБ выпускала библиографический бюллетень «Новые книги». 

Всего за прошедший год было подготовлено 4 выпуска. 

В рамках реализации проекта «Азбука здоровья» была подготовлена серию 

памяток и информационных буклетов: «Просто скажи: „Нет!“» к Международному дню 

борьбы с наркоманией, «Путешествие по дорогам здоровья» к Всемирному дню здоровья, 

«Что нужно знать о витаминах», «Хочешь жить – бросай курить», «Здоровье на каждый 

день», «Лекарства с грядки», «Простуде – бой!», «Книга на службе здоровья», «Мёд - 

здоровье и красота», «Зеленая аптека, или к тайнам лекарственных трав», «Жизнь без 

боли в спине», «Как сохранить зрение» (Центральная библиотека).  

Терновская библиотека: памятку «Курить не модно, дыши свободно»; Кустовская 

библиотека памятку «Мы за жизнь без ВИЧ», закладку «Алкоголь – жестокий яд!». 

Пушкарская библиотека – информационные памятки: «Брось курить – вздохни 

свободно», «Трезвость – выбор сильных», «STOP СПИД» и др. 

В рамках проекта «Арт-формат в библиотеке» были подготовлены буклеты: 

«Волшебный сад за стеклом», «Декупаж – начало новой жизни», «Изготовление 

текстильных украшений», «Карвинг», «Кукольные истории», «Пуговичные миниатюры», 

«Сладкое хобби в шикарной обвертке», «Украшения в стиле Канзаши» и др. 

2019 год – Год театра в России. Центральной библиотекой были подготовлен и 

выставлен на сайт http://yakovlbibl.ru/pr/theatre.pdf. рекомендательный список литературы 

«Театра мир откроет нам свои кулисы…». Терновская библиотека подготовила памятку 

«Год театра в России», Глинская библиотека – буклет «Весь мир театр»; Томаровская 

библиотека им. Чернухина- памятку «Театр и время»; Дмитриевская библиотека – буклет 

«Мир театра в литературе»; Кривцовская библиотека – буклет «Интересное о театре»; 

Триреченская библиотека - буклет «О театре»; Шопинская библиотека – буклет «Вся 

жизнь – театр»; библиотека ст. Сажное – рекомендательный список литературы «С 

книжных страниц – на подмостки театра». 

Сотрудники ЦБС Яковлевского городского округа выпускали библиографические 

издания, посвященные юбилейным и знаменательным датам писателей, поэтов, чтобы 

заинтересовать пользователей их жизнью и творчеством.  

Центральной библиотекой были выпущены: «Фантастика ума и грез» (к 135-летию 

со дня рождения А. Р. Беляева) рекомендательный список литературы, «Труженик 

военной прозы» (к 95-летию со дня рождения русского писателя Б. Васильева) 

рекомендательный список литературы, "Остаться человеком в пламени войны" (к 95-

летию со дня рождения белорусского писателя В. Быкова) рекомендательный список 

литературы. Информационные буклеты: «Король поэтов» (к 455-летию со времени 

рождения английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира), «Неисчерпаемость 

таланта» (к 135-летию со дня рождения Е. И. Замятина), «Искусник крылатого слова» (к  

250-летию со дня рождения русского писателя, баснописца И. А. Крылова). 

К 205 - летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова ЦБ издала библиографический 

указатель литературы «Поэт трагической судьбы», Гостищевская библиотека – 

рекомендательный список литературы «Мятежный парус Лермонтова», Кустовская 

библиотека – памятку «Поэт России: Михаил Юрьевич Лермонтов», Казацкая библиотека 

– памятку «Мятежное сердце поэта», Кривцовская библиотека - памятку «Поэт 

трагической судьбы».  

К 210-летию со дня рождения Н.Гоголя библиографический указатель «Гениальный 

Гоголь или Добро пожаловать в Диканьку!» (ЦБ), памятку «Вся жизнь – творчество» – 

Шопинская библиотека; памятку «Гоголь – это целая вселенная» – Казацкая библиотека. 

 К 90-летию со дня рождения Василия Шукшина, Серетинская библиотека 

подготовила рекомендательный список литературы «Певец калины красной», 

http://yakovlbibl.ru/pr/theatre.pdf
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Гостищевская библиотека – памятку «Василий Шукшин: творчество, личность, судьба», 

Томаровская библиотека им. Чернухина - памятку «Шукшин: актер, писатель, режиссер». 

Шопинской библиотекой – информационно-библиографический указатель литературы 

«Неизвестный Пушкин. Интересные факты».  

ЦБ выпустила к Году Даниила Гранина библиографический указатель «Даниил 

Гранин: солдат и писатель»; библиотека ст. Сажное – памятку «Творчество и судьба 

Даниила Гранина», Кривцовская библиотека – рекомендательный список литературы 

«Писатель и его время», Томаровская библиотека им. Чернухина- памятку «Даниил 

Гранин: солдат и писатель». 

Терновская библиотека подготовила и выпустила комплект закладок «Писатели 

юбиляры», Бутовская сельская библиотека – рекомендательный список литературы 

«Книги юбиляры 2019»; Центральная библиотека издала серию закладок «ЛитРес: новые 

книги!», «Библиотека предлагает» - информационный буклет и др.  

Проанализировав работу библиотек Яковлевского городского округа по справочно-

библиографическому, информационному и социально - правовому обслуживанию 

пользователей, можно сделать следующие выводы: каждое направление данной работы 

было востребованным и актуальным. Организация справочно-библиографического 

аппарата в ЦБС находится в удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует 

ежегодный рост количества читателей, получающих библиографическую информацию, и 

количество выполненных справок. 

Методическая деятельность в обеспечении сельских библиотечных филиалов. 

В 2019 г. методико-библиографическая служба ЦБ выезжала в сельские библиотеки 

с целью оказания методической и практической помощи библиотекарям поселений. 

В течение года проходило консультирование библиотек-филиалов по составлению и 

оформлению библиографической продукции, ведению тетрадей справок и консультаций, 

ведение картотек группового и индивидуального информирования. Сотрудники всех 

библиотек получали консультативную помощь по составлению планов и отчетов по 

справочно-библиографической и информационно-библиографической деятельности. Для 

повышения квалификации и расширения кругозора специалистов ЦБС методико-

библиографический отдел выпустил памятку «Организация и ведение картотек 

библиотеки». 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 
В течение 2019 года работа по направлениям МБА и ЭДД развивалась в 

большинстве библиотек Яковлевского округа. Наиболее активно услугами 

межбиблиотечного абонемента пользовались: Центральная библиотека, Серетинская, 

Стрелецкая, Томаровская (ф.№3), Терновская и Мощёнская библиотеки. 

Сотрудники библиотек Яковлевского ГО ведут работу по популяризация системы 

МБА и ЭДД посредством распространения рекламных буклетов среди библиотекарей и 

читателей, размещения информации на информационных стендах, рекламы услуг МБА и 

ЭДД при записи в читателей библиотеку, в процессе обучения их работе с электронным 

каталогом и в рамках различных мероприятий, проводимых библиотеками.  

В отчетном году на базе центральной библиотеки прошел выездной семинар 

«Схема функционирования МБА в библиотеке: что необходимо знать о межбиблиотечном 

обслуживании». 

На протяжении 2019 года 620 читателей Центральной библиотеки и библиотек-

филиалов Яковлевского округа воспользовались услугами межбиблиотечного абонемента. 

В текущем году пользователями МБА и ЭДД были студенты, служащие, мед. работники, 

пенсионеры, учителя, рабочие и другие категории читателей. 



65 

 

За этот период по МБА было получено 1636 документов. В основном 

запрашивалась и выдавалась литература художественной, учебной, сельскохозяйственной 

направленности, а также книги по философии и психологии. Большое количество заявок 

было направлено по проекту «Библиотека учителю» (714). 

В текущем году направлялись тематические запросы: 

1. Коррекция поведения детей и подростков;  

2. Девиантное поведение детей и подростков;  

3. Болезни собак; 

4. Книги о Безбородко А.А.; 

5. Языки программирования; 

6. Психология семейных отношений;  

7. Психология и этика делового общения; 

8. Дизайн садового участка; 

9. Вязание в технике энтерлак; 

10. Вязание в технике пэчворк; 

11. Лизинг. Защита прав лизингополучателей; 

12. История театра; 

13. Мария Тюдор в художественной литературе; 

14. Изделия из спичек своими руками; 

15. Выпиливание лобзиком и др. 

Филиалы Получено по 

МБА 

Количество 

заказов 

Количество 

отказов 

Количество 

пользователе

й МБА 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Всего 1428 

(+136) 

1636 

(+208) 

1519 

(+29)  

1537 

(+18) 

254 

(+92) 

283 

 (+29) 

585  

(+7) 

620 

(+35) 

МЦБ 334 

(+23) 

332 

(-2) 

424 

(+46) 

455 

(+31) 

149 

(+82) 

161 

 (+12) 

162  

(+24) 

168 

 (+6) 

Библиотеки-

филиалы 

1094 

(+113) 

1304 

(+210) 

1095 

(-17) 

1082 

 (-13) 

105 

(+10) 

122 

 (+17) 

423 

(-17) 

452 

(+29) 

Сотрудниками библиотечной системы ведется постоянная популяризация системы 

МБА и ЭДД посредством распространения рекламных буклетов среди библиотекарей и 

читателей, а также размещения информации на информационных стендах. Библиотекари 

рекламируют услуги МБА и ЭДД в рамках обслуживания читателей – при записи в 

библиотеку, в процессе обучения читателей работе с электронным каталогом, в рамках 

различных мероприятий, проводимых библиотеками: Дней и часов информации, Дней 

открытых дверей.  

Деятельность центра правовой и муниципальной информации 
Правоведение относится к той области знаний, с которой в той или иной степени 

приходится сталкиваться практически каждому человеку. Правовое обеспечение 

различных видов деятельности и правовое просвещение – основные направления работы 

Центров правовой информации в библиотеках Яковлевского городского округа.  

Для всех категорий пользователей библиотеки обеспечивают свободный доступ к 

официальным текстам документов, как в традиционном виде, так и через порталы 

правовой информации (pravo.gov.ru/ips, consultant.ru/, pravo.minjust.ru/, 

belregion.ru/documents/, yakovl-adm.ru/ и т.д.). 

http://pravo.gov.ru/ips
http://www.consultant.ru/
http://pravo.minjust.ru/
https://belregion.ru/documents/
http://www.yakovl-adm.ru/
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В Центральной библиотеке справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

обновляется еженедельно. Пользователи библиотек-филиалов получают необходимые 

документы по электронной почте. 

Локальная версия базы «Нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления» обновляется по мере поступления материала.  

В библиотеках-филиалах созданные собственные полнотекстовые базы данных 

решений земских собраний поселений (Алексеевская, Быковская, Томаровская, 

Стрелецкая, Мощенская и др. библиотеки) в связи с изменением статуса Яковлевского 

района на городской округ временно законсервированы. 

В библиотеках ЦБС оформлены стенды информации, которые знакомят 

пользователей с сайтами Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы, 

областной и городской администрации, союза потребителей РФ, службами защиты прав 

потребителей – это «Адреса Интернет» (ЦБ), «@ИНТЕРНЕТ-МОЗАИКА» (Гостищевская 

библиотека), «Уголок правовых знаний» (Бутовская библиотека), «Библиотека-

информация» (Алексеевская библиотека), «Муниципальные новости» (Стрелецкая 

библиотека) и др. 

В Центральной библиотеке и библиотеках-филиалах оформлены «Уголки молодого 

избирателя», где представлены основные законодательные акты о выборах и 

референдумах Российской Федерации, материалы Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и Избирательной комиссии Белгородской области, программы 

парламентских политических партий. Избиратели могут познакомиться с памятками, 

буклетами о выборах, изданными Избирательной комиссией Белгородской области, 

избирательной комиссией Яковлевского городского округа, а также с информацией об 

Интернет-ресурсах. 

В 2019 году в библиотеках оформлены книжные выставки: «Правовая неотложка» 

(ЦБ, Алексеевская, Томаровская библиотека и др.); «Электронное государство XXI века» 

(ЦБ); «Молодёжь. Закон. Общество» (Яковлевская библиотека); «Закон для всех» 

(Алексеевская библиотека); «Правовая информация» (Бутовская библиотека); «В мире 

права и закона» (Кривцовская библиотека); «Терроризму - нет» (Саженская библиотека); 

«Твои права. Твои обязанности» (Драгунская библиотека); «Твои права от «А» до «Я» 

(Гостищевская библиотека); «Советы потребителю» (Томаровская библиотека ф. № 3);  

«Конституция закон - по нему мы все живём» (Гостищевская библиотека); «Я – 

избиратель!» (Алексеевская библиотека); «Закон для всех и каждого» (Стрелецкая 

библиотека) и др. Тематические полки: «Муниципальные новости» (Стрелецкая 

библиотека); «Пенсия. Льготы» (Серетинская библиотека); «Инвалид. Право. Общество» 

(Кривцовская библиотека); «Библиотека в защиту прав потребителей» (Яковлевская 

библиотека); «Дела пенсионные» (Глинская библиотека); «Вам, потребители» (Казацкая 

библиотека); «Защити себя на рынке» (Быковская библиотека); «Россия! Право! Выборы» 

(Кривцовская библиотека); «Наши консультации» (Драгунская библиотека) и др. 

В библиотеках созданы картотеки юридических и социальных служб городского 

округа («Правовые ресурсы Интернет», «Юридические службы Яковлевского городского 

округа (ЦБ), «Вас консультирует юрист» (Завидовская библиотека), «Социальная защита 

населения» (Кривцовская библиотека) и др.). 

В Кривцовской, Стрелецкой и других библиотеках созданы картотеки, содержащие 

сведения об инвалидах 1, 2, 3 групп, ветеранах труда, участниках войны, вдовах, 

пенсионерах, людях, нуждающихся в обслуживании на дому.  

Специалистами библиотек городского округа в течение года были проведены 

различные мероприятия, направленные на повышение уровня правовых знаний различных 

категорий читателей: час информации «Права пенсионеров и инвалидов» (Стрелецкая 

библиотека); библиографический обзор «Правовая защита пожилых и инвалидов на 

страницах периодической печати» (Бутовская библиотека); час правового просвещения 
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«Пожилым – забота, внимание и льготы» (Кривцовская библиотека); консультации «Как 

получать государственные услуги через Интернет?» (Мощенская и Стрелецкая 

библиотеки); интеллектуальная игра «Право глазами ребёнка» (Кустовская библиотека); 

урок правового просвещения «Тебе о праве, и право о тебе» (Глинская библиотека) и др. 

Библиотеки городского округа не раз становились площадкой для проведения 

обучающих семинаров для членов избирательных комиссий, практикумов, встреч, приема 

граждан по личным вопросам депутатами Совета депутатов Яковлевского городского 

округа и т.д. 

Библиотеки городского округа уделяют большое внимание информированию 

жителей о возможности получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. Пользователи, обращаясь в библиотеку, получают исчерпывающую 

информацию и практическую помощь в том, как зарегистрироваться на портале, как 

пройти авторизацию и как с помощью портала записаться на приём к врачу, оплатить 

услуги ЖКХ, подать заявление на получение и замену паспорта гражданина РФ и т.д. 

Специалистами Центра муниципальной и правовой информации в 2019 году было 

оказано более 250 консультаций по работе с порталами https://www.gosuslugi.ru/, 

https://dom.gosuslugi.ru/, сайтами налоговой инспекции и др. 

В Дне информации «Правовое поле пенсионера» в Томаровской поселковой 

библиотеке приняли участие специалисты Управления пенсионного фонда РФ г. 

Строитель. Присутствующие познакомились с информацией о различных аспектах прав 

граждан пенсионного возраста, узнали о последних изменениях в пенсионном 

законодательстве. Специалисты пенсионного фонда провели практические занятия по 

работе с порталом https://www.gosuslugi.ru/. В завершение встречи специалисты раздали 

участникам Дня информации информационные буклеты пенсионного фонда.  

На встрече с начальником управления социальной защиты Яковлевского городского 

округа Е.А. Буняевой «О социальных пособиях и не только», прошедшей в Яковлевской 

поселковой библиотеке, обсуждались вопросы не только о социальных пособиях, но и 

возможности подачи документов в электронном виде через портал 

https://www.gosuslugi.ru/. 

Уровень правовой культуры молодежи является показателем развития общества, 

результатом правового государства. Основная причина нарушения прав граждан – низкий 

уровень правовой культуры. Причины возникновения правового нигилизма и пути их 

решения обсудили на нетворкинг-сессии «Проблемы и причины низкого уровня правовой 

культуры и правосознания в регионах России» учащиеся Яковлевского педагогического 

колледжа с ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защиты 

их прав администрации Яковлевского городского округа Ириной Сергеевной Мизановой и 

специалистами Центральной библиотеки Яковлевского городского округа. Формат 

встречи предполагал активный обмен мнениями и опытом в рабочих группах. Обсуждали 

волнующие каждого активного гражданина вопросы: как привлечь молодёжь к участию в 

выборах, а также о взаимодействии власти и общества. В финале встречи были подведены 

итоги совместной работы, ребята предложили нестандартные пути достижения высокого 

уровня правосознания среди молодежи. 

Час правовых знаний «Подросток и закон» прошел для старшеклассников в 

Смородинской библиотеке. Ребята активно участвовали в дискуссии о том, почему 

молодые люди совершают преступления, ответили на вопросы викторины. В завершение 

встречи вместе с ведущими составили памятку «Помоги себе сам», в которой определили, 

что нужно делать, чтобы не допускать правонарушений. 

Традиционно Завидовской библиотекой с участием волонтеров проводится День 

правовой помощи детям. В 2019 году его целью стало знакомство учащихся с правами 

детей, закреплёнными в Конвенции о правах ребёнка, привлечение внимания детей к 

https://www.gosuslugi.ru/
https://dom.gosuslugi.ru/
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проблемам соблюдения прав человека. В холле школы была оформлена книжная выставка 

«Тебе о праве, право о тебе», волонтеры распространяли буклеты «Детям о праве». 

Подростки села Шопино приняли участие в актуальном разговоре «Когда шалость 

становится правонарушением». В ходе разговора ребята узнали, что такое шалость, 

озорство, хулиганство и правонарушение. Присутствующие попробовали самостоятельно 

дать название правонарушению, комментируя какое за него должно последовать 

наказание.  

Команды МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» и МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» по 

инициативе и поддержке специалистов ЦМПИ принимали участие в проекте «Школа 

правозащитников». Данный проект реализуется при поддержке Уполномоченного по 

правам человека в России Татьяны Николаевны Москальковой, Фонда президентских 

грантов, Ассоциации юристов России, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, компании «Гарант» 

и Музея космонавтики. Ребята с интересом принимали участие в трех уровнях игровой 

платформы «Правовые волонтеры». Команды заняли второе и третье место 

соответственно в зональном этапе проекта. 

С 1 по 31 октября в Яковлевской поселковой библиотеке проходил месячник 

гражданской обороны, который был направлен на популяризацию среди населения 

мероприятий гражданской обороны, обучению действиям в экстремальных ситуациях и 

активную пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

В рамках месячника библиотекари совместно с ведущим специалистом по делам ГО 

и ЧС Яковлевской территориальной администрации М.Э. Халявкиной и членами ВО «Я - 

Волонтер!» провели акцию-предупреждение «Без гражданской обороны мы страну не 

сохраним». Жителям поселка ребята вручали информационные памятки о правильном 

поведении при чрезвычайных ситуациях и о том, как обезопасить себя и своих близких 

при их возникновении, а на рекламных стендах по всему поселку были расклеены 

листовки «Права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС». В Пушкарской 

библиотеке прошло мероприятие, посвященное правилам дорожного движения. Игровая 

программа «Шутки плохи с огоньком!» в Алексеевской библиотеке была посвящена 

пожарной безопасности.  

В рамках недели «Интернет-безопасность» в Завидовской библиотеке был 

организован цикл мероприятий, объединенных общей тематикой – формирование 

безопасной онлайн-среды для детей и взрослых, создание культуры ответственного, 

этичного и безопасного использования интернет технологий. 

Дети принимали активное участие в обсуждении вопросов, связанных с 

безопасностью в Интернете, в частности, в социальных сетях. С родителями были 

проведены беседы о проблемах доступа к сети Интернет, о правилах работы с 

информацией, о потребительском поведении в социальных сетях. Родителям были даны 

рекомендации по безопасности использования сети Интернет детьми и распространены 

памятки с перечнем информационных ресурсов, которые будут полезны как детям, так и 

взрослым. 

Местное самоуправление – один из важнейших институтов демократического 

общества. С деятельностью местных органов власти неизбежно сталкивается каждый 

гражданин.  День местного самоуправления имеет свою предысторию. В 1785 году 

Екатерина II утвердила Жалованную грамоту, ставшую стартом развития 

законодательства Российского государства в отрасли местного самоуправления. Обо всем 

этом узнали учащиеся Быковской ООШ и Стрелецкой СОШ в ходе диалоговой лекции 

«Правовая культура и местное самоуправление» с участием специалистов МБУК 

«Яковлевская ЦБС» и юрисконсульта Оксаной Сергеевной Ковязиной. Ребята также 

показали хорошие правовые знания, ответив на вопросы о полномочиях местного 
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самоуправления. Также школьники легко справились с задачами по финансовой 

грамотности, что свидетельствует о небезразличном отношении к бюджету своей семьи. 

В Томаровской поселковой библиотеке для жителей посёлка прошел правовой 

семинар-практикум «Азбука ЖКХ». Для юношества в ф. № 18 «Томаровская поселковая 

библиотека» прошел час информации «Местное самоуправление – главный стержень 

государства».  

В рамках Европейской недели местной демократии в библиотеках МБУК 

«Яковлевская ЦБС» прошли мероприятия, посвященные истории возникновения 

демократии, а также Белгородской областной Думы. В поселках Яковлево и Томаровка 

школьники познакомились с историей формирования Белгородской областной Думы и 

основными направлениями ее работы. 

Студенты Яковлевского педагогического колледжа встретились с секретарем 

избирательной комиссии Яковлевского городского округа Д. А. Коноплевой. Дарина 

Александровна рассказала студентам о законодательных органах власти всех уровней, 

подробнее остановившись на Белгородской областной Думе. Студенты также узнали, как 

в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» проводится цифровизация 

избирательного процесса. Особый интерес у молодых избирателей вызвало 

дистанционное электронное голосование. 

Старшеклассники школ № 1 и № 2 г. Строитель Яковлевского городского округа 

приняли участие в интеллектуальной игре «Белгородскому парламентаризму – 25 лет». 

Две команды будущих избирателей соревновались в знаниях избирательного права и 

избирательного процесса, законодательной, исполнительной власти региона, страны и 

международного опыта демократического развития государств. Оценивало и 

комментировало ответы команд жюри, в состав которого вошли секретарь Избирательной 

комиссии Яковлевского городского округа Д.А. Коноплева и член избиркома городского 

округа с правом решающего голоса Л.А. Куянцева. Максимальное количество баллов 

набрала команда школы № 2 г. Строитель. После церемонии награждения Д. А. Коноплева 

проинформировала участников мероприятия о проведении Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса на территории 

Яковлевского городского округа, призвала принять активное участие. 

Актуальный разговор «Поговорим о главном» состоялся в поселке Томаровка и селе 

Гостищево. Мероприятия были посвящены истории создания Белгородской областной 

Думы. Школьники познакомились с историей формирования Белгородской областной 

Думы и основными направлениями ее работы, а также с работой Совета депутатов 

Яковлевского городского округа, узнали, какие нормативно-правовые акты он принимает. 

Для старшеклассников с. Гостищево была организована встреча с депутатом 

Яковлевского городского округа Алиной Николаевной Стрельниковой, которая 

рассказала, как проходила подготовка к выборам Совета депутатов, в чем состояла 

особенность данной избирательной кампании, и какие изменения произошли для жителей 

района за этот год, и планах на будущее. 

Будущие избиратели п. Яковлево проверили свои знания в ходе интеллектуальной 

игры «Белгородская Дума - 25 лет в строю».  

С целью ознакомить молодых людей с законодательством Российской Федерации о 

выборах, привлечь их внимание к выборам, повысить гражданскую ответственность и 

сформировать активную жизненную позицию ежегодно в феврале на территории нашей 

страны проходит День молодого избирателя. 

В рамках этого праздника стали традиционными онлайн-встречи молодых 

избирателей города Строитель и города Курчатов Курской области.  

Отвечая на вопросы скайп-турнира «Право выбора» молодые люди показали 

хорошее знание основ Конституции России и избирательного права, определили 

принципы избирательного права, нарушенные в определенных законодательных актах или 
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конкретных ситуациях, без труда восстановили изречения великих людей о выборах. По 

итогам скайп-турнира победила команда Яковлевского педагогического колледжа, а 

команда Яковлевского политехнического техникума заняла почетное 2 место с разницей в 

1 балл. 

В Кривцовской библиотеке состоялся правовой брейн-ринг «Думай! Выбирай! 

Голосуй!». Молодые люди перед началом игры познакомились с информационными 

материалами, представленными на книжной полке «Россия! Право! Выборы!». Узнали об 

основах избирательного права, о порядке голосования, просмотрели видеофильм 

«Выборы в России: история и современность». Затем приняли участие в правовой игре, 

которая включала конкурсы: «Азбука права», «Лабиринт», «Как все устроено», 

«Разорванные цепи», «Ораторское мастерство». Всем участникам мероприятия были 

розданы памятки молодому избирателю. 

В Гостищевской библиотеке состоялась молодежная деловая игра «Избиратель! 

Читай, думай, выбирай». В игре приняли участие команды 10-го и 11-го классов 

Гостищевской СОШ – «Важный выбор» и «Будущие кандидаты». Игра состояла из 8 

туров. Ребята отвечали на вопросы по истории избирательного права, истории выборов, 

отвечали на вопросы о нарушениях и этапах избирательного процесса, участвовали в 

викторине.  

Молодые и будущие избиратели Яковлевского городского округа в рамках Дня 

молодого избирателя приняли участие в: деловой игре «Я – будущий избиратель!» 

(Терновская библиотека); уроке права «Молодежная правовая трибуна» (Алексеевская 

библиотека); информационном досье «Закон обо мне, мне о законе» (Томаровская 

библиотека, ф. 3); поединке знатоков права «Твоё избирательное право» (Бутовская 

библиотека); правовом диалоге «Я – гражданин России» (Кустовская библиотека); 

правовой игре «Учусь быть гражданином» (Мощенская библиотека); ролевой игре «Мир 

моих прав» (Серетинская библиотека); блиц-турнире «По лабиринтам права» (Стрелецкая 

библиотека) и др. 

В библиотеках Яковлевской ЦБС работают 15 клубов молодого и будущего 

избирателя.  

Члены клубов в 2019 году приняли участие в различных мероприятиях, таких как: 

час правовой информации «Молодым гражданам страны об избирательном праве» и 

деловая игра «Мой правозащитный навигатор» (клуб молодого избирателя «Мы 

граждане» при Центральной библиотеке); интеллектуально-правовая игра «Вы вправе 

знать о праве» (клуб молодого избирателя «Лидер» при Кустовской библиотеке); 

историческая хроника «Выборы: история и современность» (клуб будущих избирателей 

«Я – гражданин России» при Кривцовской библиотеке); интеллектуальная игра «Эрудиты 

избирательного права» («Клуб будущего избирателя» при Алексеевской библиотеке); час 

правовых знаний «Голосуй, выбирай будущее сам» («Клуб будущего избирателя» при 

Бутовской библиотеке); деловая игра «В лабиринтах избирательного права» (клуб 

молодого избирателя «Выбор» при Гостищевской библиотеке); исторического часа 

«Главная книга страны – Конституция РФ» («Клуб молодого избирателя» при 

Дмитриевской библиотеке) брейн-ринг «Конституционное право» («Клуб будущего 

избирателя» при Мощенской библиотеке) и др. 

В рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, 

защищаем!» в библиотеках Яковлевского городского округа прошли: встреча со 

специалистами Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской 

области в Яковлевском районе «Цифровой мир: надежные смарт-устройства» 

(Центральная библиотека); встреча с юрисконсультом по вопросам защиты прав 

потребителя филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в 

Яковлевском районе» О.С. Ковязиной «Территория моей безопасности» (Центральная 
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библиотека, Алексеевская сельская библиотека, Гостищевская сельская библиотека); 

деловая игра «Мой правозащитный навигатор» (Центральная библиотека) и др. 

Для читателей Мощенской библиотеки был проведен час правового просвещения 

«Реклама как инструмент манипуляций», в ходе которого были рассмотрены приёмы 

рекламного манипулирования и возможные варианты защиты от мошенников. Час 

правовой информации «Потребитель, знай свои права», прошел в Бутовской библиотеке. 

Час вопросов и ответов «Потребитель. Ваши права» – в Завидовской библиотеке. В 

Яковлевской поселковой библиотеке прошел актуальный разговор «Потребитель, знай 

свои права». Старшеклассники Томаровской СОШ №1 приняли участие в правовом уроке 

«Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем» т.д.  

В рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине» в Центральной 

библиотеке Яковлевского городского округа состоялась встреча студентов Яковлевского 

педагогического колледжа с юрисконсультом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» О.С. Ковязиной. 

Учащиеся узнали о стандартах качества молока и молочных продуктов, о правилах их 

маркировки и расстановки на стеллажах в магазине. Также Оксана Сергеевна рассказала, 

куда обращаться за защитой своих прав, если вам продали некачественную продукцию 

или если цена в чеке не соответствует информации на ценнике.  

В ходе игры «Грамотный потребитель» студенты показали отличные знания закона 

«О защите прав потребителей». После игры учащиеся и жители города Строитель приняли 

участие в дегустации молочной продукции и оценили ее качество. Посетители библиотеки 

безошибочно определили среди 5 видов молока козье и молоко с малым содержанием 

лактозы. 

В рамках Дней качества в Бутовской библиотеке состоялся калейдоскоп 

рекомендаций «Здоровое питание», где с участниками мероприятия обсуждались вопросы 

здорового и правильного питания, а также была проведена игра о вредных и полезных 

продуктах питания. 

Жители села Мощеное стали участниками информ-досье «Что мы едим: ё-моё!», в 

ходе которого составили рейтинг самых вредных продуктов, высказывая свою точку 

зрения, почему они так считают. Шопинская библиотека пригласила жителей села на 

информационный час «Мы – за качество!» т. д. 

Финансовая грамотность является одним из главных условий повышения уровня 

жизни как граждан, так и всей страны. Проблема безграмотности влияет на то, что 

уровень пользования населением различными услугами остается очень низким. 

Недостаточная образованность может стать причиной принятия неправильных 

финансовых решений. 

Ученики МБОУ «СОШ № 2» приняли участие в сити-квесте, в ходе которого ребята 

познакомились с инфраструктурой города Строитель – банками, Центром занятости 

населения, посетили избирательную комиссию Яковлевского городского округа. Задачей 

участников квеста было решение следующих задач: как сэкономить, как грамотно 

распорядиться личными финансами, где лучше взять кредит, куда обратиться за помощью 

в случае нарушения прав. 

В Стрелецкой библиотеке прошел урок финансовой грамотности с 

юрисконсультантом МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» Н. А. Чавкиной. В 

ходе мероприятия ребята узнали, что финансы это многогранное понятие, которое 

включает в себя и наличные деньги, и безналичные денежные ресурсы, и другие формы и 

инструменты денежных средств, а также финансовые отношения, связанные с расчетами 

денежными средствами между субъектами рынка. 

В рамках Недели сбережений «Финансовая грамотность в цифровой реальности» в 

библиотеках городского округа прошли различные мероприятия. 
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В Быковской библиотеке состоялась встреча жителей села Быковка с 

юрисконсультом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской 

области в Яковлевском районе» О. С. Ковязиной. В ходе встречи жители села узнали о 

мерах предосторожности при осуществлении покупок в интернете, как защищать свои 

права в случае покупки некачественного товара. Жители активно обсудили финансовое 

планирование, бюджет и способы экономии денежных средств, а также успешно 

справились с предложенными задачами на знание основ финансовой грамотности. 

В рамках Международной недели предпринимательства в Центральной 

библиотеке Яковлевского городского округа для учащихся 9 класса СОШ № 3 г. 

Строитель состоялся мастер-класс индивидуального предпринимателя Максима 

Олеговича Тимофеева, который представляет сферу общественного питания. Максим 

Олегович поделился с ребятами опытом ведения своего бизнеса, его основное кредо – 

относиться ответственно к делу, которым занят. Также молодые люди узнали, с какими 

трудностями может столкнуться начинающий предприниматель и как их преодолевать, 

как собрать сплоченную бизнес-команду и как рекламировать свою продукцию.  

Студенты Яковлевского педагогического колледжа приняли участие 

интеллектуальную игру «Я – предприниматель». Разделившись на две команды, молодые 

люди пробовали создать собственный бизнес. Обе команды успешно справились с 

предложенными заданиями, но наиболее успешными предпринимателями оказалась 

фирма команды под названием «Левая сторона». 

Юрисконсульт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской 

области в Яковлевском районе» О.С. Ковязина и оперуполномоченный отдела уголовного 

розыска ОМВД РФ по Яковлевскому городскому округу капитан Р.А. Джалалзаде 

рассказали жителям города Строитель о наиболее распространенных мошеннических 

схемах, в том числе телефонных, а также о соблюдении мер безопасности и способах 

уберечься от преступных посягательств. 

Урок-предупреждение «Обман на доверии» был проведен библиотекарями 

Томаровской поселковой библиотеки совместно с заместителем главы Томаровской 

территориальной администрации Натальей Юрьевной Бабич. Старшеклассники узнали, 

как правильно реагировать на различного рода мошенников, в том числе телефонных. 

Каждый по завершении встречи получил список телефонов участковых полицейских, 

служб защиты прав потребителей и экстренного спасения. 

В декабре 2019 года различные категории пользователей библиотек городского 

округа расширили свои знания о Конституции России. 

В центральной библиотеке специалистами Центра муниципальной и правовой 

информации был подготовлен интеллектуальный турнир для студентов Яковлевского 

педагогического колледжа. В мероприятии приняли участие секретарь избиркома 

городского округа Дарина Коноплева, член избиркома городского округа с правом 

решающего голоса Лариса Куянцева, заместитель председателя участковой комиссии 

избирательного участка № 1189 Ирина Сурду и студенты 1 курса Яковлевского 

педколледжа. Турнир предполагал участие в шести раундах «Мозговой штурм», 

«Ассоциации - конституционные термины», «Восстанови истину», «Исторические 

личности», «Мои права», «Блиц-вопрос». Разделившись на четыре команды, будущие и 

молодые избиратели, с большой заинтересованностью давали исчерпывающие ответы на 

абсолютное большинство вопросов каждого раунда. Победителем стала команда «Крым». 

Юноши и девушки проверили свои знания основ конституционного права, участвуя 

в различных мероприятиях библиотек округа, таких как: правовая игра «Конституция – 

закон для всех один» (Бутовская библиотека); игровая программа «Конституция – 

основной закон государства» (Мощенская библиотека); интеллектуально-правовая игра 

«Вы вправе знать о праве» (Кустовская библиотека); час правовых знаний «Под защитой 

Конституции» (Кривцовская библиотека); час правовой информации «Главный закон 
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Конституция» (Глинская библиотека); урок истории «Основной закон государства!» 

(Черкасская библиотека); правовой экскурс «Главная книга государства» (Пушкарская 

библиотека); конкурсно-познавательная программа «Мне повезло – я родился в России!» 

(Серетинская библиотека); турнир знатоков Конституции «Знаешь ли ты Конституцию?» 

(Яковлевская поселковая библиотека); тематический вечер «Есть множество разных 

законов, но главный, поверьте, один…» (ф. № 3 «Томаровская поселковая библиотека им. 

И.А. Чернухина»); интеллектуальная игра «Права, обязанности, защита» (Алексеевская 

библиотека) и др. 

В 2019 году исполнилось 15 лет со дня трагедии в небольшом городе Беслан в 

Северной Осетии. В центре муниципальной и правовой информации к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом для студентов был подготовлен Урок мира «Терроризм – угроза 

человечества». Ребята почтили память погибших в Беслане, а инспектор пожарного 

надзора Виталий Михайлович Веригин рассказал о мерах безопасности и правилах 

поведения при угрозе теракта.  

В Мощенской библиотеке прошёл урок мира «Бесланская трагедия: как это было». 

Участники мероприятия познакомились с видеохроникой тех трагических дней. Учащиеся 

школы выполнили символичный плакат из ладошек, покрытых яркими красками, так они 

выразили общую солидарность в борьбе с великим злом – терроризмом. 

Выставка одного события «Беслан – пароль любви», оформленная в Саженской 

поселковой библиотеке, напомнила читателям о страшной трагедии, унёсшей 334 жизни, 

186 из которых были дети. Читателям предлагались информационные памятки 

«Терроризм – угроза обществу» и «Терроризм: правила безопасности». 

В Томаровской поселковой библиотеке прошла тематическая программа для 

подростков «Мирная Россия – страна без войн и терроризма». В рамках программы 

прошли:  видеорепортаж «Беслан: боль и скорбь всей планеты» и информационный час 

«Сила России в единстве». Всем присутствующим были вручены памятки «Террор – 

будьте бдительны» с информацией о действиях при обнаружении взрывного устройства, 

при угрозе теракта, номерами телефонов для экстренного реагирования. 

В Гостищевской сельской библиотеке прошла акция «Мир против террора». 

Шопинская библиотека совместно с ДК провела творческую акцию «Скажи «Нет» 

терроризму». Яковлевская поселковая библиотека провела шок-урок «Беслан... Память и 

скорбь всей планеты», посвященный маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда 

останутся в памяти человечества. В Бутовской библиотеке прошел информационный час 

«Вместе против террора!», а в филиале № 18 Томаровская поселковая библиотека акция 

«Антитеррор». 

Проблема вовлечения молодежи в группировки террористической направленности 

различными способами, в том числе через социальные сети, стала предметом обсуждения 

на встрече студентов Яковлевского педагогического колледжа города Строитель с 

оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу капитаном Расимом Джалалзаде. 

Присутствующие узнали о ряде террористических атак, которые совершались в 

России и за её пределами, отметив, что террористические организации всегда 

демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными 

жизнями, так и жизнями жертв. Расим Автандилович разъяснил правила поведения при 

угрозе терроризма, а также предупредил об опасности и последствиях общения в 

социальных сетях с лицами, вовлекающими молодежь в группировки террористической 

направленности. В заключение встречи студенты пришли к выводу, что только 

толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание терроризма и лишат 

преступников надежды на поддержку в обществе. 
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Специалисты ЦМПИ Центральной библиотеки продолжили обучение 

компьютерной грамотности слушателей факультета «Информационные технологии» 

«Университета третьего возраста».  

На базе Центральной библиотеки состоялся муниципальный этап VI чемпионата по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров Белгородской области, в котором 

приняли участие 11 студентов факультета «Информационных технологий» «Университета 

третьего возраста» (с. Алексеевска, Серетино, Гостищево, Яковлево и г. Строитель). 

Участники чемпионата успешно справились с заданиями (получение услуги в 

электронном виде на портале gosuslugi.ru, поиск информации в информационной системе 

Жилищно-коммунального хозяйства. Не вызвали затруднения и задания по работе с 

редактором MS Word и поиску в поисковой системе Yandex) и т.д. 

Представители Яковлевского городского округа на VI чемпионате по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров Белгородской области заняли ставшее 

уже традиционным 5 место. 

Продолжил свою работу и факультет «Правовой грамотности по пенсионному и 

социальному обеспечению» «Университета третьего возраста». Специалисты управления 

пенсионного фонда РФ в г. Строитель провели занятия на темы «Управление средствами 

пенсионных накоплений», «Порядок включения в страховой стаж периодов ухода за 

инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет», 

«Электронные сервисы на сайте Пенсионного фонда России» и др.  

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
Яковлевская ЦБС является одним из участников крупномасштабного краеведческого 

проекта БГУНБ «Белогорье. Летопись», который представлен одноимённым веб-ресурсом 

на сайте БГУНБ. В 2019 г. было 276 обращений к ресурсам, связанным с Яковлевской 

землёй.  

Центральная библиотека продолжала работать по бессрочному проекту по созданию 

электронной краеведческой энциклопедии «Энциклопедия Яковлевского района». В связи 

с преобразованием Яковлевского района в округ было принято решение о 

переименовании электронной энциклопедии – «Энциклопедия земли Яковлевской». 

«Энциклопедия» является источником информации о прошлом и настоящем округа, его 

населенных пунктах. Здесь содержатся сведения по истории, географии, экономике, 

культуре, искусству, литературе, фольклору и др., а также биографические данные о 

людях, чья жизнь и деятельность связана с Яковлевским краем.  

Социальный проект филиала «Центральная детская библиотека» МБУК 

«Яковлевская ЦБС» по созданию диска «Разноцветная радуга детства» направлен на 

сохранение и развитие интереса и любви к своей малой родине. На этом диске 

представлена электронная версия поэтического сборника «Яковлевский алфавит», в 

котором содержатся стихотворения и рисунки детей о своём округе, селе, 

достопримечательностях, знаменитых яковлевцах на каждую букву алфавита. 

«Яковлевский алфавит» – это своеобразная экскурсия по родному краю. На диске можно 

познакомиться с творческими работами детей, которые с помощью песка создают 

иллюстрации к детским произведениям белгородских авторов, создают настоящую 

«Песочную мультляндию» по произведениям писателей Белгородчины. Здесь же на диске 

представлено творчество детей-инвалидов, пробующих себя в поэзии. 

2019 г. стал заключительным годом для двухгодичного проекта «Популяризация 

поэтического наследия Игоря Чернухина «Игорь Чернухин – поэт земли 

Томаровской», разработанного Томаровской поселковой библиотекой, которой в 2018 г. 

http:// www.gosuslugi.ru
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было присвоено имя поэта-земляка Игоря Андреевича Чернухина. Проект направлен на 

увековечивание памяти и сохранение литературного наследия поэта-земляка. В течение 

2019 г. в рамках проекта была продолжена работа по благоустройству сквера им. И.А. 

Чернухина – были изготовлены томаровским авторемзаводом две металлические арки для 

входов (с улиц Ленина и 6 Августа) в данный парк. Эскиз арки был разработан ещё в 2018 

г. жительницей пос. Томаровка, студенткой Белгородского государственного аграрного 

университета им. В.Я. Горина Ксенией Писаренко. В 2019 г. создан аудиогид по музейной 

экспозиции «Игорь Чернухин – поэт земли Томаровской». В течение 2019 г. проходили 

мероприятия, посвящённые жизни и творчеству поэта.  

Итоговым мероприятием стал литературный фестиваль «И вечно будут жить его 

поэзия и проза», почётными гостями которого были друзья и коллеги Игоря Андреевича – 

это знаменитые белгородские поэты Валерий Михайлович Игин, Вера Петровна Кобзарь, 

Татьяна Викторовна Огурцова, Валерий Николаевич Черкесов, член Союза композиторов 

России Александр Николаевич Балбеков, а также глава Томаровской территориальной 

администраци Людмила Михайловна Сабаева, директор Яковлевской централизованной 

библиотечной системы Галина Сергеевна Конкина.  

В рамках фестиваля работало пять тематических площадок. Старт фестивальным 

мероприятиям был дан в фойе Дома культуры на открытом микрофоне «Я говорю 

чернухинской строкой».  

На большой сцене Томаровского Дома культуры проходил литературный праздник 

«И вечно будут жить его поэзия и проза». Украшением праздника стали песни на слова И. 

Чернухина в исполнении композитора и друга поэта Александра Балбекова, 

академического хора «Вдохновение» Томаровского Дома культуры, театрализованная 

инсценировка отрывка из поэмы «Бел-город» учащимися кадетского класса средней 

школы № 1 пос. Томаровка.  

Белгородский поэт, прозаик, журналист Валерий Николаевич Черкесов в читальном 

зале детской библиотеки для творчески одаренных детей, занимающихся 

стихосложением, провел мастер-класс «Вьются искорки таланта» (3-я площадка). 

В ходе экскурсии по музейной экспозиции «Игорь Чернухин – поэт земли 

Томаровской» (4-я площадка) посетителям были представлены документы, грамоты, 

награды, книги из фонда библиотеки и коллекция личных вещей знаменитого земляка. 

5-й площадкой фестиваля стал спортзал томаровской средней школы № 1, в котором 

проходил чемпионат по футболу на кубок им. И. Чернухина «Одиннадцатиметровый». В 

годы детства и юности Игорь Андреевич был горячо увлечен футболом. Среди 

томаровских мальчишек он был легендой футбола, его называли «сухим вратарем-

кошкой». Планируется сделать этот чемпионат ежегодным.  

Томаровская поселковая библиотека продолжала работу над 2-м томом книги 

Памяти «Томаровка: вспомним всех поименно». На конец 2019 года собран материал о 58 

земляках-ветеранах Великой Отечественной войны. 

Томаровская поселковая библиотека уже 3-й год участвует в корпоративном проекте 

по подготовке и изданию томаровской газеты «Отчий край», инициированной 

Томаровской территориальной администрацией. Заведующая поселковой библиотекой 

М.П. Гудыменко входит в редакционный совет. Газета выходит 1 раз в месяц и тиражом 

999 экземпляров, распространяется бесплатно, отпечатана в белгородском издательстве 

«Константа». Библиотека не только помогает в подготовке того или иного материала, но и 

публикует материалы, посвящённые библиотечной жизни, а также из истории Томаровки. 

Библиотеки Яковлевского городского округа участвовали в реализации 

регионального проекта «Создание культурно-исторического кластера "Белгородская 

черта”». В рамках данного проекта были проведены мероприятия по истории 

Белгородской оборонительной черты, в том числе и по истории казачества, например, 

познавательная игра-викторина «Слава казачья, слава народная», колесо истории «На 
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страже Белгородской засечной черты» /Центральная библиотека Яковлевского городского 

округа/, тематический вечер «Земля Белгородская, удел тебе выпал Руси быть щитом» 

/филиал № 3 «Томаровская поселковая библиотека имени Чернухина Игоря Андреевича»/, 

исторический час «Города-крепости Белгородской черты» /филиал № 11 «Дмитриевская 

сельская библиотека»/, час истории «Богатырская застава родного края» /филиал № 6 

«Бутовская сельская библиотека»/ и т.д. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 
документов и местных изданий (движение фонда, источники 
поступлений, выдача).  
В отчетном году наметилась тенденция к снижению объема поступивших 

краеведческих изданий. Так, в 2019 г. в библиотеки Яковлевского городского округа было 

поступлений 1125 краеведческих документа, что на 626 документов меньше по сравнению 

с предыдущим годом, в 2018 г. – 1751 документ (см. табл.). 

Снижение поступлений краеведческих изданий связано с ростом цен на печатную 

продукцию, недостаточным финансированием комплектования библиотечных фондов.  

В качестве местного обязательного экземпляра в 2019 г. ЦБ было получено: 2 

комплекта районного информационного издания «Победа», 2 комплекта еженедельной 

газеты для семейного чтения «Добрый вечер, Строитель!», 1 комплект газеты «Отчий 

край» Томаровской территориальной администрации, а также по одному сборнику стихов 

яковлевских поэтов В.М. Игина и П.И. Савина. 

В 2019 г. в фонд собственных документов МБУК «ЦБС Яковлевского городского 

округа» поступило 3 документа, подготовленных специалистами филиала «Центральная 

детская библиотека»: 

Яковлевский алфавит [Текст] : сборник творческих работ детей Яковлевского района : 

[6 ] / МБУК «ЦБ Яковлевского района», филиал «Центральная детская библиотека» ; 

[сост. В. В. Звягинцева]. – Строитель : [б. и.], 2018. – 33, [3] с. : цв. ил. ; 30 см. Тираж 7 экз. 

Разноцветная радуга детства: творческие работы детей / отв. за вып. В. В. Звягинцева, 

сост. И. В. Слесаренко, А. В. Жеребятников ; МБУК «Яковлевская ЦБС», филиал 

«Центральная детская библиотека». – Строитель : [б. и.], 2019. – 1 DVD-ROM ; 12 см. 

Тираж 29 экз. 

Яковлевский городской округ – территория читающего детства / отв. за вып. В. В. 

Звягинцева, В. В. Плотникова, А. В. Бураменский ; МБУК «Яковлевская ЦБС», филиал 

«Центральная детская библиотека». – Строитель : [б. и.], 2019. – 1 DVD-ROM ; 12 см. 

Тираж 32 экз. 

Несмотря на бурное развитие информационных технологий, документы на бумажных 

носителях весьма востребованы. 

Динамика формирования и использования 

фондов краеведческих документов 2017–2019 гг. 

Интерес жителей к истории родного края, его литературному миру с каждым годом 

увеличивается, если в 2018 г. пользователей в МБУК «Яковлевская ЦБС» было 9368, то 

уже в 2019 г. их число пополнилось ещё на 253 пользователя, т.е. в 2019 г. было читателей 

краеведческой литературы 9621 человек. Также увеличился и показатель 

год Поступления

(экз.) 

наименования Состоит 

(всего экз.) 

Документовыдача 

(всего экз.) 

пользователей 

2017 949 (-560) 434 (+45) 20230 (+949) 20770 (+1200) 9198 (+230) 

2018 1751 (+802) 315 (-119) 21981(+1751) 21755 (+985) 9368 (+170) 

2019 1125 (-626) 396 (+81) 23106 (+1125) 22830 (+1075) 9621 (+253) 
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документовыдачи 2018 г. на 1075 выданных документов, в 2019 г. было выдано 22830 

документов. 

Рост численности пользователей и документовыдачи свидетельствует об успешном 

использовании яковлевскими библиотеками как традиционных форм продвижения книги 

и чтения, также и нетрадиционных.  

Для оперативного удовлетворения информационных потребностей пользователей 

имеется возможность использования дистанционного доступа к электронным 

краеведческим ресурсам ЦБ. В 2019 г. к электронным краеведческим ресурсам ЦБ было 

зарегистрировано 2969 обращения, что свидетельствует о проявленном интересе к ним и 

их доступности. 

В 2019 г. было выполнено 2845 справок, что на 47 справок больше, чем в 2018 году. В 

отчётном году через сайт ЦБ в разделе «Спроси библиотекаря» было выполнено 18 (+6) 

справок, касающихся поиска родных, захороненных в братских могилах Яковлевского 

района. 

Динамика справочно-библиографического обслуживания 2017-2019 гг. 

год справки 

2017 2753 (+12) 

2018 2798 (+45) 

2019 2845 (+47) 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
Сотрудники ЦБ (отдел краеведческой литературы и отдел комплектования и 

обработки литературы) участвуют в формировании трёх сводных краеведческих баз 

данных БГУНБ. Количество библиографических записей в сводных краеведческих базах 

представлено в таблице. 

Динамика записей в сводных краеведческих базах 2017–2019 гг. 

Базы данных Год Прирост за год Общий объем 

База данных 

«Краеведение. Статьи» 

2017 335 4653 

2018 325 4978 

2019 257 5235 

База данных  

«Газеты области» 

2017 52 212 

2018 53 265 

2019 49 314 

База данных 

«Летописи» 

2017 3429 17960 

2018 691 18651 

2019 1351 20002 

Если в 2018 г. в базу данных «Летописи» было введено 691 запись, то в отчётном году 

1351 запись, т.е. в 2 раза больше записей в сравнении с прошлым годом. 

Показатель собственных краеведческих баз данных в отчётном году по сравнению с 

прошлым остался прежним, 27 библиотек из 32 ведут 115 собственных краеведческих баз 

данных, из которых 20 библиотек Яковлевского района хранят электронные копии 

Летописей своих населённых пунктов.  

Если в предыдущие годы фотоархив своих населённых пунктов вели 7 библиотек, то в 

связи с началом реализации регионального проекта «Летопись населённого пункта в 

кадре» ещё 13 библиотек, ведущих Летопись своего населённого пункта, собирают 

коллекции фотографий и видео.  
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База данных «Почётные граждане Яковлевского городского округа» (ЦБ) 

пополнилась информацией ещё о двух почётных гражданах Яковлевского горокруга. 

Кривцовская сельская библиотека пополнила базу данных «Фотолетопись «Село моё 

родное» 19 фотографиями о работе колхоза им. Мичурина в 70-е годы, а также 6 

фотографиями земляков-участников Великой Отечественной войны. База данных 

«Исследовательские работы по истории села» пополнилась новой работой «История парка 

усадьбы князей Волконских в селе Сабынино», выполненная старшеклассниками в рамках 

проекта «Народная экспертиза парков-патриархов Белогорья как социокультурных 

объектов». 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формы работы. 
С каждым годом краеведческая деятельность библиотек становится многограннее, 

внедряются инновационные формы работы, традиционные библиотечные формы 

обретают новые черты.  

Историческое краеведение. 

2019 год в Белгородской области был объявлен Годом 65-летия образования 

Белгородской области. Яковлевские библиотеки в рамках этого события провели немало 

мероприятий – это премьера развёрнутой книжно-иллюстративной выставки 

«Белгородская земля: богатство и величие России», «Колесо истории» «Мы славим тебя, 

Белогорье!» прошли в ЦБ, а также конкурсно-познавательная программа «По Золотому 

кольцу Белогорья». На память каждый получил закладки и календари с юбилейной 

символикой Белгородчины, а самые эрудированные – книги. В Яковлевской поселковой 

библиотеке состоялась встреча «Мой край родной – частица Родины большой!» 

старшеклассников с почетными гражданами поселка Яковлево Н.М. Бессоновым и В.И. 

Шуляковой. 

Слайд-журнал «Белгородчина – родина малая» прошёл в Саженской поселковой 

библиотеке. В Кривцовской сельской библиотеке был проведен историко-литературный 

час для подростков «65 золотых страниц Белгородчины», а также калейдоскоп судеб 

наших земляков «Их жизнь – сюжеты для романов» по книгам серии «Библиотека 

белгородской семьи. Знаменитые земляки». Медиа-игра «Знатоки родного Белогорья» 

прошла в Гостищевской сельской библиотеке.  

В рамках 65-летия Белгородской области Алексеевская сельская библиотека провела 

квест «Наше Красное – щепкинский край». Старшеклассники узнали много нового из 

истории родного села: о мемориале на площади села, деятельности колхоза имени 

Станиславского и имени Щепкина, об открытии храма и существовании в 60-х 

межколхозного родильного дома и др. Ребята услышали много нового об известных 

людях села, создававших эту самую историю. Интересным было общение с главой 

Алексеевской территориальной администрации В.В. Грищенко, а также встреча с первым 

обладателем звания «Почетный житель села Алексеевка» Ф.И. Лушпенко. Квест 

завершился знакомством с Летописью села Алексеевка в стенах библиотеки. 

Томаровская поселковая библиотека провела целый ряд мероприятий к 65-летию 

создания Белгородской области: информационный час «Белгородская область: история и 

современность», интерактивную игру «Наши корни, наша сила – Белгородская земля», 

презентация серии книг «Знаменитые земляки» «Нам есть, кем гордиться». 

Заключительной в цикле мероприятий стала краеведческая игра «Здесь Родины моей 

начало», в ходе которой школьники отвечали на вопросы об истории белгородской земли, 

памятных местах, людях, прославивших нашу землю, животном и растительном мире, 

памятниках архитектуры и других достопримечательностях. 

Кустовская сельская библиотека организовала литературно-музыкальную гостиную 

«65 золотых страниц Белгородчины». В исполнении участников хорового коллектива 
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Кустовского Дома культуры звучали фольклорные песни белгородского края, частушки. 

Приглашённые на мероприятие участвовали в игре Белгородской области «Колечко», 

отгадывали загадки, читали стихи местных поэтов И. Чернухина, В. Молчанова и др. 

Библиотека провела поздравительную акцию «Я – ровесник Белгородской области», в 

ходе которой поздравили с юбилеем читательницу библиотеки – Надежду Егоровну 

Субочеву. 

Мощёнская сельская библиотека провела виртуальную экскурсию по 

достопримечательностям края «Прогуляемся по Белгородчине». Участники узнали о 

хронике событий, фактов и достижений со дня образования области. На мероприятии был 

использован видеоматериал компании «Мир Белогорья» «Белгородская область. Места 

знать надо». 

В течение юбилейного года Центральная библиотека принимала участие во всех 

муниципальных мероприятиях проводимых в округе, посвящённых юбилею области: 

представила развёрнутую книжно-иллюстративную выставку «Белгородская земля: 

богатство и величие России» вниманию жителей и гостей Яковлевского городского 

округа, пришедших в ЯЦКР «Звёздный» на концертную программу театрализованного 

концерта Белгородской государственной филармонии, посвящённую 65-летию 

образования Белгородской области; книжно-иллюстративную выставку «Своими руками 

творим край родной» на творческом отчёте любительских коллективов и мастеров 

декоративно-прикладного творчества Яковлевского городского округа, который проходил 

в Белгородском центре народного творчества.  

Празднованию 54-й годовщины Яковлевского городского округа в Гостищевской 

библиотеке была проведена интеллектуальная игра «Тобой гордится каждый житель», в 

ходе которой ребята показали свои познания по истории родного края, в Саженской 

поселковой библиотеке была оформлена выставка-викторина «Всему начало здесь, в краю 

моём родном», в Казацкой сельской библиотеке медиа-экскурсия «Есть в России уголок, 

милый сердцу городок», посвящённая городу Строитель. 

Томаровская визитница «Они прославили свой край» открыла ежегодный цикл 

мероприятий, посвященных знаменитым землякам-томаровцам. В 2019 году 115 лет со 

дня рождения исполнилось Г. А. Русанову – доктору медицинских наук, профессору; 105 

лет со дня рождения А. И. Шевченко – Героя Советского Союза; 90 лет со дня рождения 

И. С. Сальтевского – главного врача Томаровской больницы с 1962 по 1993 годы; 80 лет 

со дня рождения В. И. Лихошерстовой – председателя Белгородской областной 

общественной организации «Областной совет женщин».  

В рамках реализации регионального проекта «Создание культурно-исторического 

кластера “Белгородская черта”» были проведены: в Серетинской сельской библиотеке – 

презентация книги «Энциклопедия «Белгородская черта»; в ЦБ – конкурсно-

познавательная программа «Казачьи забавы»; в Саженской сельской библиотеке – 

историко-познавательный час «Белгородская черта: Великая и неизвестная», час казачьей 

культуры «Имя этому народу – казаки» и викторина «Казачество – щит Отечества»; в 

Саженской поселковой библиотеке – исторический экскурс «Что тут было, то с годами не 

забудется», слайд-журнал «Памятные знаки Белгородской черты»; в Кустовской сельской 

библиотеке – беседа-обзор «Край мой Белгородский, древняя земля»; в Мощёнской 

сельской библиотеке – исторический хронограф «Белгородская черта: великая и 

неизвестная», исторический экскурс «Город-крепость Карпов», викторина «Родной край: 

известный и неизвестный» и т.д. 

Всё больше растёт популярность у серии книг «Библиотека белгородской семьи», 

пополнение которой идёт каждый год. Книги данной серии стали украшением многих 

выставок, посвящённых юбилею Белгородской области. В Кустовской, Мощёнской, 

Стрелецкой и др. библиотеках прошли презентации новых поступивших изданий данной 

серии.  
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Сельские библиотеки являлись одними из важных участников организации и 

проведения праздников села. Так, к празднику села Алексеевка «Мой край родной, 

цветущий мир!» сельская библиотека вместе с волонтёрами подготовила историю жизни 

двух семейных пар, отметивших в этом году 50-летие супружеской жизни. Особая часть 

исследовательской работы касалась алексеевского детского сада «Сказка», который в 2019 

г. отметил 30-летний юбилей. К празднику села библиотекой была оформлена 

фотовыставка «Мир глазами Виктора Затакового», на которой были представлены 

фотографии алексеевца Виктора Затакового, отражающие жизнь села. Данные 

фотографии составляют фотоархив библиотеки по истории села.  

Память о земляках-участниках Великой Отечественной войны занимает важное место 

в популяризации знаний по истории родного края. Завидовская сельская библиотека 

совместно со школой оформила медиа-альбом «Наши прадеды – герои». Совместно со 

школьным клубом «Поиск» был собран материал о завидовцах, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны. Медиа-альбом был торжественно презентован учащимися 

школы. Акция «Солдатский треугольник» была проведена совместно с администрацией 

села, школой, библиотекой. Цель данной акции сохранить память о героических событиях 

1941–1945 годов, сказать слова признательности тем, кому выпало нелёгкое военное 

лихолетье. 

В ходе калейдоскопа исторических фактов «Мы помним…», организованного в 

Томаровской поселковой библиотеке им. И.А. Чернухина, присутствующим была 

представлена мультимедийная презентация о днях оккупации на территории Томаровки и 

её освобождении.  

Литературное краеведение. 

Крупным событием в литературной жизни г. Строитель стал юбилейный вечер 

«Прожитых лет страницы я листаю…», посвящённый 80-летию со дня рождения Павла 

Ивановича Савина, поэта, члена Союза писателей России, заслуженного работника 

культуры РФ, почётного гражданина Яковлевского района. В этот вечер Павла Ивановича 

с юбилеем пришли поздравить заместитель главы администрации Яковлевского 

городского округа по социальной политике А. П. Липовченко, директор ЦБС 

Яковлевского городского округа Г. С. Конкина, редактор газеты «Победа» О. В. 

Размоскин, методист Дома творчества Г. Р. Казак, а также его коллеги и друзья А. Н. 

Балбеков, С. А. Бережной, В. П. Кобзарь, А. И. Заикина, В. М. Игин, В. А. Пелевин.  

Юбилею Павла Ивановича были посвящены поэтический час «Светоч» земли 

Яковлевской» в Кустовской сельской библиотеке, поэтический портрет «До сердца 

каждого дойти» в Мощёнской сельской библиотеке, час поэзии «Любовью к Родине 

дыша» в Кривцовской сельской библиотеке, поэтический вечер «У родного причала» в 

Гостищевской сельской библиотеке и др. 

В рамках Недели книги для молодёжи на базе Кустовской модельной библиотеки 

прошли зональные Чернухинские поэтические чтения «Белохатье моё, белогорье…», 

которые были организованы в рамках проекта «Игорь Чернухин – поэт земли 

Томаровской» Томаровской поселковой библиотеки им. И.А. Чернухина. На мероприятии 

звучали стихи Игоря Чернухина в исполнении учащихся Томаровской СОШ №1, 

Мощёнской ООШ, Серетинской ООШ и Кустовской СОШ. 

В рамках Дней литературы, Недели книги для молодёжи в общедоступных 

библиотеках Яковлевского горокруга проходили встречи читателей с белгородскими 

писателями. Так, встречи читателей с томаровской поэтессой Клавдией Николаевной 

Ширяевой прошли в Серетинской и Кустовской сельских библиотеках. Клавдия 

Николаевна познакомила присутствующих с двумя последними поэтическими 

сборниками «Я слышу музыку души» и «Души услада».  
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Читатели Яковлевской поселковой библиотеки встретились с Александром 

Осыковым. На встрече писатель презентовал книги «Вера в свет» и «Великие 

первопроходцы» из серии «Жизнь знаменитых белгородцев». Яковлевским 

старшеклассникам очень запомнилась встреча с молодым поэтом Белгородчины 

Максимом Бессоновым «Я дарю вам свой мир». 

Молодёжь г. Строитель встретилась с молодыми поэтами, членами белгородской 

литературной студии «Пробел» Анастасией Кинаш, Светланой Булдиной и Максимом 

Бессоновым. Новую книгу «Утро моих дней» в ЦБ презентовал яковлевский поэт и 

прозаик Валерий Михайлович Игин.  

В Кривцовской и Гостищевской сельских библиотеках прошли встречи с поэтом 

Владимиром Евгеньевичем Черновым из Прохоровского района. Владимир Евгеньевич 

рассказал о своей жизни и творчестве, читал стихи. Присутствующие получили 

уникальную возможность пообщаться с интересным человеком. Узнали много нового и 

интересного. Получили ответы на интересующие вопросы. В конце мероприятия все 

желающие получили книги с автографом поэта. 

Поэт Виталий Волобуев – частый гость Гостищевской сельской библиотеки. Являясь 

уроженцем хутора Дружный Гостищевской территориальной администрации, Виталий 

Николаевич с удовольствием поделился воспоминаниями о работе в родном колхозе. 

Прочитал стихи о своей малой родине, родной Белгородчине. Общаясь с гостем, 

присутствующие погрузились в его мир, узнали интересные факты его жизни.  

В Центральной библиотеке прошёл литературно-поэтический вернисаж 

«Белгородчина юбилейная» о жизни и творчестве белгородских писателей-юбиляров 2019 

года, которые своим искусством художественного слова прославляют нашу Белгородчину, 

её красоту и величие, ратную доблесть и героизм. На мероприятии в исполнении юношей 

и девушек звучали стихи белгородских поэтов-юбиляров – Леонида Кузубова, Павла 

Савина, Николая Грищенко и Александра Осыкова. 

В рамках проекта «Игорь Чернухин – поэт земли Томаровской» в томаровской 

библиотеке прошёл литературный вечер «И я, пожалуй, видел всякое» познакомил 

присутствующих с фрагментами биографии (годы становления и репрессия) Игоря 

Андреевича Чернухина. На протяжении всего мероприятия звучали его стихи и отрывки 

из автобиографического произведения «Между прошлым и будущим», 

демонстрировались фрагменты из документальных фильмов Е. Дубравного «Весь этот 

мир единственный и нежный» и ТРК «Мир Белогорья» «Земляки».  

Экологическое краеведение. 

Любовь и забота о природе родного края остаются неизменными в проведении многих 

экологических мероприятий.  

В Завидовской сельской библиотеке прошёл конкурс экологических репортажей 

«Экология моего села».  

Члены библиотечного ретро-клуба «Серебряная нить» Яковлевской поселковой 

библиотеки совершили экскурсию на Яковлевский ГОК «Экология посёлка под 

надзором». Экскурсия была организована при поддержке главы поселка Д.В. Бондаренко. 

Присутствующие подробно узнали о новых объектах строительства и своими глазами 

увидели технологию производства. Итогом встречи стала договоренность о дальнейшем 

взаимодействии, ведь благополучие поселка во многом зависит от работы 

градообразующего предприятия. 

Читателей Томаровской поселковой библиотеки им. И.А. Чернухина, 

присутствующих на презентации выставки «Ядерный щит Отечества. Белгородцы в 

атомном проекте страны», волновали вопросы экологической безопасности от подземных 

ядерных испытаний, воздействие ядерных испытаний на окружающую среду и человека. 
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Выставка была организована членами Белгородской региональной общественной 

организации ветеранов подразделений особого риска – военными ядерщиками. С 

большим знанием дела генерал-лейтенант в отставке Юрий Владимирович Коноваленко, 

начальник Семипалатинского ядерного испытательного полигона в период с 1991 по 1994 

год, рассказал об истории становления атомной отрасли, о людях – настоящих героях, 

создававших атомную промышленность, о научных разработках, о новых уникальных 

технологиях производства, об использовании мирного атома.  

Культурологическое краеведение. 

Яковлевские библиотеки в 2019 г. продолжили свою работу в качестве участников 

социальных проектов по брендированию своих территорий.  

Центральная библиотека стала участницей III регионального фестиваля «Дикое поле», 

который проходил в Яковлевском городском округе. Для всех гостей фестиваля работал 

библиотечный перекрёсток «Белгородчина: вечная и юная». На перекрёстке можно было 

познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Край любимый! Край старинный», 

на которой были представлены последние издания о Белгородчине, поступившие в фонд 

библиотеки. Все, кто хотел, мог у поэтического микрофона прочитать «Оду родному 

краю». Очень многих увлекли анаграммы, составленные из слов «Белгородчина», «Дикое 

поле», «Белгородская черта». Полноправным участником фестиваля уже стал комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) БГУНБ. Для самых маленьких 

гостей фестиваля библиотекари детской библиотеки приготовили различные игры, 

викторины и конкурсы. 

ЦБ и Алексеевская сельская библиотека принимали участие в летнем межрайонном 

фестивале уличных театров «Щепкинский капустник», который проходил в с. Алексеевка 

в рамках национального проекта «Культура».  

ЦБ впервые приняла участие в региональном фестивале военно-исторической 

реконструкции «Время патриотов», посвященном 76-й годовщине освобождения 

Белгородской области от немецко-фашистских захватчиков и проходившем на мемориале 

«В честь героев Курской битвы».  

Кустовская сельская библиотека – постоянный участник ежегодного областного 

гастрономического фестиваля «Ах, картошка, объеденье!». Библиотекой была оформлена 

книжная выставка «Её величество – картошка!», фотовыставка «Второй хлеб». На 

выставке поделок «Картофельная фантазия» были представлены работы читателей 

Кустовской библиотеки. Участницы библиотечного клуба «Сударушка» приняли участие 

в традиционном кулинарном конкурсе «Кулинарный шедевр» на лучшее приготовление 

блюда из картофеля. 

Туристско-информационное краеведение. 

Вот уже на протяжении нескольких лет яковлевские библиотеки активно участвуют в 

развитии туристической инфраструктуры Белгородчины, Яковлевского горокруга. 

Библиотеки стремятся обеспечить информационной поддержкой туристические экскурсии 

по родному краю, а также самостоятельно провести краеведческие экскурсии. 

Так, Кустовская сельская библиотека организовала для юных кустовчан пешую 

экскурсию-путешествие к местам, где когда-то находился древний город Карпов. 

К достопримечательностям Белгородчины были организованы экскурсионные 

поездки ЦБ, Серетинской и Алексеевской сельскими библиотеками, например, в 

храмовый комплекс «Иерусалим Новый» в с. Сухарево Валуйского района, «Третье 

ратное поле России» в Прохоровский район (ЦБ). Учащиеся Серетинской основной 

школы посетили Дворцовый комплекс князей Юсуповых в пос. Ракитное.  
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Белгородские фестивали «Маланья», «Хотмыжская осень», «Щепкинский капустник», 

«Дикое поле», «Время патриотов» и др. стали целью многих экскурсионных путешествий, 

свыше 100 яковлевцев их посетили. 

Эстетическое удовольствие читатели получили от посещения персональной выставки 

заслуженного художника РФ Никаса Сафронова, которая проходила в Белгородском 

художественном музее, от концерта «Струны души», проходившей в ботаническом саду 

НИУ БелГУ. 

В течение 2019 г. были организованы для яковлевцев поездки на спектакли 

драматического театра им. М.С. Щепкина: ЦБ организовала поездки на спектакль «Три 

супруги – совершенства», спектакль “Касатка”, поставленный по одноименному 

произведению А.Н. Толстого 

Центральной библиотекой была организована экскурсионная поездка в музей М.С. 

Щепкина в с. Алексеевка на «Ночь в музее».  

Но туристский интерес не ограничивается только посещением Белгородской области, 

а выходит и далеко за её пределы. Жители с. Алексеевка смогли совершить 

паломнические поездки в храм Христа Спасителя (г. Москва), Коренную пустынь (г. 

Курск). 

Серетинская сельская библиотека в рамках разработанного цикла православно-

познавательных мероприятий «К душе своей найди дорогу» организовала экскурсионную 

поездку в Благовещенский кафедральный собор и Алексиево-Акатов монастырь в 

Воронеже, в Серафимо-Дивеевский монастырь, в Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом 

Посаде, в Покровский монастырь в Москве, чтобы поклониться мощам Матроны 

Московской. 

Работа краеведческих клубов в яковлевских общедоступных библиотеках является 

одним из приоритетных направлений краеведческой деятельности библиотек 

Яковлевского горокруга. Краеведческие читательские объединения прививают уважение к 

памяти предков и гордость за своих талантливых земляков, а также пополняют знания об 

историческом и культурном наследии родного края. В библиотеках Яковлевского 

горокруга в 2019 г. продолжало работать 9 краеведческих клубов, которые посещали 136 

человек разных возрастов.  

8.5 Выпуск краеведческих изданий. Раскрытие и продвижение 
краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и 
музеев. 

В 2019 году одним из важных направлений в работе библиотек округа являлась 

издательская деятельность. Выпуск библиотеками собственных краеведческих изданий 

привлекает внимание читателей к культурно-историческому и литературному наследию 

края.  

Динамика выпуска краеведческих пособий в МБУК «Яковлевская ЦБС» 

год краеведческие библиографические 

пособия 

2017 40 (+1) 

2018 40 (0) 

2019 41 (+1) 

В течение 2019 г. Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина 

продолжала собирать материал для издания 2-й книги Памяти «Томаровка. Вспомним 

всех поименно». К концу 2019 года собран материал о 58 земляках-ветеранах Великой 

Отечественной войны. 
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Большую помощь ЦБ оказывает пенсионерке г. Строитель, бывшему экскурсоводу 

мемориала «В честь героев Курской битвы», художнице, члену Союза художников России 

Екатерине Николаевне Ревякиной, которая уже 2-й год работает над написанием и 

подготовкой к изданию книги, которая посвящена храмам Яковлевского городского 

округа. ЦБ предоставляла необходимый информационный материал, а также хранящиеся 

в фонде фотодокументы. 

К 65-летию Белгородской области яковлевскими библиотеками были подготовлены 

следующие библиографические издания: рекомендательные списки литературы – «Край 

мой – гордость моя» (Кривцовская и Алексеевская сельские библиотеки), «Белгородская 

область: история и современность» (ЦБ, Гостищевская, Дмитриевская, Стрелецкая 

сельские библиотеки), «Белогорье – частица великой России» (Серетинская и Бутовская 

сельские библиотеки, Яковлевская поселковая библиотека), а также закладки «Читаем о 

родном крае» (Саженская поселковая библиотека), «Изучающим край родной» (Быковская 

сельская библиотека), «О Белгородчине читаем» (Саженская сельская библиотека) и др. 

Библиотеки по мере поступления новых изданий из книжной серии «Библиотека 

белгородской семьи» выпускали для своих читателей закладки под одноимённым 

названием (ЦБ, Завидовская, Мощёнская, Терновская, Казацкая, Пушкарская и др. 

сельские библиотеки). 

К юбилеям белгородских писателей были подготовлены библиографические пособия. 

Так, Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина подготовила в серии 

«Земляки-юбиляры» рекомендательные списки литературы «Савину П.И. – 80 лет», 

«Осыкову А.И. – 60 лет». 

80-летию со дня рождения яковлевского поэта Павла Ивановича Савина были 

посвящены библиографические пособия: биобиблиографическое пособие «Когда строку 

диктует чувство…» (ЦБ), рекомендательный список литературы «Сквозь года» 

(Гостищевская сельская библиотека), буклет «“Светоч” земли Яковлевской» (Кустовская 

сельская библиотека) и т.д. 

ЦБ подготовлен «Календарь знаменательных и памятных дат Яковлевского 

городского округа на 2020 год». 

Библиотечное краеведение весьма успешно развивается в электронной среде.  
В 2019 году ЦБ продолжала работу по наполнению электронной «Энциклопедии 

земли Яковлевской». Проект был инициирован ЦБ в 2016 г. Объем сайта «Энциклопедии» 

в 2019 г. составил 4035 (+20) полнотекстовых статей. 

8.6 Создание в библиотеке историко-краеведческих мини-музеев, 
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В Яковлевской ЦБС есть 2 библиотеки, имеющие официальный статус именных 

библиотек – это Пушкарская сельская библиотека им. Татьяны Рыжовой (с 2014 г.) и 

Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина (с 2018 г.). Данные библиотеки 

стали достопримечательностями своих административных территорий.  

В течение 2019 г. Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина провела 7 

групповых экскурсий по музейной экспозиции «Игорь Чернухин – поэт земли 

Томаровской». Экспозицию посетили свыше 200 человек, а также были проведены и 

индивидуальные экскурсии по экспозиции. В 2019 г. фонд музейной экспозиции 

пополнился письмом-воспоминанием ныне жителя Алтайского края Александра 

Даниловича Остапова, кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ, поэта, 

уроженца с. Новая Глинка Яковлевского горокруга, друга Игоря Андреевича Чернухина. 

В своих воспоминаниях Александр Данилович вспоминает свою первую встречу с Игорем 

Андреевичем в Харькове, а затем уже 60 лет спустя – в Белгороде. 
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Пушкарская сельская библиотека им. Татьяны Рыжовой является 

достопримечательностью не только села Пушкарное, Стрелецкой территориальной 

администрации, но и всего Яковлевского горокруга. В стенах сельской библиотеки 

находится музейная экспозиция, посвящённая жизни и творчеству местной талантливой 

поэтессы Татьяны Рыжовой. В течение 2019 г. музейную экспозицию посещали как 

группами, например, учащиеся Теребренской школы из Краснояружского района, 

учащиеся школы и воспитанники детского сада с. Стрелецкое, так и индивидуальные 

экскурсии для гостей из Томаровки, Строителя, Казацкого, Белгорода и Санкт-

Петербурга. Все, посетившие экспозицию, были восхищены жизнью и поэзией Татьяны, 

которая пронизана любовью к природе, к своей земле, к людям, а самое главное они 

пронизаны добрыми и светлыми чувствами. 

В некоторых яковлевских библиотеках созданы этнографические уголки (Казацкая, 

Завидовская сельская библиотека), уголки русского быта (Смородинская и 

Верхнеольшанская сельские библиотеки). В Стрелецкой библиотеке оформлен мини-

музей, в котором есть манекен, одетый в женский костюм 17 века.  

В Кривцовской сельской библиотеке оформлен музейный уголок «Родная старина», 

который ежегодно пополняется экспонатами. Регулярно для школьников проводятся 

экскурсии, музейные уроки, один из таких уроков назывался «От лаптей до наших дней», 

в ходе которого ребята познакомились с историей села, с предметами старины, 

собранными в библиотеке. Всего в 2019 году было проведено 3 экскурсии, на них 

присутствовали 35 человек. 

8.7 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности в регионе. 

Краеведческая деятельность общедоступных библиотек Яковлевской ЦБС носила 

многоплановый и разнообразный характер. Она интересна, содержательна, удовлетворяет 

требованиям современности. Расширяется поисковая и исследовательская работа 

библиотек как центров информации о родном крае. Некоторые яковлевские библиотеки 

работали по проектам, разработанным самостоятельно или в содружестве с другими 

организациями, что качественно отразилось на их работе, а особенно на 

удовлетворённости качеством выполненных услуг со стороны сообщества. Благодаря 

проектной деятельности библиотеки могут «сообща» создавать информационные 

массивы, направленные на сохранение культурного наследия родного края 

9.Автоматизация библиотечных процессов 
В соответствии с требованиями времени в практике работы библиотек Яковлевского 

городского округа все шире используются возможности информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). По итогам 2019 г. персональными компьютерами 

обеспечены 32 библиотеки округа из 32-х.  

Показатель  2017г. (6-НК) 2018г.(6-НК) 2018г.(6-НК) +-к 2017г.(6-НК) 

Число персональных 

компьютеров 

120 123 125 +5 

Число библиотек, с 

доступом в Интернет 

32 32 32 = 

Доступ к сети Интернет на 01.01.2020 г. имеют 32 библиотеки –100 % от общего 

количества библиотек. Компьютеризированных посадочных мест для пользователей– 73, 

из них с возможностью выхода в Интернет – 67 посадочных мест. 
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В 22 библиотеках организован доступ к ресурсам НЭБ в режиме виртуального 

читального зала (ВЧЗ) (Договор № 0834-П от 29.01.2018 г). 

Зона Wi-Fi с авторизацией пользователей организована в 7 библиотеках. 

32 библиотеки ЦБС имеют копировально-множительную технику для оцифровки фонда. 

Обновление ПК в ЦБС 

10. Организационно – методическая деятельность 

10.1.Характеристика функционирования системы методического сопровождения  

деятельности сельских библиотек со стороны ЦРБ. 

В МБУК «ЦБ Яковлевского округа» методическое сопровождение деятельности 

библиотек осуществляет методико-библиографический отдел, деятельность которого 

направлена на повышение эффективности библиотечного обслуживания и системную 

методическую поддержку библиотечных специалистов для обеспечения качественной и 

эффективной работы муниципальных библиотек. Методическое сопровождение 

деятельности муниципальных библиотек осуществляется на основе ФЗ «О библиотечном 

деле», законом Белгородской области «О библиотечном деле в Белгородской области», 

программой «Развитие культуры и искусства Яковлевского округа на 2015-2020 годы», 

«Уставом МБУК «ЦБ Яковлевского округа», Регламентом и др.  

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/работ Количество 
Индивидуальные и групповые консультации 628 (+8) 

в т.ч. проведенные дистанционно - 
Информационно-методические материалы в печатном виде 4 

в электронном виде (на сайте) 2 
Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи* 8 

в т.ч. в сетевом режиме - 

Обучающие мероприятия 13 
в т.ч. дистанционно - 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 72 

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы
*
 2 

Мониторинги

 4 

На сайте центральной библиотеки yakovlbibl.ru в рубрике «О библиотеке» и 

«Коллегам» размещалась информация, необходимая в работе: отчет за 2018 год; план на 

2019 год; положения проводимых всероссийских, областных и районных конкурсов, 

нормативно-правовая документация и др.  

В течение года проведены совещания: «Итоги деятельности муниципальных 

библиотек округа за 2018 год» и по планированию на 2020 год.  

                                                           
 

Количество ПК 

приобретенных или 

обновленных 

до 5 лет назад 

Количество ПК 

приобретенных или 

обновленных 

5-10 лет назад 

Количество ПК 

приобретенных или 

обновленных 

свыше 10 лет назад 

ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего ЦБ филиалы всего 

3 4 7 30 63 91 - 25 27 
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На совещаниях были озвучены следующие вопросы: «Анализ деятельности 

библиотек: опыт, проблемы, решения», «Интерактивные формы работы библиотек», 

«Анализ справочно-библиографической деятельности библиотек», «Качество работы в 

социальных сетях», «Социальные сети как средство для продвижения и развития сельской 

библиотеки» и др. 

На базе центральной библиотеки проведен семинар «Схема функционирования 

МБА в библиотеке: что необходимо знать о межбиблиотечном обслуживании». 

Участниками семинара стали специалисты МБА БГУНБ и специалисты муниципальных 

библиотек Яковлевского городского округа. 

Для специалистов сельских библиотек были проведены семинары «Проектная 

деятельность библиотек» и «Инновационная деятельность и современные практики 

работы по формированию краеведческих знаний у детей и подростков». 

В течение года проведено 13 обучающих практических занятий в «Школе 

современного библиотекаря» на тему: «Регистрация и правила создания события на 

платформе «PRO. Культура. РФ» (3 занятия), «СБА библиотеки, методика организации 

картотек в библиотеке» (3 занятия), «Работа с НЭБ» (2 занятия), «Составление и 

оформление библиографической продукции», «Ведение «Тетради учета справок и 

консультаций», «Групповое и индивидуальное библиографической информирование», 

«Ведение учетной документации», «Составление годового плана работы». 

 Были проведены индивидуальные занятия с вновь принятыми работниками в 

Быковскую, Триреченскую и Смородинскую сельские библиотеки.  

В течение года проводились мониторинги: «Критерии эффективности модельных 

библиотек»; «Внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

в муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской области»; 

«Удовлетворенность населения Белгородской области качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры и искусства».  

В период с 1 по 25 ноября библиотекари округа организовали среди пользователей 

своих библиотек участие в Мониторинге независимой оценке качества условий оказания 

услуг учреждением культуры.  

В течение года проводился анализ деятельности муниципальных библиотек округа 

(ежеквартально); анализ деятельности библиотек округа по обслуживанию юношества и 

молодежи (ежеквартально).  

Библиотеки округа приняли участие в областном исследовании «Читающая 

Белгородчина». 

Выездов в другие регионы для изучения опыта работы, к сожалению, не было 

(проблема финансирования).  

С целью изучения и обмена опытом специалисты Яковлевского городского округа 

в 2019 году посетили Борисовский район (в рамках Школы экологической культуры – 

областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение население: 

эколого-краеведческий аспект»), Ракитянский район (III Славянский форум). 

Яковлевскую ЦБС посетила делегация руководителей общедоступных библиотек 

Архангельской области и республики Коми в рамках профессиональной стажировки в 

Белгородской области, а также с рабочим визитом посетила Гостищевскую сельскую 

модельную библиотеку и Гостищевскую сельскую детскую модельную библиотеку. 

Опытом работы с коллегами поделились заведующая Гостищевской сельской 

библиотекой Е.Ф. Кузнецова, а также директор МБУК «ЦБС Яковлевского городского 

округа» Г.С. Конкина. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  
В штате методико-библиографического отдела 4 человека: заведующая методико-

библиографическим отделом, ведущий библиограф, библиотекарь с функциями методиста 
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по работе с молодежью и библиотекарь с функциями методиста по работе с пожилыми и 

людьми с ограничениями жизнедеятельности. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других 

мероприятий Всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального 

уровня приняли участие 16 чел. 

Всероссийский и межрегиональный уровни: всего 2 чел 

Презентация опыта Белгородской области по вопросам поддержки СО НКО и социальных 

предпринимателей г. Москва) 

Региональный уровень: всего 9 чел. (областная Школа экологической культуры; XIX 

литературно – педагогические Лихановские чтения; II Съезд библиотекарей Белгородчины; 

Славянский форум).  

Муниципальный уровень: 5 чел. («Схема функционирования МБА в библиотеке») 

Областные курсы повышения квалификации: 

В областных курсах повышения квалификации приняло участие 20 человек. 

В вузах и сузах обучается 5 человек, из них в Белгородском институте культуры и 

искусств – 3 человека. 

1. Беседина Дарья Дмитриевна, БелГУ, направление «Культурология», магистратура 

2. Вереитинова Татьяна Сергеевна, БГИИК, бакалавриат, (ЦДБ) 

3. Жеребятников Андрей Витальевич, БелГУ, магистратура (ЦДБ) 

4. Фанина Ольга Сергеевна, БГИИК, бакалавриат (Казацкая сельская библиотека) 

5. Хромова Анна Александровна, БГИИК, бакалавриат (стрелецкая сельская библиотека). 

Выступление специалистов на курсах повышения квалификации с представлением  

собственных практических наработок: 
В 2019 году специалисты библиотек Яковлевского городского округа делились опытом своей 

работы: 

 На заседании Общественной палаты Российской Федерации (г. Москва), в рамках 

презентации опыта Белгородской области по вопросам поддержки СО НКО был представлен 

доклад «Добрые сердца: путь к успеху» (Звягинцева В.В.)  

 На областном Форуме общественного самоуправления «Для тех, кто действует», который 

проходил на базе Яковлевского городского округа (г. Строитель) – В.В. Звягинцева  

 На первом региональном съезде некоммерческих организаций «Солидарное общество 

Белгородской области» (проведен Ресурсным центром поддержки НКО Белгородской области 

(БРОО "ЦСИ "Вера") совместно с Департаментом внутренней и кадровой политики 

Белгородской области) 

 На Межрегиональном семинаре «Инновационные форматы работы общедоступной 

библиотеки (БГУНБ), выступление «Театральное пространство библиотеки: от идеи к 

воплощению» – Звягинцева В.В. 

 На XIX литературно – педагогических Лихановских чтениях. Научно-практическая 

конференция «Детская библиотека – социокультурный институт воспитания и развития 

личности». Выступление «Территория детства и чтения: проектная деятельность библиотек 

Яковлевского городского округа» (Звягинцева В.В.) 

 На семинаре «Схема функционирования МБА в библиотеке: что необходимо знать о 

межбиблиотечном обслуживании» выступили: Елисеева Л.А.- ведущий библиограф МБУК 

«Яковлевская ЦБС», с докладом «Практика доставки документов в деятельности библиотек 

Яковлевского округа: успешный опыт, проблемы решения»; Гудыменко М.Г., (заведующая 

Томаровской библиотекой) – «Возможности МБА в структуре библиотечного обслуживания»; 
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Литвин Н.И. (заведующая Серетинской библиотекой) «Основные правила предоставления 

документов по МБА»; Сокуренко О.В. (заведующая Саженской библиотекой) – 

«Ответственность за сохранность документов, полученных по МБА». 

 На Всероссийской видеоконференции, организованной РГДБ «Вместе за лучший 

Интернет: библиотеки, обслуживающие детей, и их партнеры». Черкашина А.В. в своём 

выступлении «ИНТЕРактив: подросток, книга, библиотека» она поделилась опытом 

разработки создания и продвижения меди-проекта «Книжная регата». Данный опыт 

работы был опубликован в профессиональном журнале «Библиотечное дело» (2019 – 

№20).  

 Центральная детская библиотека приняла участие в районном методическом 

объединении школьных библиотекарей по теме «Школьная библиотека как компонент 

педагогической системы школы». Для библиотекарей общеобразовательных учреждений 

Яковлевского городского округа было подготовлено выступление по теме: «Территория 

детства: создание развивающего виртуального библиотечного пространства». Коллег 

познакомили с Национальной электронной детской библиотекой, каталогом «Библиогид», 

«Вебландия», полнотекстовой электронной краеведческой картотекой «Белгородчина – 

жемчужина России». 

10.5. Профессиональные конкурсы 

В течение 2019 года библиотеки Яковлевского округа принимали участие в 

различных конкурсах. 

Всероссийский и межрегиональный уровни: 

 Конкурс Министерства культуры РФ на получение денежного поощрение среди 

работников муниципальных библиотек, находящихся на территории сельских 

поселений. (Отмечена премией заведующая филиалом № 17 «Кустовская сельская 

библиотека» Иванюшкина Ольга Николаевна). 

 Конкурс на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений (Кривцовская сельская 

библиотека); 

Региональный уровень: 

 Региональный конкурс на самую читающую муниципальную территорию «Территория 

читающего детства – 2019» (Яковлевский городской округ стал лауреатом конкурса). 

 Конкурс на присуждение ежегодной премии Губернатора области клубным и 

библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры 

«Творчество. Мастерство. Успех» (заведующая Центром муниципальной и правовой 

информации (ЦМПИ) – Куянцева Лариса Александровна); 

 Областной конкурс среди специалистов муниципальных библиотек области по 

созданию стильного образа современного библиотекаря «КНИГИНЯ – 2019» (3 место); 

 Областная акция «Библиотечный дворик». 

 Областной профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь Белгородчины»;  

 Региональный конкурс «ЛетоPROчтение». (3 место). 

 Областная акция «Молодежь за ЗОЖ» (2-е место в номинации «На лучший 

видеоролик»; 2-е место в номинации «На лучшую эмблему»; 3-е место в номинации «На 

лучшее волонтерское сообщество»). 

 Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины» (лауреат в номинации «Самый 

щедрый даритель»). 
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 Областной интеллектуально-творческий фестиваль интегрированных команд 

«ПараАртиада» (2 место). 

 Областной конкурс библиотечных театральных студий (6 библиотечных студий 

Яковлевской ЦБС отмечены дипломами лауреатов). 

В профессиональной прессе были опубликованы статьи: 

1. Что может комплектатор? Круглый стол. Первое заседание: Мы довольны, если 

доволен посетитель / Конкина Г.С. // Библио-поле .– 2019.– №7 .– С. 10. 

2. Черкашина А.В. Книжная регата к рифам запутанных мыслей. Сочиняем истории, 

собираем пазлы / Алла Черкашина // Библиотечное дело. – 2019. – №20. – С.12-13. – 

(Безопасный интернет). 

Повышение квалификации библиотечных работников – постоянный планомерный 

процесс, целью которого является существенное улучшение деятельности библиотеки и 

качества обслуживания пользователей. Именно такими результатами измеряется 

эффективность всей системы непрерывного образования сотрудников библиотек.  

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 2016 2017 2018 2019 

Штатная численность основного персонала библиотечных 

работников (количество ставок) 

76 73 73 72,5 

Всего работников 76 75 75 74 

Основной персонал 65 69 70 70 

Из них работников отделов обслуживания 49 50 50 50 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 4 4 3 3 

Состав специалистов по 

образованию: 

 

высшее 45 51 55 55 

из них библиотечное 30 32 32 32 

среднее 

профессиональное 

20 18 15 15 

из них библиотечное 13 11 10 10 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 15 13 12 11 

от 3 до 10 лет 11 14 14 15 

свыше 10 лет 39 42 44 44 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 9 8 9 9 

от 30 до 55 лет 45 49 48 49 

от 55 лет и старше 11 12 13 12 

На неполную ставку в текущем году переведено сотрудников не было. 

Количество сотрудников Из них на сокращенную ставку 
Вакансии 

(Кол-во ставок/ сотрудников) 

Основной 

персонал 
Обслуживание 0,9 0,75 0,5 0,4 0,25 

Всего Из них  

в филиалах  

70 50 - - 3 - - …/… …/… 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 
библиотек. 

Динамика средней месячной заработной платы 

 2017 2018 2019 

Средняя заработная плата работников 

культуры (без внешних совместителей)  

21684 27098 30319 
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По ЦБС 23731 27812 29040 

Материально-технические ресурсы библиотек 

Уровень развития ресурсной базы и модернизация муниципальных библиотек во 

многом определяют их место и роль в местном сообществе. Ресурсная база, в первую 

очередь условия содержания помещений, уровень комфортности библиотечной среды, 

является объективным фактором, влияющим на посещаемость и общие результаты 

библиотечной деятельности.  

5 библиотек округа находятся в оперативном управлении: ЦБ, ЦДБ, Саженская № 

21, Саженская № 23, Стрелецкая. 

В отдельно стоящих зданиях расположены 4 библиотеки (Центральная детская, 

Дмитриевская, Пушкарская и Стрелецкая библиотеки); 28 библиотек – в помещениях 

других учреждений (ДК, КДЦ, зданиях общеобразовательных школ, администрациях 

поселений).  

На приобретение оборудования в 2019 г. в целом было израсходовано 291 тыс., из 

них за счет собственных средств178 тыс. руб. 

В рамках реализации Программы капитальных вложений на 2019 год на территории 

Яковлевского округа был проведен капитальный ремонт крыши Центральной детской 

библиотеки на сумму и реконструкция узла учёта газа 514 тыс. руб. из местного бюджета. 

Текущие ремонты прошли в библиотеках - филиалах № 21, и № 23 на общую сумму 

98 тыс. руб. 

В 2019 году в Яковлевской ЦБС проведена аттестация рабочих мест. Разработана 

Дорожная карта по выполнению нормативных показателей на пополнение 

документофонда Яковлевской ЦБС и обновление компьютерной техники на 2020-2024 гг. 

13. Основные итоги года 
Были реализованы и получили продолжение в 2019 году интересные, необходимые 

обществу социально-значимые проекты. Усилия библиотек округа 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. 

Администрацией Яковлевского городского округа было выделено 624 тыс. руб. из 

них 324 тыс. руб. на ремонт крыши ЦДБ и 300 тыс. на подписку. 

Библиотеками МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» в 2019 году было 

получено от спонсоров и благотворителей 89 тыс. руб.  

Кроме того, спонсорами и благотворителями было выделено 684 тыс. руб. на 

текущий ремонт и проведение массовых мероприятий. 

Дополнительно было получено 100 тыс. руб. по Благотворительному сертификату 

на передачу комплекта детской литературы в фонды детских библиотек, в рамках 

регионального конкурса на самую читающую муниципальную территорию «Территория 

читающего детства – 2019».  

Населению было оказано платных услуг на сумму 467 тыс. руб. Всего привлечено 

внебюджетных средств на сумму 556 тыс. руб. 

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 (75 % 
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компьютерного парка машин старше 5 лет), повышение квалификации сотрудников за 

пределами области. 

 

 

 

Директор МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»                             Г. Конкина 


