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1. Главные события библиотечной жизни Яковлевского городского 

округа 
Центральная библиотека Яковлевского городского округа стала победителем 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 г. 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального 

проекта «Культура» (10 млн руб.) 

С марта 2020 г. начата реализация проекта «Мастерская “РУКА-творенье”», 

ставшего победителем Фонда Президентских грантов (1 млн 184 тыс. руб.).  

Проект «Клуб молодых интеллектуалов “РазУМные люди”» НКО «Первичная 

организация Белгородской региональной организации Российского профессионального 

союза работников культуры “Профорганизация централизованной библиотечной системы 

Яковлевского района комитета по культуре, кино, спорту и делам молодежи 

администрации Яковлевского района”», стал победителем второго конкурса Фонда 

Президентских грантов 2020 (400 тыс. руб.). 

В отчетном периоде велась работа по проекту «Комната Совёнка – вектор 

развития», получившего поддержку из бюджета Белгородской области и направленного 

на расширение услуг, предоставляемых детям с ОВЗ в «Комнате Совёнка» (499 тыс. руб.). 

Проект предусматривает проведение с детьми занятий по адаптивной физической 

культуре, плаванию, иппотерапии и литературному творчеству. 

Главой администрации Яковлевского городского округа подписана «Дорожная кар-

та» по обновлению компьютерного оборудования на 2021–2024 гг. и «Дорожная карта» по 

обновлению фондов муниципальных библиотек Яковлевского городского округа.  

Центральная библиотека в рамках реализации Программы комплексного развития 

территории Яковлевского городского округа разработала и защитила проекты 

«Формирование у молодежи устойчивых правозащитных компетенций 
“Лаборатория права”» и «Сохранение памяти о великом подвиге народа “Герои 

Победы, слава о вас вечна!”» (внесены в реестр АИС). 

Заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки МБУК «Яковлевская 

ЦБС», председатель профсоюза работников культуры Яковлевского городского округа 

Е. Г. Матвеева награждена Почётным знаком Российского профсоюза работников 

культуры «За активную работу в профсоюзе». 
За значительный вклад в библиотечное обслуживание детей Белгородчины ведущий 

библиограф центральной детской библиотеки Г. В. Торба удостоена премии Губернатора 

Белгородской области «Призвание». 
Заведующая ЦМПИ МБУК «Яковлевская ЦБС» Л. А. Куянцева отмечена 

Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области. 

Заведующая отделом краеведческой литературы Центральной библиотеки МБУК 

«Яковлевская ЦБС» И. А. Голубцова и ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

центральной библиотеки МБУК «Яковлевская ЦБС» Л. Н. Журавлёва отмечены 

Благодарственными письмами Департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области. 

Грамотами Управления культуры Белгородской области награждены: 

заведующая Яковлевской поселковой библиотекой В. В. Горелова; заведующая отделом 

комплектования и обработки литературы Л. А. Каминская; заместитель директора по 

административно-хозяйственной части Э. И. Кравцова; ведущий программист ЦМПИ П. 

К. Парванов; главный библиотекарь ЦДБ В. В. Плотникова; ведущий библиотекарь ЦДБ 

А. В. Черкашина. 

Коллектив Центральной библиотеки МБУК «Яковлевская ЦБС» по итогам работы за 

2019 г. и в связи с 55-й годовщиной образования Яковлевского городского округа 
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награжден грамотой главы администрации Яковлевского городского округа с занесением 

на районную Доску почета. 

Центральная детская библиотека приняла участие во Всероссийском читательском 

конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». Стала 

Лауреатом данного конкурса в номинации для библиотекарей, педагогов, для коллективов 

библиотек или педагогов учебных заведений «Книги А. А. Лиханова как школа жизни». 

Был представлен медиа-ресурс «Маршруты книгооткрывателей»; План-проспект «Книги 

писателя в библиотеке» (школе, музее, интернате). Диплом лауреата присужден ведущему 

библиографу Г. В. Торбе за создание своеобразного библиографического пособия 

«Лихановские университеты жизни». 

Лауреатом регионального конкурса «Лучший юный читатель года» стал Дмитрий 

Омельченко, учащийся 9 класса МБОУ «Серетинская основная общеобразовательная 

школа». 

Благодарственное письмо Международного Российского фонда мира 

Белгородского регионального отделения за активную гражданскую позицию, большую 

общественную и патриотическую деятельность, преданность делу миротворчества и 

гуманизма, направленную на патриотическую работу по воспитанию будущих 

защитников Отечества получила Н. И. Литвин, заведующая Серетинской сельской 

библиотекой. 

Библиотеки округа принимали активное участие по включению в социокультурную 

деятельность граждан старшего поколения. По итогам V областного смотра работы по 

организации досуга граждан старшего поколения «Активное долголетие» Центральная 

библиотека Яковлевской ЦБС награждена дипломом I степени в номинации 

«Центральные библиотеки». Дипломом III степени награждена Серетинская сельская 

библиотека в номинации «Поселенческие библиотеки».  

За активное участие в решении вопросов социальной реабилитации инвалидов по 

зрению директор МБУК «Яковлевская ЦБС» Г. С. Конкина и ведущий библиотекарь по 

работе с пожилыми людьми и инвалидами Ю. А. Колосова награждены 

благодарственными письмами Всероссийского общества слепых. 

Библиотеки округа приняли участие в областном творческом конкурсе «И льются 

голоса Победы» и областном конкурсе исследовательских работ «Обелиск», которые 

входят в состав проекта «Великая война – Великая Победа», реализуемого при поддержке 

Президентских грантов. Дмитрий Омельченко (с. Серетино Яковлевского городского 

округа) стал победителем в областном конкурсе исследовательских работ «Обелиск» 

(руководитель Литвин Н.И.) и Дарья Ширяева заняла 3-е место в областном творческом 

конкурсе «И льются голоса Победы» (руководитель К. А. Беляева).  

Яковлевская ЦБС принимала участие в областном конкурсе «Я и классик» (в рамках 

IV регионального книжного фестиваля «Белогорье»). Бредихина Мария (г. Строитель) 

награждена дипломом за 2 место, диплом лауреата областного конкурса «Я и классик» 

проекта «Музейный портал в библиотеке» получила Оксана Горбунова (Мощёнская 

библиотека). 

Читатели яковлевских библиотек принимали участие в областном ежегодном 

конкурсе «Лучший читатель Белгородчины». Рыбакова Ольга Ивановна, читательница 

Серетинской сельской библиотеки (прочитавшая 313 книг за год, предшествующий году 

проведения) стала победителем в номинации «Абсолютный лидер чтения». 

МБУК «Яковлевская ЦБС» приняла участие в областном online-конкурсе «Книга в 

пространстве». Шопинская сельская библиотека заняла 1 место в номинации «Авторские 

книжные выставки». Центральная библиотека получила специальный приз в номинации 

«Авторские книжные выставки» за книжную выставку «Литературное кафе “РазУМные 

люди”».  
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Алексеевская библиотека приняла участие в сетевой акции «Литературный полк», о 

литературном герое из произведения о Великой Отечественной войне, организованной 

Публичной научно-исторической библиотекой Н. И. Рыжкова на «Прохоровском поле», 

дипломом награжден Артём Фишбух. 

Читатель Саженской сельской библиотеки В. Е. Чернов стал финалистом 

Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» и обладателем Гран-

при 1-го межрегионального конкурса художественного слова и авторского творчества 

«Вдохновленные словом» и лауреатом областного конкурса «Я и классик» проекта 

«Музейный портал библиотеки» за авторское стихотворение «Есенину». 

Заведующая Гостищевской сельской библиотекой и начальник управления 

Гостищевской территории приняли участие в программе «Сельский порядок» на 

телеканале «Мир Белогорья» с презентацией фильма о селе Гостищево «Тихое счастье в 

селе Гостищево». https://vk.com/id224588374?w=wall224588374_774%2Fall В марте 

приняли участие в местном этапе регионального конкурса «Общественно-значимых 

проектов первичных отделений партии «Единая Россия». Получили диплом участника.  

https://vk.com/id224588374?z=photo-190148484_457239288%2Fwall224588374_779 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

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

23 Федерального закона «О библиотечном деле»; 

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

труда на работы, выполняемые в библиотеках»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 г. № 65-пп 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013–2018 годы)»; 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

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

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. 

№ 317. 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением 

правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. № 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. 

 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». 

https://vk.com/id224588374?w=wall224588374_774%2Fall
https://vk.com/id224588374?z=photo-190148484_457239288%2Fwall224588374_779
http://docs.cntd.ru/document/499091763
http://docs.cntd.ru/document/499091763
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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 Руководство по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек 

в Белгородской области. 

 

2. Библиотечная сеть 

В настоящее время в Яковлевском городской округе 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).  

19 библиотек Яковлевской ЦБС имеют статус «модельная». Согласно Положению о 

модельной библиотеке 1 раз в 10 лет необходимо подтверждать статус «модельная». В 

отчётном году Дмитриевская сельская библиотека подтвердила свой статус. 

Библиотеки работают на основании Правил внутреннего трудового распорядка, 

Правил пользования библиотекой, годового и месячных планов работы, Положения о 

платных услугах, штатного расписания, Положений об оплате труда, стимулирующих 

выплатах, должностных инструкций и т.д. Все нормативно-уставные документы ежегодно 

обновляются. 

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. Обеспеченность библиотеками 

населения в разрезе муниципальных образований соответствует нормам.  

Библиотеки малонаселенных поселений работают по сокращенному режиму 

обслуживания пользователей и штатному расписанию на 0,5 ставки (Верхнеольшанская, 

Висловская, Глинская). 

Краткие выводы по разделу: Внестационарное обслуживание выполняет важную 

социальную роль – позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 

возможности в связи с отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или в силу 

специфики работы посещать стационарную библиотеку. Внестационарное библиотечное 

обслуживание расширяет круг пользователей библиотеки, повышает доступность 

библиотечных фондов. 

 

3. Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности библиотек по 6-НК 

Показатели 2017 2018  2019  2020 +/- к 

2017 

Количество пользователей (чел.) 29 978 30 150 30150 26501 -3649 

в т.ч. детей до 14 лет 10148 10224 10225 9586 -639 

в т.ч. молодежь 15–30 лет 6225 6228 6014 5610 –404 

Количество выданных документов 

(экз.) 

655 443 656 220 656220 442740 -213480 

Количество справок и консульт. (ед.) 10 053 11 056 11 057 11058 +1 

Число посещений (раз) 290 877 292 240 295644 221785 -73859 

Число посещений Интернет-сайтов  83 405 84 901 87 942 117208 +29266 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием (%) в целом по 

городской округу 

52% 53% 54% 47,1% -4,9% 
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Относительные показатели библиотек 

Показатели 2017 

(по 6-НК) 

2018 

(по 6-НК) 

2019 

(по 6-НК) 

2020 

(по 6-НК) 

+- 

к 2017году 

Читаемость (экз.) 21,9 21,8 21,8 16,7 -5,2 

Посещаемость (раз) 9,7 9,7 9,8 8,4 -1,3 

Обращаемость фонда (раз) 2,1 2,3 2,4 1,7 -0,4 

Документообеспеченность 

на 1 пользователя (экз.) 

10,1 9,5 9,1 9,7 -0,4 

Документообеспеченность 

на 1 жителя (экз.) 

5,3 5,1 4,8 4,5 -0,8 

Краткие выводы по разделу: В 2020 г. было обслужено пользователей – 26501, что 

на 3649 читателей меньше, чем в предыдущем году. Количество выданных документов – 

442740 (в т.ч. удаленным пользователям – 15198 (+3323). Количество посещений 

библиотек – 221785 (-73859), в т. ч. на культурно-просветительных мероприятиях – 40239 

(-24521) 

Проанализировав деятельность библиотек в 2020 г., можно сказать, что динамика 

контрольных показателей в целом снизилась, причиной этому послужило 

распространение коронавирусной инфекции и ограничение на проведение мероприятий в 

стенах библиотеки. Процент охвата населения городского округа библиотечным 

обслуживанием по итогам 2020 г. составил 47,1 %. 

Читатель ушёл в онлайн, поэтому главной задачей стала организация обслуживания 

пользователей в удалённом доступе. Количество посещений web-сайта библиотеки – 

117208 (+29266). Увеличению данного показателя способствовали проведение 

крупномасштабных акций по продвижению чтения, реализация районных проектов, 

внедрение новых форм и методов работы. 

Из анализа относительных показателей видно, что документообеспеченность по 

городскому округу в 2020 г. снизилась в виду сокращения количества наименований 

периодических изданий и поступления новой литературы, а также со списанием морально 

устаревшей, ветхой и малоиспользуемой литературы. 

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.  

Платных услуг в библиотеке – 33 вида. Всего на платных услугах библиотеками 

округа заработано 357 тыс. руб. Как показывает практика, по-прежнему, наиболее 

востребованы виды платных услуг, связанные с применением ИКТ (ксерокопирование, 

сканирование, распечатка документа, предоставление компьютерного оборудования во 

временное пользование). 

Проанализировав деятельность библиотек в 2020 г., можно сказать, что необходимо 

акцентировать внимание на организации дополнительного внестационарного 

обслуживания читателей и рекламе библиотечных услуг. 

 

4.Библиотечные фонды 

Анализ статистических данных, отражающих формирование и использование 

библиотечного фонда, показывает их снижение. 

 2018 2019 2020 +- к 2019 

Поступило  7,4 7,9 8,7 +0,8 

Выбыло  22,6 22,3 23,9 +1,6 

Состоит  287,8 273,4 258,2 -15,2 
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Как видно из таблицы, фонд ежегодно уменьшается. Это обусловлено тем, что в 

течение последних 3-х лет было уделено особое внимание списанию ветхих и устаревших 

по содержанию документов (без учёта периодических изданий), приобретенных до 1979 г. 

Также за истекшие периоды значительно подорожала закупка документов. 

По сравнению с 2019 г. фонд уменьшился на 15,2 тыс. экз. документов. Уменьшение 

библиотечного фонда объясняется списанием документов из фондов по причине их 

ветхости, изношенности, устарелости по содержанию и утрате. Показатель выбытия в 

2020 г. составил 36,4 % от поступления.  

Общий фонд на 01.01.2020 г. составил 258,2 тыс. экз., из них печатных документов – 

255,3 тыс. экз., электронных документов – 1,8 тыс. экз., на других носителях – 1,1 тыс. экз. 

ОПЛ – 11,2 %, ест.-науч.– 4,8 %, сельскохоз. – 2,2 %, техн. – 2,2 %, искусство – 

2,5 %, спорт – 0,9 %, худож., в т. ч. дет. лит. – 75,1 %; АВД – 0,4 %, ЭД – 0,7 %  

В 2020 г. поступило 8,7 тыс. новых документов из всех источников комплектования, 

что составило 61,3 % или 153,2 экз. на 1000 жителей при нормативе 250 экз. на 1000 

жителей, что на 4,3 % и 10,7 экз. больше, чем в 2019 г. Поступление в фонд составило 3,4 

% от общего фонда: 

 - книг и брошюр – 7,8 (90,1 %); 

 - ЭД на съемных носителях – 0,03 (0,4%); 

- периодических изданий – 0,8 (9,5 %). 

Краеведческой литературы поступило 2,3 тыс. экз. 

Количество поступивших периодических изданий в 2020 г. составляет 66 

наименований в ЦБ и в среднем 24 наименования на одну библиотеку-филиал при 

нормативе базовой обеспеченности периодическими изданиями по модельному стандарту 

150 и 50 наименований соответственно. 

В 2020 г. выбыло из фондов МБУК «Яковлевская ЦБС» 23,9 тыс. экз. книг, брошюр 

и журналов, из них 23,4 тыс. экз. книг и брошюр; журналов – 0,5 тыс. экз. по причинам: 

- ветхость –17,7; 

- устарелость по содержанию – 5,5; 

- утрата – 0,2;  

Основная причина списания в отчетном году – ветхость – 75,6 % и устарелость по 

содержанию – 23,5 % от общего выбытия. В целях повышения эффективности 

использования фонда систематически проводится его анализ. В течение 2020 г. велась 

работа с фондами с целью выявления малоиспользуемых документов, ветхих и устарелых 

по содержанию. Фонды библиотек открыты для читателей, наглядно оформлены 

(поделены на тематические зоны), что позволяет лучше ориентироваться по фонду. 

Обновляемость фондов составила 3,4 (+0,5) %, обращаемость – 1,7 %. 

За 2020 г. на комплектование фондов МБУК «Яковлевская ЦБС» израсходовано 

1667,6 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 1667,6 тыс. руб.; субсидия из 

федерального бюджета – 0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 0 тыс. руб. По сравнению с 2019 г. бюджетное финансирование 

в 2020 г. увеличилось на 288,4 тыс. руб. за счет местного бюджета, было дополнительно 

выделено 288,4 тыс. руб. на приобретение книг и подписку периодических изданий.  

Основным источником комплектования в отчетном году стали дары от читателей – 

3919 экз. или 45,2 % от общего поступления и средства местного бюджета – 3138 экз. или 

36,2 % от общего поступления: ООО «БиблиоКнига», ООО «Издательский дом 

«Амиталь», областное автономное учреждение «Институт региональной кадровой 

политики», издательский дом «Мир Белогорья», ФГУП «Почта России», Белгородская 

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

На бюджетные средства новые документы приобретались в издательствах ООО 

«БиблиоКнига», ООО «Издательский дом “Амиталь”», областное автономное учреждение 
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«Институт региональной кадровой политики», издательский дом «Мир Белогорья» – 3138 

экз. 

Вся поступившая литература своевременно обрабатывалась. По рекомендации 

БГУНБ был реализован проект по бережливому управлению «Оптимизация процесса 

первичного учета новых поступлений книг в централизованную библиотечную систему 

Яковлевского городского округа», где вся работа отдела комплектования и обработки и 

библиотек-филиалов ЦБС была полностью перестроена. С июля 2020 г. ведется единая 

инвентарная книга на всю ЦБС с отметкой места хранения в электронном формате с 

дальнейшей распечаткой из АБИС «OPAC-Global» СЭКМБ (Комплектование - 

Инвентарная книга), продолжили нумерацию инвентарных номеров, которая велась для 

Центральной библиотеки. Законсервировали инвентарные книги на каждое структурное 

подразделение в отделе комплектования и обработки документов и в библиотеках-

филиалах и оставили для использования только для отметки о выбытии. Поступающие 

документы передавали в библиотеки-филиалы только по Описи инвентарных номеров с 

дальнейшим хранением в папках-накопителях. Инвентарные книги и КСУ ведутся в 

электронной форме. 

Списки экстремистской литературы сверяются и редактируются ежеквартально. 

В отчетном году были проведены 5 передач книжных фондов библиотек в связи со 

сменой специалистов с общим фондом 26,4 тыс. экз. (Бутовский ф. № 6, Висловский ф. № 

9, Триреченский ф. № 27, Глинский ф. № 10, Пушкарский ф. № 22) и 4 плановых проверки 

книжных фондов библиотек с общим фондом 34,7 тыс. экз. (Центральная детская 

библиотека, Висловский ф. № 9, Саженский ф. № 21, Шопинский ф. № 29). Недостачи не 

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

Краткие выводы по разделу: Фонды муниципальных библиотек стабильно 

обновляются, но не в полном объеме из-за недостаточного финансирования. 

Продолжается работа по улучшению физического состояния фонда, каждой сельской 

библиотеке были даны рекомендации и доведен план по списанию литературы.  

Плановые проверки библиотечных фондов проводились в сроки, по утвержденному 

графику. Санитарно-гигиенический режим хранения соблюдается, 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, БД «Книжные памятники 

Белгородчины», БД «Белогорье. Летопись». 

На 01.01.2021 г. объем электронного каталога составил 91077 наименований, из них 

объем электронного каталога, доступного в сети Интернет, – 91077. 

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

записей составило 2449. 

1.Заимствовано записей: 

а) из сводного каталога областных библиотек – 88; 

б) из СКБР – 665. 

2. Создано новых записей – 290. 

3. Отправлено в БГУНБ – 37. 

4. Списано в СЭКМБ – наимен. 2404; экз. – 11682. 

5. Поставлено экземпляров на текущее поступление – 7848 

В БД «Книжные памятники Белгородчины» поставлено 1 запись, 1 экземпляр. 

В 2020 г. продолжалась работа и с карточными каталогами. 
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Расстановка карточек 

а) алфавитный каталог ЦБ – 999; 

б) сводный систематический каталог – 2684; 

в) сводный систематический детский каталог – 704; 

г) учётный каталог – 2680. 

Редактирование каталогов 

Велось текущее редактирование сводного систематического, алфавитного ЦБ, 

сводного систематического каталога для детей, учетного каталога. Проведена 

пересистематизация книг на полках Центральной детской библиотеки. Внесены 

изменения в полочные и каталожные индексы отдела 6-7 «Социальные науки в целом», 

«Культура. Наука. Просвещение» в соответствии «Таблиц ББК для школьных и детских 

библиотек, 5-е изд.» в ЦДБ. 

Работа с актами на списание 

Списано 23426 тыс. экз. документов из всех форм учёта.  

Засистематизировано 7848 экз. документов. 

Методическая работа 

В течение всего года проводилась методическая работа по вопросам комплектования 

и формирования книжных фондов библиотек Яковлевского городского округа, 

оказывалась методическая и практическая помощь в расстановке фондов сельских 

библиотек, проводились консультации и оказывалась практическая помощь по 

составлению и оформлению актов на выбытие литературы и по ведению учётной 

документации.  

В отчётном году отдел комплектования и обработки литературы принимал участие в 

создании и реализации проекта по бережливому управлению «Оптимизация процесса 

первичного учета новых поступлений книг в централизованную библиотечную систему 

Яковлевского городского округа», «БиблиоНочь», «День библиотек», в семинарах, 

проводимых ЦБ, оказывал методическую, консультативную помощь специалистам 

библиотек-филиалов 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 Бутовскому ф. № 6, Висловскому ф. № 9, Глинскому ф. № 10, Пушкарскому ф. 

№ 22. 

Краткие выводы по разделу: Анкетирование среди населения округа помогало 

комплектовать фонды более востребованной литературой. Консультации по правильному 

обращению с документами сохраняли библиотечный фонд, способствовали продлению 

срока его службы и, соответственно, позволяли экономить финансовые средства на 

приобретение изданий для замены поврежденных, на ремонт и реставрацию документов в 

будущем. 

На протяжении многих лет остро стоит проблема комплектования и качественного 

состояния фонда. Для разрешения проблемы обновления фонда, прежде всего, 

необходимо стабильное финансирование. Несмотря на то, что последние 2 года 

финансирование на комплектование увеличилось до 1 млн руб., отмечается моральное 

устаревание фонда отраслевой литературы, что не позволяет в полной мере удовлетворить 

запросы читателей. В текущем году продолжается работа по очищению фонда и списанию 

устаревшей, ветхой и малоиспользуемой литературы. 

Благодаря «дорожной карте», подписанной главой администрации, в ближайшие 5 

лет динамика уровня обновляемости фондов муниципальных библиотек Яковлевского 

городского округа вырастет с 3% до 5%. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

В 2020 г. работа библиотек Яковлевского городского 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. 

Библиотеки Яковлевской ЦБС работали по всем направлениям деятельности: 

продвижение книги и чтения, героико-патриотическое воспитание и краеведческое 

просвещение, пропаганда здорового образа жизни и др.  

Принимали активное участие во Всероссийских, региональных и муниципальных 

акциях: «Библионочь», «Ночь искусств», всероссийском марафоне «24 часа», 

«Белгородские письма Победы», ежегодной областной акции «Прочитанная книга о войне 

– твоя благодарность за Великую Победу», поэтическом челлендже «Благодарим героев 

нашего времени», районном флешбуке «Читаем – значит помним», «Окна Победы», 

районной видеоэстафете «Читаем Теркина», районной акции «Фронт бессмертного полка 

ЯГО», участвовали в региональных конкурсах «Белгородчина: место читать», «Я и 

классик» и др. 

Программно-проектная деятельность библиотек. 
Программно-проектная деятельность – актуальная форма работы библиотек МБУК 

«Яковлевская ЦБС», способствующая активному их участию в жизни местного 

сообщества, продвигающая инновации в профессиональной среде. 

Создание проекта «Сохранение памяти о великом подвиге народа “Герои 

Победы, слава о вас вечна! ”» (ЦБ) было направлено на работу по формированию у 

жителей Яковлевского городского округа патриотических ценностей, чувства гордости за 

свой народ, уважения к его свершениям и героическим страницам истории. (см.Героико-

патриотическое воспитание. Год Памяти и Славы). Цель проекта – привлечь жителей 

Яковлевского городского округа к чтению военно-исторической литературы, к изучению 

знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и участию в 

мероприятиях, популяризирующих героические события и великие подвиги русского 

народа в годы войны.  

В рамках проекта библиотеки Яковлевского городского округа пополнились 

художественной литературой о Великой Отечественной войне в количестве 390 

экземпляров. 

Все библиотеки Яковлевского городского округа приняли участие в областной акции 

«Прочитанная книга о войне – твой вклад в Победу». 

На сайте ЦБ был размещён переработанный и дополненный информационный ре-

сурс «Пишем летопись Победы» http://yakovlbibl.ru/pishem-letopis-pobedy/, который состо-

ит из 7 разделов. Значительно обновлён раздел «Яковлевцы – Герои Советского Союза», 

информация его переработана, дополнена, добавлены фотографии и гиперссылки на базу 

данных «Память народа». Доступ к данной онлайн-информации пользователи могут полу-

чить также через QR-код, размещённый возле памятника или памятного объекта. К празд-

нику 9 Мая ЦБ были изготовлены и установлены 10 таких информационных табличек с 

QR-кодами: 8 табличек прикреплены на гранитные пьедесталы, на которых установлены 

бюсты яковлевцев-Героев Советского Союза, 2 таблички установлены рядом с памятни-

ками павшим на Яковлевской земле. 

Значительно дополнен раздел «Вспомним всех поимённо», который посвящён ис-

ключительно яковлевцам. Информация о фронтовиках составлена по личным воспомина-

ниям ветеранов, их родственников, а также по архивным материалам портала «Память на-

рода». Этот раздел дополнен ещё электронной версией «Книги Памяти Яковлевского го-

родского округа», которая содержит список 6720 яковлевцев, погибших и пропавших без 

http://yakovlbibl.ru/pishem-letopis-pobedy/
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вести на фронтах войны. Здесь содержатся: даты и места рождения наших земляков, их 

воинские звания и номера воинских частей, в которых они служили, даты их гибели и 

места захоронений. В планах ЦБ сделать автоматизированный поиск погибших яковлев-

цев в Великой Отечественной войне.  

В разделе «Павшим на Яковлевской земле посвящается» представлен список насе-

лённых пунктов Яковлевского городского округа, где находятся 28 братских могилах со-

ветских воинов, в которых захоронены более 10 тысяч погибших в боях с фашистскими 

захватчиками в 1943 г. при освобождении Яковлевской земли.  

Для быстрого поиска воина, захороненного в одной из братских могил, был создан 

автоматизированный поиск «Найди воина». Указав в поисковой строке фамилию разыс-

киваемого воина, можно быстро узнать, есть ли он в списках захороненных и в братской 

могиле какого населённого пункта он захоронен. 

В ресурсе «Летопись Победы» размещены ещё такие разделы, как «…И говорят на-

званья улиц о войне», «Непридуманные рассказы о войне» – это видеоархив воспоми-

наний яковлевцев-очевидцев войны, а также раздел «Я помню, я горжусь!» – чтение яко-

влевцами стихотворений о Великой Отечественной войне.  

Ресурс «Летопись Победы» дополнен новым разделом «Фронтовые письма», кото-

рый был сформирован в результате большой поисково-исследовательской работы яко-

влевских библиотекарей в рамках регионального проекта БГУНБ «Белгородские письма 

Победы». 

Сотрудниками Центральной библиотеки были изданы 5 видов закладок «Плакаты По-

беды». Проведена работа по созданию 10 QR-кодов, которые размещены на памятниках и 

обелисках г. Строитель. Подойдя к такому QR-коду, любой желающий с помощью своего 

смартфона может узнать информацию о том, кто похоронен на этом месте, когда похоро-

нен, кому поставлен этот памятники. 

В библиотеках округа были оформлены тематические выставки, их посетили более 

500 человек. В интерактивной выставке «Край мой родной, опалённый огнём войны», 

подготовленной специалистами центральной библиотеки ко дню района приняли участие 

485 человек. 

Для популяризации и продвижения среди молодых людей чтения книг о Великой 

Отечественной войне были задействованы виртуальные технологии и, прежде всего, со-

циальные сети. С начала года ВКонтакте проводился флешбук «Читаем – значит помним», 

где любой желающий мог поделиться своим мнением о прочитанных книгах о войне, раз-

местить цитаты из понравившейся книги под хештегом #ЧитаемЗначитПомним. Участ-

никами флешбука стали не только жители нашего городского округа и области, но и дру-

гих регионов страны. Всего было более 400 публикаций, приняли участие 39 человвек.  

В группе ВКонтакте каждый квартал проводилось Интернет-голосование «Лучшая 

книга о войне». В нем приняли участие 46 человек. 

Для повышения интереса молодёжи к литературе о войне мы привлекли известных и 

уважаемых людей округа – главу администрации Яковлевского городского округа 

Андрея Валериевича Чеснокова, его заместителей, работников администрации, служащих 

сфер культуры, образования. Они участвовали в видеоэстафете чтения поэмы 

А. Твардовского «Василий Теркин». В канун празднования Дня Победы готовый 

видеофильм был выставлен на страничке ЦБ ВКонтакте, его просмотрели более 5000 

человек. В записи фильма приняли участие 31 человек. 

В рамках проекта прошёл телемост между яковлевскими и волгоградскими школь-

никами. Темой разговора стало военное детство. Впервые встретились дети войны Ста-

линградской битвы и дети войны, очевидцы Курской битвы.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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Ещё одна встреча-телемост прошла с городом-героем Керчь (17 человек), на которой 

встретились дети войны г. Керчь и талантливый писатель Белгородчины, почетный 

гражданин Яковлевского городского округа Павел Иванович Савин.  

Для жителей и гостей города прошли: военно-исторический квест «Курская дуга – 

заря Победы; военно-патриотический квест «Время отваги. Задача – победить». Для 

студентов ЯПК был проведен интеллектуальный турнир по форме «Своя игра» «Великие 

Победы великого народа», в котором приняли участие 40 человек. 

Завершающим событием проекта стал литературный форум-фестиваль «Победе – 75. 

Мы помним!». (см. http://yakovlbibl.ru/literaturnyj-onlajn-festival-pobede-75-my-pomnim).  

С марта 2020 г. начата реализация проекта «Мастерская “РУКА-творенье”», 

ставшего победителем Фонда Президентских грантов (1 млн 184 тыс. руб.). В рамках 

проекта на базе центральной детской библиотеки для детей с ограниченными 

возможностями здоровья организованы: студия керамики «Удивительная глина», студия 

живописи «Волшебная кисточка», фото- и видеостудия «Мой мир в объективе» и студия 

декоративно-прикладного творчества «Радуга». Для работы творческих студий 

приобретено необходимое оборудование и материалы, привлечены специалисты по 

соответствующим направлениям. 

Центральная детская библиотека в отчетном году успешно реализовала творческий 

проект «Читателю 21 века – интерактивная библиотека». Одной из задач проекта было 

создание и организация работы литературно-патриотического штаба «Дети 21 века – 

солдату 45-го» в координации с общедоступными библиотеками Яковлевского г/о. (см. 

Библиотечное обслуживание детей. Краеведение. Патриотическое воспитание.) 

Проект «Клуб молодых интеллектуалов “РазУМные люди”» НКО «Первичная 

организация Белгородской региональной организации Российского профессионального 

союза работников культуры «Профорганизация централизованной библиотечной системы 

Яковлевского района комитета по культуре, кино, спорту и делам молодежи 

администрации Яковлевского района» стал победителем второго конкурса Фонда 

Президентских грантов 2020 (400 тыс. руб.). Ключевой идеей проекта стало развитие 

интеллектуального потенциала подростков и молодежи путем создания 

интеллектуального клуба на базе Яковлевской центральной библиотеки.  

В рамках реализации проекта для участников клуба был проведен мастер-класс игры 

«Что? Где? Когда?». Руководитель Белгородского клуба интеллектуальных игр Владимир 

Рыков поделился опытом формирования команды, подбора контента и секретами создания 

атмосферы игры. 

Совместно с представителями БРОО «Новое поколение» состоялся тренинг 

личностного роста для будущих членов интеллектуального клуба «Разумные люди». 

Участниками тренинга стали студенты Яковлевского педагогического колледжа, именно 

они в ближайшем будущем примут участие в серии интеллектуальных игр. В условиях 

определенных ограничений – не разговаривая, с закрытыми глазами или с использованием 

недостоверной информация участники тренинга должны были выполнить ряд заданий, в 

процессе выполнения которых появлялись лидеры, выстраивались партнерские 

отношения и формировались команды. Благодаря профессионализму коучей, всего за час 

произошло превращение неопытных студентов в сильные и подающие надежды команды. 

Состоялся цикл интеллектуальных игр «IQ-битва», «РИСК», «Брейн-ринг», «Своя 

игра» для студентов средних учебных заведений г. Строитель. В ходе проведения данных 

мероприятий происходит формирование команд и отбор участников для клуба. 

В формате «онлайн» проведен турнир по настольным интеллектуальным играм 

между читателями библиотечных филиалов сети.  

Ярким и запоминающимся стало торжественное открытие клуба «РазУМные люди», 

которое состоялось 1 сентября на базе Центральной библиотеки. В церемонии открытия 

http://yakovlbibl.ru/literaturnyj-onlajn-festival-pobede-75-my-pomnim
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приняли участие представители администрации и депутатского корпуса Яковлевского 

городского округа, игроки Белгородского клуба интеллектуалов, руководитель БРОО 

«Новое поколение». В рамках торжественного открытия состоялась первая игра сезона. В 

команду знатоков вошли как профессиональные игроки Белгородского клуба, так и 

начинающие игроки, которыми стали представители депутатского корпуса и молодежи 

округа. 

Реализация проекта рассчитана до мая 2021 г. и предусматривает различные формы 

интеллектуального досуга молодежи, новые формы и направлений работы с молодежью, 

посредством организации библиотечного пространства для проведения мероприятий 

интеллектуального содержания, оснащения его современным оборудованием. В рамках 

молодежного клуба «РазУМные люди» продолжится проведение интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «IQ- битва», «Своя игра», онлайн-викторины и 

многого другого, где каждый из игроков сможет показать свое умение мыслить, 

рассуждать, доказывать, делать выводы. 

Центральная библиотека в рамках реализации Программы комплексного развития 

территории Яковлевского городского округа работала над реализацией проектов 

«Формирование у молодежи устойчивых правозащитных компетенций “Лаборатория 

права”» и «Сохранение памяти о великом подвиге народа “Герои Победы, слава о вас 

вечна! ”» (внесены в реестр АИС).  

Проект Центральной библиотеки «Формирование у молодежи устойчивых 

правозащитных компетенций “Лаборатория права”» был направлен на правовое 

просвещение подростков и молодежи Яковлевского городского округа в возрасте от 14 до 

20 лет путем создания игровой онлайн-площадки по праву. (см. Деятельность Центра 

правовой и муниципальной информации) 

ЦБ вела работу по «Бережливым проектам»: «Оптимизация процесса поиска 

литературы по запросу читателя в ЦБ Яковлевского городского округа», «Оптимизация 

процесса первичного учета новых поступлений книг в централизованную библиотечную 

систему Яковлевского городского округа», «Оптимизация поиска на сайте Центральной 

библиотеки сведений о воинах, захороненных в братских могилах на территории 

Яковлевского городского округа» и «Оптимизация процесса информирования участников 

любительских объединений ЦБ о проводимых библиотечных мероприятиях». 

В течение 2020 г. МБУК «Яковлевская ЦБС» Местная общественная организация 

помощи пожилым людям и инвалидам Яковлевского городского округа «Добрые сердца» 

продолжала работу по проекту «В Комнате Совёнка – всё для ребёнка», получившему в 

2019 г. поддержку Фонда Президентских грантов.  

В отчетном периоде велась работа по проекту «Комната Совёнка – вектор 

развития», получившего поддержку из бюджета Белгородской области и направленного 

на расширение услуг, предоставляемых детям с ОВЗ в Комнате Совёнка (499 тыс. руб.). 

Проект предусматривает проведение с детьми занятий по адаптивной физической 

культуре, плаванию, иппотерапии и литературному творчеству. (см. Проектная 

деятельность библиотек округа по инва-проблематике) 

Библиотеки Яковлевской ЦБС работали над краеведческими проектами: 

Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина – проект «Костры памяти»; 

Быковская сельская библиотека работала над проектом «Создание аллеи памяти о героях 

Великой отечественной войны “Сирень Победы”»; Серетинская сельская библиотека 

работала по проекту «Увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны 

“Негасимый огонь памяти”»; Терновская сельская библиотека работала по проекту 

«Сверстники в годы Великой Отечественной войны», Смородинская сельская библиотека 

работала по программе «Я эту землю родиной зову», Дмитриевская сельская библиотека 
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работала по проекту «Мой край родной в стихах и прозе». (см. Реализация краеведческих 

проектов) 

В Яковлевской поселковой библиотеке велась работа по героико-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения в рамках проекта по сохранению памяти о 

великом подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

«Для памяти нет срока давности», рассчитанный на 2020–2021 гг. Проект был реализован 

при участии Яковлевской территориальной администрации, МБОУ «Яковлевская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа посёлка 

Яковлево», Дом культуры, Совет ветеранов. 

Гостищевская библиотека в 2018 году создала при библиотеке интеллектуальный 

центр для молодежи. В связи с этим назрела необходимость разработать программу или 

проект в этом направлении. В 2020 г. библиотека разработала проект «Интеллектуалы, 

вперед», рассчитанный на два года 2020–2021 гг. Целью этого проекта является 

увеличение количества участников интеллектуального клуба «СМАРТ» не менее чем на 

25% разных возрастных категорий. Это будет возможно, если будет активизирована 

работа по популяризации интеллектуальных игр среди учащихся Гостищевской СОШ, 

студентов, работающей молодежи, взрослого населения, людей пожилого возраста. В 

рамках этого проекта в течение года были организованы занятия по компьютерной 

грамотности: проведение практических занятий по созданию презентаций, видеороликов. 

Организованы мероприятия интеллектуально-творческой деятельности: различные 

турниры по настольным играм, проведение молодежного квеста «Непокоренный 

Ленинград» к 75-летию Победы, правовой игры «Сила одного голоса», интеллектуального 

кэшинга «Книжная палата», литературной игры «ВООК-симпатия» и др. В конце проекта 

будут организованы конкурсы на создание видеороликов различной тематики.  

В 2020 г. Гостищевская библиотека продолжила работу по программе для пожилых 

«Надежда», целью которой является организация общения и содержательного досуга 

людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление их изолированности, поднятия их социального статуса. Программа 

рассчитана на два года 2020–2021 гг. Партнерами по программе являются Дом-интернат 

для престарелых, Совет ветеранов, культурно-духовный центр, Гостищевская СОШ, Дом 

культуры, волонтерской движение «АМГОСТ».  

Бутовская сельская библиотека работала по целевой библиотечной программе «К 

книге и чтению – через досуг и общение» (2018–2020), целью которой является 

продвижение чтения среди детей и молодёжи, организация детского досуга, повышение 

престижа библиотеки среди молодёжи села. 

В Алексеевском филиале завершился проект «Формирование у молодежи 

устойчивого интереса к чтению, повышение информационной культуры «Библиотека и 

молодежь: надежды, желания и мечты», в рамках которого проведены интеллектуальные 

игры, циклы бесед с молодежью, турниры по настольным играм, квест игры, онлайн-

турнир по избирательному праву, оформлена тематическая фотозона. 

Кривцовская сельская библиотека работала по проекту «Война. Победа. Память»: 

Сохранение памяти о великом подвиге русского народа в годы Великой Отечественной 

войны. В рамках проекта проведён час памяти «Великие битвы великой войны», квест-

игра «Помним и гордимся», читательская конференция по книге А. Лиханова «Последние 

холода»; обзор литературы «У войны не женское лицо»; викторина «Дорогами войны», 

«География подвига» – история одного памятника (онлайн); «Мы вашей памяти верны» – 

серия публикаций о ветеранах-земляках в ВК; «Стихи Победы» – онлайн-марафон и т.д.  

Проект Завидовской библиотеки «Создание и организация работы клуба «SТАRТ» 

для креативного развития молодежи Завидовской сельской территории» начал свою 

реализацию в сентябре 2020 г. и продолжит в 2021 г. На сегодняшний день создан клуб 
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«SТАRТ», в связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведение основных 

мероприятий состоится в 2021 г. 

Всего в филиалах Яковлевской ЦБС было реализовано 14 проектов, направленных 

на популяризацию чтения, книги, на военно-патриотическое воспитание детей, на 

сохранение памяти о великом подвиге русского народа в период Великой Отечественной 

войны, на организацию семейного чтения, интеллектуального и культурного досуга и 

получения новых знаний о родном крае. 

Краткие выводы по разделу: Программно-проектная деятельность – новый этап в 

организации библиотечной деятельности Яковлевской ЦБС. Именно создание проектов и 

программ и их реализация является мощным креативным двигателем инновационного 

развития, позволяет генерировать свежие, созидательные идеи и претворять их в жизнь, 

обеспечивая тем самым модернизацию работы библиотек. 

Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и 

чтения. 
Одной из основных функций яковлевских библиотек была и остается культурно-

просветительская деятельность, которая определяет их социальную значимость. 

В 2020 г. библиотеки городского округа принимали участие в областных и районных 

акциях, вели работу по популяризации лучших отечественных произведений, проводили 

массовые мероприятия, используя наиболее эффективные как традиционные, так и 

инновационные формы привлечения пользователей к чтению.  

В связи с распространением коронавирусной инфекции и ограничений на 

проведение мероприятий библиотекари пересмотрели свою деятельность и перенесли 

массовую работу в режим онлайн. Библиотеками в 2020 г. было проведено 2 034 (–257) 

мероприятий. Число посещений на массовых мероприятиях составило 40 229 (-25874). 

Снижение количества мероприятий объясняется ограничениями на проведение 

мероприятий в библиотеках округа в период пандемии и закрытием библиотек-филиалов в 

связи с болезнью специалистов. Количество посещений на мероприятиях уменьшилось, 

т.к. просмотры онлайн-мероприятий не учитываются. 

Литературные клубы и объединения 

Библиотека сегодня – это современный информационный центр, где можно не 

только получить информацию, но и содержательно провести свободное время. В 

Яковлевских библиотеках работают разнообразные клубы по интересам, которые 

охватывают все возрастные категории читателей. В прошедшем году продолжили 

работать 87 клубов, членов в клубах и ЛО 1432. 

Литературные клубы и объединения, работающие в библиотеках, в рамках заседаний 

провели мероприятия разных форматов, знакомя участников с лучшими произведениями 

отечественной и зарубежной литературы.  

Для участников литературного клуба «Открытая книга» в ЦБ состоялись: 

литературный вечер «Через тернии к звёздам», посвященный 130-летнему юбилею 

замечательного русского писателя, поэта и прозаика 20 века, автора известного романа 

«Доктор Живаго», лауреата Нобелевской премии в области литературы Б. Л. Пастернака; 

литературный вечер «Мастер мистической прозы» посвященный 210-летнему юбилею Э. 

А. По; встреча любителей поэзии «Болью и счастьем пронзенная жизнь»; литературно-

музыкальная композиция «И Родина, и Бунин, и любовь». 

Литературно-театральная студия «Овация» (ЦДБ) продолжила свою 

деятельность и в отчетном году, несмотря на то, что пришлось ограничивать количество 

желающих попробовать себя в качестве «актёров». Театрализованные постановки 

снимались на видео, монтировались программистами ЦДБ и выставлялись на сайте и на 

странице библиотеки «ВКонтакте». Были подготовлены театр книги «Должна остаться 
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живой!» по повести А. Никольской «Должна остаться живой», театрализованная 

композиция «Если друг оказался вдруг...» по книге А. Игнатовой «Ураган в подарок».  

Приобретенное оборудование: видеокамера, осветительные приборы, хромакей позволили 

сделать онлайн-мероприятия более зрелищными. 

Ведущее место в работе ЛИТО «Высокий берег» (Гостищевская библиотека) 

отводилось творческому развитию молодежи, сохранению родной речи. В рамках 

заседаний ЛИТО библиотека рекламировала новинки литературы, популяризировала 

лучшие образцы художественного творчества. В рамках заседаний прошли: литературная 

гостиная « В гостях у Чехова»; вечер-портрет «Жива святая Русь, жива Россия» о жизни и 

творчестве Белгородского поэта, члена Союза писателей СССР И. А. Чернухина; 

литературно-музыкальная композиция «Когда строку диктует чувство» (День поэзии) и 

др. 

Литературным клубом «Три П» (Почитаем. Подумаем. Поспорим) (Томаровская 

библиотека) были подготовлены и проведены: литературный вечер «Высок и свят их 

подвиг незабвенный» посвященный 50-летию со дня создания романа Ю. Бондарева 

«Горячий снег»; читательская конференция по книге С. Потаповой «Ремонт», где ребята 

смогли высказать свое отношение к проблеме «отцов и детей», поставленной автором в 

повести, обсудили поступки главных героев повести; литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 150-летию создания стихотворения Ф. И. Тютчева «Я встретил 

вас…»; литературная гостиная «Ты один, тревожно-мудрый Чехов, с каждым днем нам 

ближе, чем вчера». 

Члены клуба участвовали в подготовке театрализованного спектакля по книге 

Б. Васильева «В списках не значился». 

В Серетинской библиотеке работает театр книги «Золотой ключик». В связи с тем, 

что в этом году библиотеки работали с ограничениями на проведение мероприятий, в 

рамках работы данного объединения была подготовлена и показана только одна 

театральная постановка по книге Е. Верейской «Три девочки». Это постановка о дружбе 

трех девочек-школьниц – Наташи, Кати и Люси, – о том, как в мирные годы интересно и 

весело живут подружки в «Соленой Католюандо», и о том, как в дни Великой 

Отечественной войны дружба помогает им наряду со взрослыми стойко и мужественно 

выдержать суровые испытания блокады Ленинграда. 

https://vk.com/id208479197?w=wall208479197_819%2Fall 

В Кривцовской сельской библиотеке работает литературный клуб «В кругу друзей». 

В рамках заседаний клуба проведены мероприятия «Быть знаменитым некрасиво» – 

литературный вечер к 130-летию Б. Пастернака; «Удивительный мир Бунина» – 

литературное путешествие. 

Клуб любителей чтения и общения для пожилых людей «Сударушка» Кустовской 

библиотеки собрал на литературный вечер, посвящённый творчеству поэтессы 

Л. Рубальской «Я бываю такая разная». Гости вечера познакомились с интересными 

фактами биографии поэтессы, стихами Л. Рубальской, которые прозвучали в исполнении 

ведущих и гостей вечера, а также испытали истинное удовольствие от песен на её стихи.  

Театр книги «Звездопад» (Кустовская библиотека) в течение года принимал участие 

в проводимых мероприятиях. В театрализованной программе «Рождественские забавы», 

подготовив мини-пьесу «Случай с ангелом», действие которой происходит на улице среди 

людей и на облаках среди ангелов. Ангел спускается с небес на землю к людям, чтобы 

помочь им... В пьесе не говорится, почему Ангел вызывает такое недоверие. Пьеса 

привлекательна простым сюжетом: Ангел подходит к разным людям и предлагает 

исполнить три любых желания, «потому что Рождество». Однако люди смотрят на Ангела 

весьма подозрительно. Все отвергают предложение Ангела под разными предлогами. 

Наконец Ангел подходит к ребенку, и тот вроде бы согласен. Но желание его таково: 

https://vk.com/id208479197?w=wall208479197_819%2Fall
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«Ангел! Улети на небо!» Таким образом, возможны два основных понимания сюжета: или 

люди слишком недоверчивые, или Ангел слишком подозрительный.  

Участники театра книги приняли участие в флэшмобе «Прочитанное стихотворение 

о войне – твой вклад в Великую Победу». В районном онлайн-фестивале «Победе -75. Мы 

помним!» и т.д. 

В Саженской поселковой библиотеке работает литературное объединение 

«Книголюб». В рамках объединения прошло заседание, посвящённое поэтессе-

блокаднице О. Берггольц – литературная гостиная «Муза блокадного Ленинграда». 

В Яковлевской библиотеки в рамках заседания клуба «Гармония» прошел 

литературный портрет «Войди в мой мир, и ты его полюбишь...», посвященный 150-летию 

И. Бунина и т.д. 

 

«Лучший читатель – 2020 года» 

Традиционно в первые дни нового года в ЦБ состоялась церемония награждения 

лучших читателей прошедшего года – бенефис «Лучший читатель – 2020 года».  

Чествование читателей проходило по номинациям: «Удачный дебют», «Неизменная 

классика», «Любитель поэзии», «Читаем вместе», «Книжный гурман», «Читатель – 

романтик», «Знаток современной литературы», «Любитель истории», «Любитель 

детектива», «Друг и партнер библиотеки». Все победители получили дипломы и книги в 

подарок и каждый номинант в своём выступлении порекомендовал для прочтения свою 

любимую книгу. 

Также церемонии награждения лучших читателей и партнёров библиотеки были 

проведены в Томаровской, Кустовской и Яковлевской библиотеках. 

Большой литературный марафон 

Все библиотеки округа в течение года принимали активное участие в Большом 

литературном марафоне отечественных книг-юбиляров, целью которого является 

приобщение населения 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 были организованы книжные выставки 

«Книги-юбиляры – 2020», проводились обзоры книг, беседы. По многим произведениям-

юбилярам проводились различные мероприятия, направленные на приобщение населения 

к чтению лучших образцов отечественной классической литературы. 

Томаровская библиотека им. И. Чернухина подготовила и провела литературный 

вечер «Высок и свят их подвиг незабвенный», посвященный 50-летию со дня создания 

романа Ю. Бондарева «Горячий снег», где ребята читали выдержки из романа, стихи, 

посвященные Сталинградской битве, просмотрели фрагменты из фильма «Горячий снег» 

и делились своими впечатлениями о книге и фильме; подготовила и провела литературно-

музыкальную композицию «Я встретил вас…», посвященную 150-летию создания 

стихотворения Ф. И. Тютчева, на которой была рассказана история любви, пронесенная 

поэтом через всю жизнь, прослушана запись романса в исполнении И. Козловского, и 

вечер поэтического настроения «Свидание со звездами серебряного века», посвященный 

поэтам-юбилярам А. Блоку, С. Есенину, И. Бунину, Б. Пастернаку, где участники читали 

любимые стихи поэтов-юбиляров, звучали классическая музыка и аудиозаписи песен на 

стихи поэтов и т.д. 
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Единый день писателя 

С 2016 г. в Белгородской области реализуется масштабный проект «Единый день 

писателя»: в день рождения писателя-юбиляра в одно и то же время во всех 

общедоступных библиотеках области проводятся мероприятия, посвященные писателю и 

его творчеству. В 2020 г. отмечались юбилеи А. П. Чехову, Б. Л. Пастернаку, А. А. Фету. 

Библиотеки Яковлевского округа стараются привлечь внимание как можно большего 

количества пользователей к творчеству того или иного писателя.  

Библиотеки Яковлевского городского округа провели мероприятия, посвящённые 

160-летию со дня рождения А. П. Чехова. 

В ЦБ для учащихся 10 класса СОШ №1 г. Строитель состоялся литературный круиз 

по произведениям А. П. Чехова «Тонкий знаток человеческих душ». Юноши и девушки 

совершили путешествие в прошлое и посмотрели, как жил и творил писатель, узнали об 

интересных фактах биографии Чехова, о его благотворительной деятельности. Для ребят 

прозвучал отрывок из рассказа «Хамелеон» в исполнении И. Ильинского, а участники 

молодежного клуба «Вдохновение» показали театральную инсценировку по рассказу 

«Тёща». 

Вспомнить рассказы и пьесы А. П. Чехова, узнать интересные факты из биографии 

поэта, познакомиться со всеми гранями творчества классика смогли ребята в ходе 

проведения единого дня писателя «Ты один, тревожно-мудрый Чехов, с каждым днем нам 

ближе, чем вчера», прошедшего в Томаровской поселковой библиотеке им. И. Чернухина.  

В Гостищевской сельской библиотеке в рамках заседания ЛИТО «Высокий берег» 

прошла литературная гостиная «В гостях у Чехова». Для присутствующих на 

мероприятии было предложено виртуальное путешествие, в котором участники 

познакомились с наиболее значимыми событиями в биографии и творчестве Чехова. 

Вниманию учащихся и студентов была представлена книжная выставка о жизни и 

творчестве писателя, издания, рассказывающие о чеховских памятных местах в России и 

не теряющие актуальность произведения автора. 

Яковлевская библиотека юбилею А. П. Чехова посвятила литературный репортаж 

«Любя Россию, ей не льстил». Ведущие мероприятий, члены добровольческого отряда «Я 

– волонтер!», рассказали присутствующим о местах в нашей стране, где побывал или жил 

писатель, и как эти события отразились на его творчестве. Мероприятие сопровождалось 

показом видеослайдов и киноотрывков. В завершение мероприятия участники репортажа 

поучаствовали в викторине, связанной с жизнью и творчеством Чехова.  

Каждый год 6 июня Россия отмечает Пушкинский день. Библиотеки городского 

округа присоединились к международной акции «Читаем Пушкина вместе», которая была 

приурочена ко дню рождения великого поэта и призвана способствовать привлечению 

населения к чтению русской классической литературы, вдумчивому и творческому 

осмыслению наследия А. С. Пушкина. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой акция прошла в онлайн-режиме. Участники читали произведения Пушкина и 

записывали видеоролики. Их можно посмотреть на библиотечных страничках в ВК и на 

сайте библиотеки: http://yakovlbibl.ru/news/idut-veka-no-pushkin-ostaetsya/ 

К 150-летию со дня рождения знаменитого русского писателя и поэта И. А. Бунина 

библиотеки Яковлевской ЦБС подготовили ряд мероприятий, которые в связи с 

распространением коронавирусной инфекции проводились с соблюдением всех 

санитарно-гигиенических норм, а часть мероприятий переместилась в онлайн. 

В ЦБ в рамках заседания литературного клуба «Открытая книга» была подготовлена 

литературно-музыкальная композиция «И Родина, и Бунин, и любовь». Участники клуба 

познакомились с малоизвестными страницами жизни и творчества И. Бунина, где поэт 

раскрывается как незаурядная, многогранная личность с непростой судьбой. В течение 

вечера звучали его замечательные стихи: «Родина», Листопад», «Чужая», «Вечер», 

http://yakovlbibl.ru/news/idut-veka-no-pushkin-ostaetsya/
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«Настанет день – исчезну я», отрывок из рассказа «Антоновские яблоки», а также песни и 

романсы на его прекрасные стихи «Бледнеет ночь», «Фрегат» и другие. Любители поэзии 

прочитали полюбившиеся стихи этого талантливого писателя, которые нашли отклик в 

душе каждого слушателя. 

Виртуальная выставка ЦБ «Жизнь в прозе и стихах» познакомила читателей с 

биографией и многообразным творчеством писателя. Для читателей собраны как 

лирические произведения, так и проза. На выставке представлены аудиокниги, статьи из 

газет и журналов и документальные фильмы о И. А. Бунине.  

Томаровская поселковая библиотека им. И. А. Чернухина пригласила читателей на 

литературно-музыкальную композицию «Ты раскрой мне, природа, объятия, чтоб я слился 

с красою твоей!». В Кустовской сельской библиотеке прошла литературно-музыкальная 

гостиная «Ты раскрой мне, природа, объятия, чтоб я слился с красою твоей!». Яковлевская 

поселковая библиотека пригласила учащихся старших классов Яковлевской школы на 

литературный портрет «Войди в мой мир, и ты его полюбишь...». Гостищевскиая сельская 

библиотека-филиал № 1 подготовила и провела литературную игру «Удивительный мир 

Бунина». Саженская поселковая библиотека-филиал № 21 провела акцию «Читаем 

Бунина».  

Аналогичные мероприятия прошли во всех библиотеках Яковлевской ЦБС. Читатели 

знакомились с творчеством и биографией И. А. Бунина, читали стихи, пели романсы, а 

также к юбилею писателя во всех библиотеках Яковлевского городского округа были 

оформлены книжные выставки. 

Мероприятия, посвящённые юбилею Б. Пастернака, собрали любителей его 

сложной и простой поэзии.  

Смородинская библиотека пригласила читателей на литературную гостиную «Борис 

Пастернак. Через тернии к звездам», на которой они познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, выразительно читали вслух его стихи, просмотрели фрагмент из 

к/ф «Доктор Живаго». Встречу дополняли презентация и песня А. Пугачевой «Свеча 

горела» и «Зимняя сказка». 

Единый день писателя в Томаровской библиотеке им. И. А. Чернухина «И вся земля 

была его наследством» начался со знакомства с биографией Б. Пастернака. Ребята 

прослушали звукозаписи отрывков стихов в исполнении самого писателя, песни на его 

стихи в исполнении В. Высоцкого, А. Пугачевой и др. 

В Саженской библиотеке-филиале № 23 прошёл литературный час «Музыкой, 

хлынув в душе бытия»; вечер-портрет «Быть знаменитым некрасиво» в Саженской 

поселковой библиотеке. Яковлевская библиотека подготовила выставку-просмотр «Вся 

жизнь его в стихах». 

Все ценители поэтических строк С. А. Есенина побывали на мероприятиях, 

посвященных 125-летию со дня рождения поэта. Вечер поэтического настроения «Я не 

случайный гость Земли» Яковлевской библиотеки открылся замечательным 

стихотворением С. А. Есенина «Мы все теперь уходим понемногу». Особым украшением 

мероприятия стало выступление учителя МБО ДОУ «Музыкальная школа пос. Яковлево» 

Л. В. Гордей, которая исполнила романсы на стихи С. Есенина «Клен ты мой опавший» и 

«Не жалею, не зову, не плачу». Также к юбилею С. А. Есенина библиотека приняла 

участие во Всероссийской акции «Читаем Есенина». 

Литературный салон «И нет конца есенинскому чуду», подготовленный 

Томаровской библиотекой им. И. А. Чернухина, открылся чтением его знаменитого 

стихотворения «Мы все уходим понемногу». На вечере прозвучали в записи 

воспоминания А. Солженицына, Е. Есениной, И. Одоевцевой о характере поэта, об 

особенностях его поэзии и об эпохе в целом. Задушевно и тепло звучали стихи в 

исполнении учащихся. 
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В Смородинской библиотеке совместно с учителем русского языка и литературы 

МБОУ «Смородинская ООШ» Е. Л. Захаровой было подготовлено и проведено 

литературное путешествие «А душу можно ль рассказать?». В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой и сокращением массовых мероприятий встреча прошла 

в формате видеоконференц-связи на платформе Zoom, для учащихся и родителей 6–9 

классов. Все желающие могли посмотреть подготовленный видеоматериал на странице 

социальных сетей библиотеки. 

В 2020 г. юбилей А. А. Фета совпал с Днями литературы на Белгородчине. Единый 

день писателя – ФЕТочтение «Я верую, надеюсь и люблю…». Читатели библиотек 

записывали видео, в котором читали одно из произведений писателя, и публиковали в 

своих группах в социальных сетях под хештегами: #ОбластнойЕдиныйДеньПисателя, 

#ФЕТочтение, #БелгородчинаЧитаетФета. В ФЕТочтении приняли участие все 

библиотеки округа, на страницах в соцсетях было опубликовано 76 выступлений 

читателей с прочтением стихов А. А. Фета. С 30 ноября по 11 декабря во всех 

библиотеках области состоялся Единый день писателя.  

Центральная библиотека для студентов Яковлевского педагогического колледжа 

подготовила и провела литературную композицию «Под звуки нежные романса…», 

посвященную 200-летию со дня рождения А. Фета. На встрече студенты прикоснулись к 

истории жизни и творчества великого русского поэта, познакомились с книгами и 

журнальными публикациями из фонда ЦБ. В ходе мероприятия в исполнении учащихся 

звучали стихотворения о любви, природе, Родине, а также звучали романсы на его стихи 

«Сияла ночь», «Не обмани» и др. Завершилось мероприятие литературной викториной, 

которая помогла выявить знатоков фетовских произведений. 

 

Дни литературы и Неделя книги для молодежи  

Продвижению книги и чтения способствовали ставшие уже традиционными такие 

акции, как Неделя книги для молодежи и Дни литературы. 

В рамках Дней литературы на Белгородчине в Центральной библиотеке прошёл 

литературный онлайн-фестиваль «Победе – 75! Мы помним!». Участники фестиваля 

готовили видеоролики, посвященные 75-летию Победы Великой Отечественной войны. В 

фестивале было представлено три номинации: «Театральное искусство», 

«Художественное слово», «Музыкальная композиция», которые были размещены на сайте 

Яковлевской ЦБС http://yakovlbibl.ru/literaturnyj-onlajn-festival-pobede-75-my-pomnim 

По Положению участниками фестиваля могли стать учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ и молодежь (до 35 лет) Яковлевского городского округа. 

В литературном фестивале приняли участие 78 человек из 17 школ Яковлевского 

городского округа. Всего проголосовали 12517 человек. Голосование проходило в 

социальной сети «ВКонтакте». Победителями признавались 2 участника: участник, 

набравший наибольшее количество голосов в открытом голосовании в социальной сети 

«ВКонтакте», и участник, набравший наибольшее количество баллов в результате общей 

оценки жюри по установленным критериям. 

По итогам голосования жюри победителями стали: в номинации «Театральное 

искусство» – Яковлевская СОШ, за постановку В. Быкова «Альпийская баллада»; в 

номинации «Музыкальная композиция» – Любовь Лабыкина, за исполнение песни 

«Молитва»; в номинации «Художественное слово» – Карина Ткаченко, за прочтение 

отрывка из повести «Материнское поле» Ч. Айтматова. 

По итогам голосования в социальной сети «ВКонтакте» победителями стали: в 

номинации «Театральное искусство» – СОШ № 1 пос. Томаровка, за постановку «В 

списках не значился» Б. Васильева; в номинации – «Музыкальная композиция» – Лилия 

http://yakovlbibl.ru/literaturnyj-onlajn-festival-pobede-75-my-pomnim
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Черных, за исполнение песни «Весна Победы»; в номинации «Художественное слово» –

София Кулишова, за прочтение стихотворения «Чулочки» М. Джалиль. 

Центральная детская библиотека провела Фестиваль военной книги «В сердцах и 

книгах – память о войне!». В онлайн-режиме прошёл показ театрализованных 

постановок по книгам военной тематики и онлайн-встречу на дискуссионной площадке 

«Уроки читательского настроения» с учителем информатики МБОУ СОШ № 2 

А. В. Бердниченко – бывшим лучшим читателем ЦДБ. Темой встречи была беседа о 

чтении и его значении в жизни каждого человека. 

Гостищевская библиотека в рамках Дней литературы подготовила виртуальное 

путешествие по страницам жизни и творчества К. Симонова «Своей судьбе смотреть в 

глаза».  

Кустовская библиотека – литературный час «Сердце солдата». Для читателей был 

подготовлен видеоролик, в котором прозвучал рассказ о творчестве писателя-фронтовика, 

рассказ сопровождался чтением стихов «Жди меня, и я вернусь...», «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины...», «Зима сорок первого года…» и т.д.  

В рамках Дней литературы в библиотеках Яковлевской ЦБС в онлайн-режиме 

прошёл цикл мероприятий, приуроченных 95-летию со дня рождения известного 

белгородского писателя В. М. Шаповалова «Река жизни». Библиотекари Яковлевской 

библиотеки организовали и провели с учащимися МБОУ «Яковлевская СОШ» 

обсуждение книги В. Шаповалова «Руки матери». В ходе обсуждения были затронуты 

такие вопросы, как: О чем повествует рассказ «Руки матери»? Что подвигло автора для 

написания повести? Кто является прототипом героев повести? Какие события легли в 

основу повести? и др. Мероприятия, посвящённые В. М. Шаповалову, прошли в 

Серетинской библиотеке, Гостищевской библиотеке и др. 

Яковлевская библиотека в Дни литературы организовала творческую встречу «И 

вновь душа поэзией полна…» с белгородской поэтессой, членом Союза писателей России, 

лауреатом премии «Молодость Белгородчины» в области литературы (1995), лауреатом 

Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле» (2012) Л. П. Брагиной и с 

молодой писательницей Ю. Рядинской, членом литстудии «Младость» и ребятами из 

Яковлевской СОШ. Гости рассказали ребятам о себе и своем творчестве, прочли стихи и 

отрывки из своих произведений. Ребята долго не отпускали авторов и задавали много 

вопросов. Людмила Петровна подарила библиотеке сборники своих стихов «Белый 

налив» и «Найди меня, ветер», а также сборник стихов члена литстудии «Младость» 

«Волны времени» Олега Роменко, которые займут достойное место на книжной полке 

библиотек. 

Завершились Дни литературы в Яковлевском округе циклом мероприятий к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Читаем страницы Победы». 

В рамках Недели книги для молодёжи Гостищевская сельская библиотека 

подготовила презентацию книги «Память Великой Победы. Любимые! Ждите! Я 

вернусь», приуроченная 75-летию Победы, в которой представлены фронтовые письма 

военных лет, последние письма, которые хранились у фронтовиков и их близких.  

Серетинской библиотекой подготовлен и проведён видеообзор «Поэт огня» о К. 

Мамонтове. Для читателей был подготовлен рассказ о жизни и творчестве поэта в военное 

и послевоенное время, прозвучали его стихи.  

Яковлевская библиотека в рамках Недели книги для молодежи, которая прошла в 

онлайн-режиме, запустила на своей официальной странице в социальной сети 

«ВКонтакте» книжные видеостраницы «Мы о войне стихами говорим». Участники 

мероприятия читали стихотворения о Великой Отечественной войне и записывали на 

камеру, а затем присылали на электронный адрес библиотеки. Библиотекой была 

проведена онлайн-акция «Вы знаете? Мы тоже воевали», посвященная писателям-
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фронтовикам. Ежедневно, с 18 апреля и до самого Дня Победы, библиотека знакомила 

подписчиков с творчеством писателей и поэтов фронтовиков на своей странице 

«ВКонтакте» (Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Астафьев и др.). 

 

Героико-патриотическое воспитание. Год Памяти и Славы  

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2020 год в Российской 

Федерации был объявлен Годом Памяти и Славы. Проект ЦБ «Сохранение памяти о 

великом подвиге народа “Герои Победы, слава о вас вечна!”» был направлен на 

формирование у жителей Яковлевского городского округа патриотических ценностей, 

чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и героическим страницам 

истории. (см. Программно-проектная деятельность библиотек)  

В центральной библиотеке Год открылся презентацией книжной экспозиции «Во 

славу Великой Победы». Первый раздел экспозиции «Великие сражения войны» позволил 

студентам Яковлевского политехнического техникума узнать о событиях ключевых битв 

Великой Отечественной войны из книг Б. Шапошникова «Битва за Москву», А. Блатина 

«Вечный огонь Ленинграда», М. Барятинского «1942. Сталинград», «Курская битва (5 

июля – 23 августа 1943 г.)» и др. Особенно заинтересовал ребят раздел книжной 

экспозиции «О героях былых времен…», посвященный великим полководцам Победы: Г. 

Жукову, Н. Ватутину, К. Рокоссовскому, И. Коневу. В разделе «И память книга оживит» 

присутствующие познакомились с художественными произведениями о Великой 

Отечественной войне. 

В рамках Года Памяти и славы состоялся телемост, который связал центральную 

библиотеку г. Строитель и библиотеку имени Ю. Бондарева г. Волгограда.  

На мемориале «В честь героев Курской битвы» яковлевские ребята стали 

участниками военно-патриотического квеста, подготовленного центральной библиотекой 

совместно с ОДМ Яковлевского округа. 

Серетинская библиотека в рамках проекта «Негасимый огонь памяти», 

подготовила и провела цикл встреч, посвящённых Великой Отечественной войне с 

участием ветеранов войны и детей войны. По результатам встреч создали видеоролик из 

воспоминаний А. Н. Батовой https://vk.com/id208479197?w=wall208479197_747%2Fall 

В преддверии великого праздника – Дня Победы в фойе культурно-досугового цен-

тра с. Гостищево Гостищевской сельской библиотекой была оформлена выставочная ком-

позиция «Я помню! Я горжусь!». На открытии выставки присутствовали: председатель 

Совета ветеранов войны и труда Яковлевского городского округа Ю. Д. Портянкин, пред-

седатель Яковлевского отделения «Союз пенсионеров России» А. С. Матула, председатель 

Совета ветеранов села Гостищево Беседина Е. Н., кадеты Гостищевской СОШ и их руко-

водитель В. Д. Суворов.  

К 77-летию Прохоровского танкового сражения волонтеры Яковлевской библиотеки 

приняли участие в историческом квесте «Курская дуга». 

Познавательная квест-игра «Следуй за Победой!», участниками которой стали 

учащиеся 11 класса МБОУ «Яковлевская СОШ» была направлена на знание военно-

исторических краеведческих дат. (см. Основные направления краеведческой деятельности 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формы работы). 

В музее Яковлевского политехнического техникума для участников «Джентльмен – 

клуба» специалисты центральной библиотеки провели патриотический час «И всё-таки 

мы победили», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Мальчишки с большим вниманием слушали информацию о великих сражениях Великой 

Отечественной войны, все вместе попробовали разгадать кроссворд на военную тематику, 

а также приняли участие в международном проекте «ПОЧТА ПОБЕДЫ», где ребятам 

https://vk.com/id208479197?w=wall208479197_747%2Fall
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было предложено написать письма благодарности ветеранам за великую Победу и мирное 

небо над головой. 

Мощёнская библиотека провела тематический час «Блокада Ленинграда. Дневник 

Тани Савичевой», видеобеседу «Дети военной поры поведают о трудных днях войны». 

Литературный портрет «Муза блокадного Ленинграда», посвященный русской 

писательнице и поэтессе О. Берггольц, прошёл в Яковлевской библиотеке. Обзор книг о 

Великой Отечественной войне «Война! Твой горький след – и в книгах, что на полках», 

был подготовлен для читателей Черкасской сельской библиотеки и т.д. 

Акция «Прочитанная книга о войне – твой вклад в Великую Победу», 

проходившая в библиотеках округа, способствовала сохранению исторической памяти о 

подвиге народов России. 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». В акции приняли участие 

3349 человек, которыми было прочитано 5232 книг о Великой Отечественной войне, а 

также выдано из электронных библиотек 125 книг. 

Все библиотеки округа принимали активное участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Поздравь ветерана» и др. 

Библионочь – 2020 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Всероссийская акция 

«Библионочь – 2020», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

состоялась в онлайн-режиме. «Будто был я вчера на войне…» под таким названием в 

центральной библиотеке прошла онлайн-трансляция литературно-музыкальной компози-

ции, где прозвучали стихи и песни военных лет, письма с фронта и песни современных 

авторов о Великой Отечественной войне. Песни на слова поэтов-земляков В. Пелевина и 

К. Ширяевой исполнил В. И. Артёменко, руководитель ансамбля «Русская песня». При-

близить зрителей к событиям тех военных дней помогла выставка-инсталляция оружия 

времён Великой Отечественной войны, представленная В. Лубенцом, руководителем ис-

торико-патриотического клуба «Патриот». Оператор-постановщик В. Меркулов, руково-

дитель студии «ВекеА», рассказал о том, как проходили съёмки фильма «Снежная баба». 

Информация доступна на страницах Центральной библиотеки: ВК 

https://vk.com/id199328579/ и ОК https://ok.ru/profile/593194359573/ 

Центральная детская библиотека подготовила и провела литературно-музыкальную 

композицию «В сердцах и книгах – память о войне!» и онлайн-викторину «Дорогами 

войны – дорогами Победы» (https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_875). 

В ходе проведения мероприятия звучали стихотворения и песни военных лет. 

Сотрудники библиотеки в военной форме представили вниманию пользователей лучшие 

книги о войне, подготовили фрагмент из повести Б. Васильева «В списках не значился». 

Волнующим моментом стало прочтение письма солдата с фронта своим родным 

(https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_871). Песни исполнили В. И. Артеменко, 

Е. А. Буняева, Н Быкова. Стихотворения своего отца и дедушки яковлевского поэта Р. 

Золочевского прочитали Г.Р. Казак и М. Волвенкова.  

Все мероприятия Всероссийской акции «Библионочь – 2020» прошли под девизом 

«Память нашей Победы» и объеденены в единый виртуальный ресурс «Великая 

Победа 1941–1945», который размещён на сайте МБУК «Яковлевская ЦБС»: 

http://velikaya-pobeda-1941-1945.strdetlib.ru/ 

https://vk.com/id199328579/
https://ok.ru/profile/593194359573/
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_875
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_871
http://velikaya-pobeda-1941-1945.strdetlib.ru/
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Весь ресурс подразделяется на «Фронты»: Белгородский, Литературный, 

Поэтический, Фронт «Бессмертного полка» и Военные привалы. 

Участвуя в военно-белгородском диктанте «Белгородчина в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», посетители ресурса могут вспомнить отдельные военные события, а 

также познакомиться с военной историей своей малой родины. 

Еще один раздел Белгородского фронта «Читаем письма с фронта» знакомит 

посетителей ресурса с письмами военных лет. Это видеоролики громких чтений в 

исполнении наших современников. 

Раздел ресурса «Литературный фронт» включает виртуальную игру «Дорогами 

войны, дорогами Победы», разработанную центральной детской библиотекой и 

видеообзор книг «Памяти бессмертные страницы», подготовленный специалистами 

библиотек Яковлевской ЦБС. 

Фронт «Бессмертного полка» – это акция, объявленная центральной библиотекой. 

Жители Яковлевского городского округа размещали на своей странице в ВК под хештегом 

#ФронтБессмертногополкаЯГО свои личные фотографии, где держали в руках 

фотографии своих членов семьи, воевавших в годы Великой Отечественной войны, с 

указанием, кто изображен на фотографиях. 

В раздел «Поэтический фронт» вошел военно-поэтический флешмоб «Прочитанное 

стихотворение о войне – твой вклад в Великую Победу». К флешмобу присоединились 

читатели библиотек-филиалов Яковлевского городского округа. 

В создании единого виртуального ресурса «Великая Победа 1941–1945» принимали 

участие все библиотеки Яковлевской ЦБС.  

Дни воинской славы 

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

библиотеками в отчетном году было проведено ряд мероприятий.  

Накануне Дня защитника Отечества студенты I курса Яковлевского 

политехнического техникума встретились с морским офицером, капитаном I ранга в 

отставке Н. С. Якубовским. Николай Степанович рассказал им о своей нелегкой службе, 

нештатных ситуациях, о впечатлениях от морских широт. Он опускался в глубины всех 

морей, плавал подо льдами Арктики, выходил в Атлантический океан. Морю, воде 

Николай Степанович предан практически всю свою сознательную жизнь, хотя и в 

настоящее время ему хватает хлопот и на суше. У него несколько серьёзных ролей: 

председатель «Морского собрания» Белгородской области, руководитель федерации 

морского многоборья, военно-патриотического детского и юношеского объединения 

«Тайфун». 

День вывода советских войск из Афганистана 

Традиционным для библиотек стало проведение мероприятий, посвященных Дню 

вывода советских войск из Афганистана, это встречи с воинам-интернационалистами, 

уроки мужества, часы памяти, акции и др. 

Сотрудники Центральной библиотеки организовали встречу «Мы не забудем эти 

десять лет…» для учащихся 9«А» класса СОШ № 2. Перед ребятами выступил участник 

боевых действий в Афганистане, ветеран афганской войны, заслуженный летчик России, 

полковник в отставке Ю. Д. Портянкин. Ребята узнали о причинах ввода советских войск 

в Афганистан, о видах боевой техники, обеспечивающей защиту и огневую поддержку в 

горах, о трудных условиях, в которых приходилось летать, о мужестве и отваге советских 

воинов. Юрий Дмитриевич отметил, что нынешнее поколение не должно забывать 

трагедии тех событий, помнить тех, кто честно исполнил воинский долг, рисковал жизнью 

ради великой цели – мира на земле, а также пожелал мальчишкам хорошо учиться, 

заниматься спортом, быть готовыми защищать нашу Родину! Всех погибших почтили 
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минутой молчания, а в адрес тех, кто вернулся живым, звучали искренние слова 

благодарности, стихи и песни. 

Также встречи с участниками боевых действий в Афганистане прошли в 

Дмитриевской и Яковлевской библиотеках. 

В Серетинской библиотеке прошёл военно-патриотический вечер встречи 

поколений «Отчизны воин – Родины солдат», который был проведен в рамках проекта 

«Негасимый огонь памяти». Проведена большая поисковая работа по сбору и обработке 

документов и фотографий участников локальных конфликтов. Отсканировано, обработано 

и занесено в базу данных «Солдат войны не выбирает» 70 новых документов. 

В Казацкой библиотеке для старшеклассников Казацкой СОШ прошел час памяти 

«Афганистан: наша память и боль». Смородинская библиотека собрала читателей-

старшеклассников на встречу «А память сердце бережет» и т.д. 

День России 

В библиотеках Яковлевской ЦБС традиционно проводятся мероприятия, 

посвященные Дню России. В этом году все мероприятия, посвящённые этому празднику 

проходили онлайн. В преддверии празднования «Дня России» библиотеки округа 

присоединились к флешмобу #ОКНАРОССИИ. Желающие делали рисунки и 

поздравления с Днем России и приклеивали их на окна, затем фотографировали и 

выкладывали в соцсети с хештегами. В акции принимали участие ЦБ, ЦДБ, Алексеевская, 

Бутовская, Гостищевская, Серетинская, Кривцовская, Томаровская, Терновская, 

Саженская, Смородинская, Томаровская детская, Яковлевская, Мощёнская Стрелецкая 

сельские библиотеки. 

Библиотеки округа также присоединились к челленджу #РусскиеРифмы, 

приуроченному ко Дню России Видеоролики с прочтением стихотворений И. Чернухина 

«Славяне мы», М. Матусовского «С чего начинается Родина», Н. Рубцова «Тихая моя 

Родина» опубликовала на своей странице ВК Томаровская библиотека, ф. № 3; читатели 

Серетинской сельской библиотеки читали стихи о символе России – берёзе 

(стихотворение И. Агеевой «Белоствольная берёза» читала Маша Ширяева, стихотворение 

И. Токмаковой «Если б дали берёзке расческу» – Яна Гущина, стихотворение О. 

Шестинского «Без березы не мыслю России» читала Валентина Ивановна Власова и др.); 

аналогичные видеоролики были размещены на социальных страницах Центральной 

библиотеки, Кривцовской, Бутовской, Гостищевской № 1, Терновской, Саженской, 

Смородинской, Томаровской детской, Яковлевской, Мощёнской, Алексеевской, 

Стрелецкой и др. библиотек. Лучшие видеоролики размещены на сайте ЦБ 

http://yakovlbibl.ru/news/chellendzh-russkierifmy/  

Ко Дню России Дмитриевская библиотека приняла участие в челендже «Я вернусь к 

тебе, моя Россия». Жительница поселения В. В. Наплёкова и член Союза писателей 

России, кавалер ордена «За верность долгу», обладательница золотой медали «Василий 

Шукшин», медали «Фёдор Достоевский», лауреат Всероссийской литературной премии 

им. Н.  С. Гумилёва, премии Автономной Республики Крым, заслуженная деятель 

искусств Автономной Республики Крым Ольга Иванова, читали стихотворения о России 

собственного сочинения. 

Библиотеки также приняли участие в онлайн-тесте «Гражданский экзамен» и 

интеллектуальной игре «Победы России» в онлайн-режиме. 

День Российского флага 

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

тории великой страны. В рамках празднования Дня государственного флага России в биб-

лиотеках городского округа были проведены мероприятия, направленные на воспитание 

http://yakovlbibl.ru/news/chellendzh-russkierifmy/
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патриотических чувств, гордости за свою Родину, развитие стремления в изучении исто-

рии Отечества, привлечение к чтению книг по данной тематике. 

В преддверии праздника Яковлевская библиотека провела патриотическую акцию 

«Этот флаг все в мире знают». В ходе акции библиотекари провели обзор книг о 

государственных символах России, блиц-опрос «Что для вас означают цвета российского 

флага?» (свое мнение желающие писали на подготовленных бумажных голубях цвета 

триколора и прикрепляли на стенд), викторину «Мой флаг» (за правильные ответы 

участники получали сладкие призы и ленточки триколора). 

Томаровской поселковой библиотекой накануне Дня Российского флага на улицах 

поселка была проведена акция «Флаг державы – символ славы». Организаторы 

интересовались у жителей, знают ли они, какой праздник отмечают 22 августа и что 

обозначают цвета Российского флага, в каком году утвердили праздник, и что он значит 

для них. За участие в акции каждый получил флажок, символизирующий российский 

триколор. А на центральной площади был организован флешмоб «Вперед, Россия!». Его 

участником стал хореографический коллектив «Карусель» Томаровского Дома культуры 

(руководитель Л. Н. Голубова).  

Ко Дню Российского флага в пос. Сажное работниками библиотеки и клуба была 

организована акция «Цвета моей Родины», был организован велопробег с флагами, а на 

летней площадке библиотеки дети и подростки посёлка приняли участие в блиц-турнире 

«Наша гордость и слава». 

Читателей Шопинской библиотеки пригласили на уличную интерактивную 

площадку «Флаг России – гордость наша». Библиотекарь рассказала об истории 

праздника, о символах государства. Участники отвечали на вопросы об истории 

Государственного флага РФ, дружно отгадывали загадки о символах России. В 

Серетинской библиотеке вместе с волонтерами была организована патриотическая акция 

«Лента российского триколора». В Кривцовской библиотеке проведен познавательный час 

«Флаг моего государства» и т.д. 

День народного единства.  

День народного единства – это дань глубокого уважения к тем знаменательным 

страницам отечественной истории, когда патриотизм и гражданственность помогли 

нашему народу объединиться и защитить страну от захватчиков. 

В Шопинской библиотеке прошла квест-игра «Единство в нас!». В игровой форме 

ребята получили возможность познакомиться с историей нашей Родины, они проходили 

по станциям, на которых разгадывали ребусы, собирали пословицы о Родине, пели гимн 

Российской Федерации, рисовали праздничный плакат ко Дню народного единства.  

В Глинской библиотеке прошла беседа «В единстве наша сила»; в Саженской 

библиотеке (ф. № 21) был подготовлен час истории «Мы сильны, если мы едины»; в 

Гостищевской библиотеке – экскурс в историю праздника «Мы разные, но мы – едины»; в 

Кривцовской библиотеке проведена беседа «В единстве народа – сила страны»; в 

Казацкой библиотеке совместно с Казацким ДК был организован конкурс чтения стихов 

«Россия единством сильна». 

Ночь искусств.  

В восьмой раз в Яковлевской ЦБС состоялась ежегодная всероссийская культурно-

образовательная акция «Ночь искусств». В этом году акция была приурочена ко Дню 

народного единства и прошла под девизом «Искусство объединяет».  

В рамках акции «Ночь искусств» в ЦБ все желающие могли посетить персональную 

выставку картин художника-любителя из г. Строителя Ольги Владимировны Кокиной. На 

небольшой экспозиции Ольги Владимировны были представлены пейзажи, 
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раскрывающие красоту природы, а также цветочные натюрморты. В социальных сетях ЦБ 

предложила посетителям посмотреть музыкально-поэтический вернисаж «Наш мир 

искусства снова дарит встречу», который демонстрировал живописный мир Ольги 

Кокиной, красоту слова яковлевских поэтов (Виталия Волобуева, Валерия Игина, Николая 

Молчана, Татьяны Рыжовой, Павла Савина) под музыку композитора Василия Леоненко 

«Осенний эскиз» в исполнении преподавателя Детской школы искусств г. Строитель по 

классу гитары Никиты Владимировича Журбенко.  

Саженская поселковая библиотека на странице в ВК разместила видеознакомство 

«Художник-краевед И. А. Грищенко». Пользователи сети познакомились с жизнью и 

творчеством художника-любителя из пос. Сажное, который всю свою жизнь посвятил 

изучению истории Курской битвы и её воспроизведению на картинах батального жанра. 

Видеознакомство получило положительные отклики посетителей – 245 просмотров.  

Томаровская поселковая библиотека им. И. А. Чернухина в онлайн-формате провела 

вернисаж «Талант, душа и мастерство Елены Багаури». Гости и друзья странички в ВК 

познакомились с работами Елены Ивановны, выполненными в технике валяние шерсти. 

Елена Ивановна Багаури является народным мастером Белгородской области, членом 

Межрегиональной общественной организации «Союз ремесленников» Белгородской 

области, крайне увлеченным и разносторонним человеком.  

В читальном зале Томаровской поселковой библиотеки им. И. А. Чернухина 

работала выставка картин белгородских художников – членов Союза художников С. Ф. 

Дымова, Ю. А. Рязанцева, Ю. И. Болотова. Знакомство с картинами, представленными на 

выставке «Земля, что дарит вдохновение», сравнимо с неспешной прогулкой по 

достопримечательностям и необычайно красивым местам Белгорода и Белгородской 

области. 

Библиотеками Яковлевского городского округа были подготовлены и размещены на 

интернет-площадках информационные материалы, прошедшие в рамках акции. 

Центральная библиотека подготовила живописный вояж «Наш мир искусства снова дарит 

встречу»; Центральная детская библиотека – картинную галерею «Художники пишут 

войну»; Гостищевская сельская библиотека – виртуальное путешествие ко Дню народного 

единства «Мы разные, но мы едины»; Томаровская поселковая библиотека им. И. А. 

Чернухина – онлайн-вернисаж творческих работ земляков «Творцы прекрасного»; 

Яковлевская поселковая библиотека – видео-экскурсию «Гоголь в русской живописи», 

посвященную 205-летию П. Федотова и онлайн-викторину «Путешествие в прекрасное»; 

Серетинская сельская библиотека онлайн-встречу «Есть поэтесса в Белгородской 

глубинке» (встреча с К. Ширяевой) и онлайн-встречу «Таланты родного края» (И. В. 

Гущина «Поделки из фуамерана»); Кустовская сельская библиотека – онлайн-выставку 

декоративно-прикладного искусства «Ода увлечениям» и т.д. 

Крымская весна. Присоединение Крыма к России 

В целях гражданско-патриотического воспитания и в связи с исторической датой 

присоединения Крыма к России в библиотеках Яковлевской ЦБС прошли мероприятия, 

приуроченные к этому событию. Так, в Яковлевской библиотеке прошла медиавикторина 

«Крымская весна». Ведущие подготовили увлекательный рассказ об истории Крыма, о 

важных событиях в истории республики, о значении полуострова для России. Затем 

ребята приняли участие в викторине, вопросы которой не вызвали затруднений у 

собравшихся, показав, что эта тема близка многим. Мероприятие сопровождалось 

презентацией, документальными фильмами и музыкальными произведениями. 

Серетинская библиотека провела беседу «Крым и Россия: прошлое и настоящее». Во 

время мероприятия читатели узнали о судьбе полуострова в период Османских войн и 

вхождении в состав России в 1783 году. Особое внимание было уделено роли Крыма в 
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Великой Отечественной войне и героической обороне Севастополя. Также участники 

мероприятия услышали о причине проведения референдума, в результате которого 18 

марта 2014 г. был подписан «Договор о принятии Республики Крым в Российскую 

Федерацию». Присутствующие совершили увлекательный экскурс по полуострову, 

познакомились с достопримечательностями и географическими особенностями 

полуострова. Мероприятие сопровождалось показом слайд-презентации «Вместе 

навсегда», а также видеороликами «Крым – Россия – вместе навсегда», «Наш прекрасный 

Крым», «Достопримечательности Крыма». Свои знания по истории Крымского 

полуострова желающие могли пополнить, познакомившись с книжной выставкой «Крым! 

Я люблю тебя!». 

В Томаровской поселковой библиотеке был подготовлен видеообзор «Крым наш». 

Школьникам были продемонстрированы отрывки из д/ф «Крым. Путь на Родину», «Крым. 

Наш. Россия», «Битва за Крым». После просмотра возникла оживленная дискуссия, в ходе 

которой ребята сами выявили положительные стороны для Крыма в составе России и для 

России после присоединения республики. Совместно пришли к такому мнению, что Крым 

всегда был нашим и возвращен справедливо. 

Работники Гостищевской библиотеки подготовили и провели акцию «Крым – это 

Россия», поздравили жителей с праздником и раздали информационные памятки и 

буклеты. Кустовская библиотека для старшеклассников провела беседу «Крым с Россией 

навсегда», посвящённую воссоединению Крыма с Россией и т.д. 

350-летие со дня рождения Петра I 

В рамках Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина «О праздновании 

350-летия со дня рождения Петра I» Яковлевская библиотека и МБОУ «Яковлевская 

СОШ» провели онлайн-турнир «Великий царь и реформатор». Ведущие коротко 

познакомили ребят с интересными фактами из жизни русского императора, о том, какие 

государственные преобразования произошли в период его правления, о военных походах 

и победах под командованием Петра – основателя Российского флота.  

Центральная детская библиотека в рамках Недели «Познай Россию» подготовила и 

провела: историческую онлайн-игру «То академик, то герой, то мореплаватель, то 

плотник», на котором ребята познакомились с эпохой Петра I, личностью императора, 

преобразованиями, которые он внедрил для развития Российского государства, и 

историческую онлайн-викторину «Великий государь великого государства»; литературно-

музыкальную композицию в онлайн-режиме «Россия – всё, чем я живу». 

Серетинская библиотека для своих читателей подготовила и провела час истории 

«Пётр I: кто он?», который был посвящён истории правлении Петра I, его основным 

реформам и нововведениям. 

Изучение традиций казачества 

В последние годы все больше внимание библиотекари придают изучению традиций 

казачества, его культуры и героизму.  

Центральная библиотека для студентов педагогического колледжа подготовила и 

провела тематический час «В культуре края – душа казачья», в рамках которого 

представлен обзор книжной выставки с таким же названием. Студенты смогли 

познакомиться с истоками возникновения казачества, с традициями и существующими 

обрядами, прозвучали стихи известных поэтов о казаках. 

Быковская сельская библиотека подготовила час информации «Казачья слава, ты 

вновь зазвучала». Читатели познакомились с историей зарождения и развития казачества 

и его культурой, а также оценили их заслуги в прошлом и настоящем. Особое внимание 

уделено культуре и быту казачества: как строились их дома, как они работали, отдыхали, 

выступали хранителями семейных традиций и обычаев.  
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Серетинская библиотека провела тематический вечер с просмотром концертной 

программы ансамбля Донских казаков им. Квасова «Казачата – бравые ребята». Ведущая 

вечера рассказала историю казачества, о происхождении Кубанских, Волжских, Донских 

казаков. Как строили дома, укрепляли поселения, которые позже стали носить названия 

станиц и хуторов. Участники вечера просмотрели видеоролик «Донское казачество», 

затем все посетили концертную программу «Едут, едут по Берлину наши казаки» 

ансамбля песни и пляски Донских казаков имени А. Квасова в г. Белгороде. 

В течение года в библиотеках Яковлевской ЦБС были оформлены книжно-

иллюстративные выставки, посвящённые истории казачества. 

На выставке-инсталляции «Эх, казаки удалые!» (Кустовская сельская библиотека) 

была представлена художественная литература из фонда библиотеки Ю. Корчевский 

«Атаман», Г. Мирошниченко «Осада Азова», Н. Гоголь «Тарас Бульба», В. Шукшин «Я 

пришёл дать вам волю», М. Шолохов «Донские рассказы», Л. Толстой «Казаки», М. Шо-

лохов «Тихий Дон», С. Злобин «Степан Разин». М. Лермонтов «Казачья колыбельная пес-

ня», «Казак», А. Пушкин «Под буркаю казак, Кавказа властелин» и др. Литература, пред-

ставленная на выставке, размещена на старой этажерке, рядом с этажеркой стоят тыны, 

макет колодца, а дополняют выставку предметы казачьего быта прялка, кувшины, руш-

ник, коромысло и т.д. 

Гостищевская сельская библиотека подготовила виртуальную выставку «Каза-

чество: история, традиции, вера» https://vk.com/id224588374?w=wall224588374_945%2Fall 

Выставка «Казаки: История. Нравы и обычаи» экспонировавалась в Томаровской 

поселковой библиотеке им. И. А. Чернухина; выставка «Россия – это слава казачья!» была 

подготовлена Дмитриевской сельской библиотекой; выставка «Казачья честь, казачья и 

слава» и «Народные традиции казачества» были представлены в Центральной библиотеке; 

«Казаки: История. Нравы и обычаи» и «Россия слагалась из этих имен» (Томаровская 

библиотека им. И. А. Чернухина), «О казаках замолвим слово» (Смородинская сельская 

библиотека), «Слава казачества, слава народная» (Серетинская сельская библиотека) 

«Россия – это слава казачья!» (Дмитриевская библиотека), «Казаки в русской литературе» 

(Шопинская библиотека), «Казаки – предки наши» (Яковлевская библиотека), «Судьба 

казачества в литературных произведениях» (Терновская библиотека), «Казаки в истории 

России» (Триреченская библиотека) 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. 

В рамках празднования Дня православной книги для студентов Яковлевского 

педагогического колледжа состоялся историко-православный час «Сердцу полезное 

слово». Присутствующие узнали об истории возникновения праздника, связанного с 

выходом в свет первой печатной книги «Апостол», о первых рукописных книгах, о 

первопечатнике Иване Фёдорове. На встрече выступил священник, отец Владимир храма 

Новомучеников и Исповедников Белгородских. Он рассказал о старинных церковных 

книгах, об истинных христианских ценностях, о пользе чтения. А музыкальный подарок 

от отца Владимира вызвал у ребят полный восторг и бурю аплодисментов.  

Томаровская поселковая библиотека подготовила встречу «К истокам православной 

мудрости» с иереем храма Казанской иконы Божьей Матери отцом Василием. Он 

рассказал о значении православной книги в духовно-нравственном воспитании человека, о 

том, какой след в душе человека может оставить печатное духовное слово. Вниманию 

школьников был представлен документальный фильм «История развития книги: от 

https://vk.com/id224588374?w=wall224588374_945%2Fall
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истоков до наших дней», который помог получить ответы на вопросы: Откуда же взялось 

печатное творение? Кто его придумал? Давно ли? И как появляются на свет современные 

книги? Особенно ребят впечатлил фрагмент создания бумаги ручным способом монахами 

Киево-Печерской лавры.  

В Кустовской библиотеке в День православной книги для читателей библиотеки 

была проведена беседа с настоятелем храма отцом Дмитрием «Книга книг – Священное 

писание». Настоятель храма отец Дмитрий поздравил всех присутствующих с Днём 

Православной книги, рассказал о первых рукописных книгах, которые писались монахами 

при монастырях, о первопечатнике Иване Фёдорове, а также отметил, что духовное и 

нравственное воспитание невозможно без чтения книг. Интересным дополнением к беседе 

стал обзор духовной литературы, который провёл отец Дмитрий. Библиотека в этот день 

получила в подарок от настоятеля храма книгу автора Ю. Шурупова «Прокажённая», 

литературное творчество этого автора неразрывно связано с православной тематикой.  

В Яковлевской библиотеке была организована встреча «Свет под книжной 

обложкой» с настоятелем прихода пос. Яковлево о. Антонием. Стрелецкая библиотека в 

рамках празднования Дня православной книги для учащихся 6 класса Стрелецкой школы 

провела час православия «Православная книга – путь к познанию Божьего мира». 

Аналогичные мероприятия прошли в Быковской, Дмитриевской, Казацкой, Завидовской, 

Терновской и других яковлевских библиотеках. 

В Серетинской библиотеке читатели отметили День православной молодёжи, 

праздник символизирующий встречу современной молодежи с Православием, его 

культурой, историей и духовностью. На час духовности «Вечные ценности православия» 

был приглашён настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Дмитрий, который 

встретился с молодежью с. Серетино. Эта встреча дала возможность молодым людям 

встретиться и пообщаться с друзьями, вспомнить православные традиции и праздники, 

послушать напутственные слова от священника. Ведущие мероприятия рассказали 

молодежи о необходимости бережного отношения к духовному наследию нашего народа, 

что необходимо не забывать о многовековых и богатых традициях, почитать подвиги 

отцов и дедов.  

Алексеевская библиотека подготовила встречу старшеклассников с настоятелем 

храма Рождества Пресвятой Богородицы иеромонахом Амвросием. В ходе нее были 

обсуждены актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания, современного 

мира, а затем все вместе посмотрели и обсудили художественный фильм «Жизнь Пи».  

В Томаровсской библиотеке в День православной молодёжи учащиеся старших 

классов общеобразовательных школ пос. Томаровка встречались с клириком храма 

Казанской иконы Божией Матери отцом Сергием (Наверским). Отец Сергий предложил 

ребятам посмотреть короткометражный фильм «Вкус» режиссера Е. Краснера и обсудить 

проблемы, которые в нем поднимаются. Каждый из молодых людей смог получить ответы 

на возникшие вопросы и послушать напутственные слова от священника.  

В рамках Аввакумовских чтений, посвященных 400-летию со дня рождения 

протопопа Аввакума, в Серетинской библиотеке прошёл онлайн-вечер «По пути 

протопопа Аввакума», посвящённый 400-летию со дня его рождения. Гость вечера – 

настоятель храма покрова Пресвятой Богородицы отец Дмитрий говорил об удивительном 

человеке, ставшем символом своей эпохи, незаурядной личности, оставившей свой след в 

веках, о бунтаре, несгибаемом борце, человеке невероятной смелости, дерзнувшем 

самостоятельно написать свое житие для потомков. Отец Дмитрий, рассказал подробно, о 

том кем был знаменитый протопоп Аввакум, почему Аввакума называли «неистовым», 

«борцом и пророком», за что Аввакум был сослан с семьей в Сибирь, какие бедствия 

претерпел Аввакум от воеводы Афанасия Пашкова, за что его казнили и о многом другом 

из жизни Аввакума. В Томаровской поселковой библиотеке был подготовлен вечер-
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портрет «Протопоп Аввакум: пророк, борец, мученик и страдалец». Яковлевская 

библиотека организовала и провела православную беседу «Протопоп Аввакум: жизнь за 

веру», гостем которой стал настоятель храма Царских Страстотерпцев пос. Яковлево о. 

Антоний. Для учащихся 7 класса Мощёнской школы был проведён информационный час 

«Житие протопопа Аввакума»; В Черкасской библиотеке была подготовлена беседа 

«Будут помнить ещё через 400 лет». В Быковской библиотеке был подготовлен экскурс в 

историю «Протопоп Аввакум. Жизнь за веру»; в Алексеевской библиотеке – урок-

размышление «Протопоп Аввакум: сквозь воду, огонь и медные трубы»; Томаровская 

поселковая библиотека им. И. А. Чернухина – вечер-портрет «Протопоп Аввакум: пророк, 

борец, мученик и страдалец»; Шопинская библиотека – интерактивно-исторический 

экскурс «Порок, боец, мученик и страдалец» и др. 

Мощёнская библиотека в престольный праздник села Мощёное провела игровую 

программу «Яблочный фреш», которая была посвящена Яблочному Спасу. Соревновались 

команды «Грушовка» и «Шафран». Участники команд узнали о празднике и приняли 

участие в интересных конкурсах: «Угости яблочком», «Хваленое яблочко», «Сорт 

яблочка», «Собери пословицу о яблоках», эстафета «Перенеси яблоки из одной корзины в 

другую», игр «Передай яблоко по кругу», «Цапля» и др. Интересно прошла в Серетинской 

библиотеке тематическая онлайн-площадка «День святой Троицы». Съёмка видеоролика 

проходила в берёзовой роще, где ведущая в народном костюме рассказала, что этот 

праздник имеет свои традиции.  

Проводимые мероприятия сопровождались книжно-иллюстративными выставками. 

Общероссийский день библиотек 

Общероссийский день библиотек имеет особое значение не только для причастных к 

этой профессии людей, но и для обычных читателей и ценителей хороших книг. 

Библиотеки городского округа богаты своими традициями, успешными проектами, 

активным и творческим коллективом. Фотолетопись «Библиотека во все времена», 

посвященная 55-летнему юбилею центральной библиотеки, познакомила всех с историей 

библиотеки, людьми, которые были и остаются ее гордостью и славой. В честь 

профессионального праздника за эффективное и качественное информационно-

библиотечное обслуживание населения специалисты Яковлевской ЦБС отмечены 

грамотами и благодарственными письмами. Также в онлайн-режиме чествовали лучших 

читателей Яковлевского городского округа и победителей областного конкурса «Лучший 

читатель Белгородчины». Победителем областного ежегодного конкурса «Лучший 

читатель Белгородчины» стала Ольга Ивановна Рыбакова, читательница Серетинской 

сельской библиотеки в номинации «Абсолютный лидер чтения». 

https://vk.com/id208479197?w=wall208479197_674%2Fall 

В Кустовской библиотеке была организована поздравительная акция «Поздравь 

любимую библиотеку». Юные читатели, учащиеся 1-а класса Кустовской СОШ в онлайн-

формате поздравили библиотеку. Они организовали поздравительный флешмоб. 

Совместно с родителями были сняты видеопоздравления, а затем учитель Светлана 

Васильевна Усачёва смонтировала видеоролик «С Днём библиотек!». 

https://vk.com/id140655408?w=wall140655408_732 

День славянской письменности и культуры 

День славянской письменности и культуры – день памяти равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, 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. 

https://vk.com/id208479197?w=wall208479197_674%2Fall
https://vk.com/id140655408?w=wall140655408_732
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«Мы – славяне» – так называлась онлайн-встреча, подготовленная специалистами 

ЦБ с протоиреем Александром храма Новомученников и Исповедников Белгородских. 

Отец Александр рассказал об истории праздника, о духовном подвиге святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, о традициях празднования и ответил на вопросы 

читателей. Для всех желающих был проведен мастер-класс по изготовлению книжной 

закладки из текстильных материалов. 

В День славянской письменности и культуры на странице в ВК Томаровской 

поселковой библиотеки предлагалось ответить на вопросы онлайн-викторины «От 

кириллицы до наших дней». Каждый вопрос выходил отдельным постом в виде опроса. Из 

трёх предложенных вариантов предлагалось выбрать правильный (например: что означало 

слово «лето» у древних славян? Год, время года или календарь). Победителем викторины 

стала Анна Белгородская, она первой правильно ответила на все вопросы. Победитель и 

призеры были награждены дипломами. 

Алексеевская сельская библиотека в этот день предложила читателям викторину об 

истории возникновения этого праздника. 

Профориентация  

Рано или поздно перед каждым человеком встает вопрос о том, какую профессию 

выбрать. Ведь от правильности решения зависит его будущее. Но где можно узнать о 

профессиях? Какие бывают профессии? На эти и многие другие вопросы старшеклассники 

г. Строитель постарались найти ответы в ходе информ-пленэра «Радуга профессий», 

проведенного специалистами ЦБ. Участвуя в конкурсах «Профессиональная дорожка», 

«Пойми меня», определяя предметы, принадлежащие людям определенных профессий, и 

разгадывая кроссворд, учащиеся расширяли познания о мире профессий. Кроме того ребя-

та рассказали о профессиях своих родителей и познакомились с книжной выставкой. 

В очередной раз в ЦБ состоялась акция «Старт в профессию», в ходе которой вы-

ставка-рекомендация «Выбор профессии – выбор будущего!» помогла будущим аби-

туриентам получить информацию о престижных профессиях. Для подтверждения своей 

уверенности в правильном выборе, можно было заглянуть в гороскоп подходящих про-

фессий по знакам зодиака. Яркие ребусы, составленные с помощью рисунков, подняли 

настроение. А буклет с советами «7 правил выбора профессии», распространенный в ходе 

акции, позволит избежать ошибок и принять верное решение при выборе трудового пути. 

В социальных сетях ЦБ была добавлена новая рубрика «Мир профессий», в кото-

рой рекомендовалась литература по профориентации, предлагалось разгадать ребус или 

пройти профориентационное тестирование. 

В Центральной детской библиотеке успешно реализован творческо-образовательный 

проект «Где родился, там и пригодился» (профориентация). В рамках проекта заключены 

соглашения на сотрудничество с Центром занятости, профессиональными учебными уч-

реждениями города Строитель, БелГУ, ЗАО «Томмолоко». В 2020 году прошли встречи 

со специалистами Яковлевского ГОКа в лаборатории горного дела Яковлевского политех-

нического техникума. В ходе встречи – тренинга «Мир ПРОФИ» со студенткой Курско-

го драматического театра им. А.С. Пушкина М. В. Волвенковой ребята познакомились с 

профессией актёра, поучаствовали в упражнениях, освобождающие от мышечных «зажи-

мов», с удовольствием создавали этюды и обыгрывали различные ситуации. Запомнился 

подросткам и репортаж «Отличная профессия – история успеха», который состоялся с 

учителем математики МБОУ «СОШ №2 города Строитель» А. В. Бердниченко. Артём 

Викторович по специальности физик с правом преподавания математики, победитель му-

ниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020» в номинации «Педа-

гогический дебют». В рамках проекта «Где родился, там и пригодился» в центральной 

детской библиотеке проходили и Дни специалиста:  
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– «Формула успеха – труд по призванию» – встреча с преподавателем кафедры гор-

ного дела НИУ БелГУ, специалистом Яковлевского ГОКа геологом А. Н. Кириловым на 

базе лаборатории горного дела Яковлевского политехнического техникума; 

– «Профориентация подростка и работодатель: встречное движение» – встречи со 

специалистами Яковлевского ГОКа: заведующей горно-химической лаборатории 

Т. С.Тимовеевой, встреча с горным мастером В. П. Горбач, мастером производственного 

обучения А. В. Шкариным, маркшейдером М. Николаевой. Мастер производственного 

обучения А.В. Шкарин (ЯПТ) показал и рассказал ребятам, как работают тренажёры. 

Маркшейдер бурового участка М. Николаева познакомила с прибором «нивелир» и 

«квадрокотер», рассказала о профессии инженера – химика, о том, как в горно – химиче-

ской лаборатории проводят химический анализ и определяют состав руды. Горный мастер 

В. Горбач представил участникам мероприятия виртуальную шахту 3D и дал возможность 

побывать в ней с помощью очков виртуальной реальности. Встречи со специалистами по-

знакомили подростков с профессиями, востребованными в Яковлевском городском окру-

ге. 

Яковлевская библиотека уделяла значительное внимание информированию молодё-

жи о литературе по профориентации, имеющейся в фондах библиотеки, организовывала 

для старшеклассников экскурсию на Яковлевский ГОК «Зову свою профессию». В ходе 

мероприятия они узнали много нового об устройстве шахты, об особенностях шахтерской 

профессии, а также о перспективах развития комбината, посмотрели фильм о Яковлев-

ском месторождении, которое является одним из крупнейших в России по объему добы-

ваемой руды. Специалисты библиотеки организовали и провели интеллектуальную игру 

«Самые необычные профессии» для старшеклассников Яковлевской СОШ. Ребята узна-

ли о таких профессиях, как титестер, супервайзер, стрингер, копирайтер, трейдер и др. За-

тем их ждала интересная игра, в которой они продемонстрировали много знаний о про-

фессиях, свою эрудицию, находчивость и чувство юмора.  

Час профориентации «Мир профессий» прошел в Смородинской библиотеке. 

Старшеклассники отвечали на вопросы викторины, подбирали профессии в игре «Самая 

нужная», подбирали профессии-синонимы, переставляя буквы в анаграммах и мн. др. Ре-

бята были очень активны, каждый участник хотел быть первым. В завершение мероприя-

тия участникам был предложен обзор литературы «В будущее с уверенностью».   

Интеллектуальная игра «Лабиринт выбора» была проведена в Серетинской биб-

лиотеке для старшеклассников. В ходе игры ребята узнавали много интересного о различ-

ных профессиях, разгадывали кроссворды и ребусы. Игра прошла в три этапа: разминка, 

задания на эрудицию и творческий конкурс. Все участники продемонстрировали знания о 

профессиях, свою эрудицию, находчивость и чувство юмора. Так же ребята закрепили 

представления о профессиях и семье, развивали навыки социального общения, разыгры-

вали ролевой диалог, рассуждали о выборе той или иной профессии. 

Среди учащихся старших классов в Гостищевской библиотеке была проведена дело-

вая игра «Профессия: выбираем вместе». Ребятам были предложены следующие этапы 

игры: «Основной мотив выбора профессии», где они разбирались в том, что же двигает 

человеком при выборе профессии. «Угадай профессию» – перечислялись профессиональ-

ные качества, а учащиеся называли профессию. Следующим заданием было – распреде-

лить названные специальности по типам профессий. При проведении игры была показана 

презентация «Путь к успеху». В ходе обсуждения ребята пришли к выводу, что самым 

главным при выборе профессии является стремление идти к поставленной цели, но при 

этом надо обладать нужными качествами, способностями. Дополнительно, был проведен 

обзор литературы «Профессия.RU», на которой были представлены книги, которые помо-

гут сориентироваться в выборе профессии с учетом интересов, склонностей, способно-

стей. 
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В Дмитриевской библиотеке была организованна выставка-рекомендация «Про-

фессии нового времени», на которой была представлена литература о новых и модных 

профессиях. 

На протяжении нескольких лет ЦБ является участником ежегодной педагогической 

конференции, которая проходит перед началом учебного года. Для работников образова-

ния специалисты библиотеки организовали выставку-просмотр «Мир знаний открыва-

ет книга», на которой вниманию педагогов были представлены новые издания в помощь 

учебному процессу. Многие издания вызвали неподдельный интерес со стороны участни-

ков конференции. 

Служба русского языка»  

Ряд мероприятий в библиотеках ЦБС были посвящены информированию читателей 

о литературе, посвящённой красоте русского языка, его словарному богатству. 

Международная образовательная акция «Тотальный диктант» уже несколько лет 

проводится в библиотеках Яковлевского ГО. В этом году в связи с эпидемиологической 

обстановкой к нему присоединились только жители г. Строитель. Все принявшие участие 

в образовательной акции в очередной раз убедились, что быть грамотным – это не просто 

нормально, это нужно и важно для каждого современного человека, а заниматься русским 

языком увлекательно и полезно. 

21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка. В этот 

день в ЦБ состоялась акция «Родной язык – ты наша гордость». Посетители приняли 

активное участие в викторине «Великий могучий русский язык», назвав авторов высказы-

ваний о русском языке по портретам, с удовольствием читали вслух отрывки из произве-

дений русских классиков, проверили свою грамотность, исправив ошибки в тексте и рас-

ставив знаки препинания. А выставка литературы «Родной. Русский. Ru», познакомила с 

разнообразием изданий, хранящихся в фонде библиотеки. Все участники акции получили 

в подарок информационные закладки о Международном дне родного языка. 

В Международный день родного языка ребята из Яковлевской школы приняли уча-

стие в лингвистической игре «Родной язык, как ты прекрасен», проходившей в Яковлев-

ской библиотеке. На мероприятии ведущие рассказали об учреждении даты праздника, 

показали видеофильм о родном русском языке, о правильности русской речи. Затем ребя-

та поделились на две команды и приступили к игре (отвечали на вопросы викторины, ре-

шали посильные лингвистические задачи, отгадывали загадки, играли в слова). В итоге 

учащиеся сделали вывод, что родной язык – это богатство, к которому необходимо отно-

ситься бережно и с уважением, не засорять речь грубыми и бессмысленными словами. 

В Кустовской библиотеке состоялся информационный час «Язык родной, дружи со 

мной». В начале мероприятия с ребятами прошла беседа о родном языке, а затем познава-

тельная игра по станциям: «Буквоград», «Смекалка», «Шифровальная», «Помогайка», 

«Сортировочная», «Кроссвордино». Учащиеся получали творческие задания по русскому 

языку и выполняли их. На станции «Буквоград» проверили, как хорошо знают буквы. В 

игре «Молчанка» – отгадывали загадки  о буквах, а затем, соблюдая тишину не выкрики-

вая ответ, выкладывали отгаданную букву из палочек. На станции «Шифровальная» рас-

шифровывали слова и правильно их записывали. С помощью картинок и букв, работали со 

словами–родственниками, разгадывали кроссворд «В гостях у сказки».  Много интерес-

ных и сложных заданий, вызывал у ребят интерес, а загадки, ребусы создали веселую ат-

мосферу общения среди ребят. 

В Международный день родного языка в Дмитриевской библиотеке была проведена 

лингвистическая игра «С кириллицы начав родное слово, и изучив его от А до Я». Во 

время игры ученики показали свои знания, узнали много нового о родном языке, о том, 

как русский язык богат и красив. Его необходимо знать, любить и беречь. 
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В День славянской письменности и культуры Лахтинская библиотека провела ви-

деообзор посвященный красоте русского языка, рассказывающий о его певучести, мело-

дичности, емкости, выразительности, с чтением фрагмента из повести Н. В. Гоголя «Вече-

ра на хуторе близ Диканьки». 

В День русского языка, 6 июня, ЦБ предложила читателям принять участие в он-

лайн-викторине «В мире русского языка».  

Молодые посетители Шопинской библиотеки стали инициаторами по созданию на 

территории села Шопино и хутора Красный Восток движения «Стражи орфографии». 

Они не только фиксировали грамматические ошибки, допущенные в публичных местах, 

но и стали их фотографировать и присылать на почту, сообщать по телефону, а также вы-

ставлять в группу ВК «Тайные корректоры села». В настоящее время у активистов движе-

ния еще много интересных идей, которые они хотят осуществить в 2021 году. 

В Международный день грамотности, 8 сентября, в ЦБ состоялась акция «Быть 

грамотным – это важно». Посетители библиотеки приняли активное участие в интеллек-

туально-литературном лото «Знание границ не знает!». Узнали свои знания в орфографии 

и пунктуации в ходе игры «Проверь себя». Отгадали кроссворд «Знаем русский!» и испра-

вили смешные стилистические ошибки в конкурсе «Слова, слова…». Проводимая акция 

позволила участникам проверить свои знания и умения на практике, тем самым подтвер-

див, что сегодня, в 21 веке, быть грамотным – это важно! 

Семейное воспитание 

Семейное воспитание имеет огромное значение в образовании и становлении 

любого человека. Семейное чтение – неотъемлемая часть формирования духовной 

культуры личности. В 2020 г. библиотеки Яковлевского городского округа уделяли 

большое внимание возрождению традиций семейного чтения, совместной организации и 

проведению семейного досуга. Традиционными в библиотеках стали семейные праздники, 

проходящие в рамках заседаний клубов.  

В новогодние каникулы ЦБ принимала участие в дворовых семейных 

развлекательно-игровых программах «Новогодняя мозаика». 

Участники семейного клуба «Книгочей» (ЦБ) приняли участие в новогоднем 

приключении. «Здравствуй, Новый год». Снегурочка приготовила детям веселые игры, 

сказочные конкурсы, сюрпризы, шутки, необычные поздравления и предсказания. 

Завершился праздник мастер-классом, где дети смастерили небольшую новогоднюю 

композицию из природного материала 

В преддверии Международного женского дня в ЦБ состоялся семейный праздник 

«Говорите мамам нежные слова» в рамках заседания семейного клуба «Книгочей». В 

течение праздника звучали теплые поздравления, нежные слова благодарности, 

музыкальные подарки, стихи в исполнении участников клуба. Участники праздника 

вспоминали пословицы и поговорки о весне и весенних месяцах, принимали участие в 

литературном конкурсе «Самые читающие», в сказочной викторине. Свою сноровку и 

знания, умения и находчивость ребята вместе с мамами проявили в веселых конкурсах и 

подвижных играх – «Дефиле», «Комплименты маме», «Кулинарная интуиция», «Царский 

пир». В конце праздника ребята поздравили мам оригинальным подарком, сделанным 

своими руками на мастер-классе! 

«Для женщин озорных, милых, добрых, дорогих!», под таким названием прошёл 

праздник 8 Марта для участниц клуба «Сударушка» (Кустовская библиотека). В 

исполнении библиотекаря прозвучало стихотворение-размышление о происхождении 

женщины Э. Асадова, стихотворение Р. Рождественского о женщине и другие. Затем, 

началась конкурсная и игровая программа где участницы приняли участие в «Песенном 
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аукционе», конкурсе «Пословицы о женщине», викторине «Женские имена от А до Я», 

игре «Угадай рецепт», и др. 

К Международному женскому дню волонтёры Дмитриевской библиотеки «Импульс 

21 века» вместе с заведующей библиотекой подготовили и провели поздравительную 

акцию «Поздравляем в день весенний!». Поздравляли не только читательниц библиотеки, 

но и всех представительниц прекрасного пола на улицах села. 

В центральной детской библиотеке прошли семейные праздники «Ваш праздник 

сердечной улыбкой увенчан» и «Светлый праздник – мамин день…». Серетинская 

сельская библиотека подготовила и провела праздничную семейную литературно-

музыкальную программу «В твоих глазах улыбка солнца». Аналогичные мероприятия 

прошли во всех библиотеках округа. 

Международный день семьи – один из самый светлых праздников, имеющий 

отношение к каждому из нас. Быковская сельская библиотека совместно с отделом ЗАГС 

администрации Яковлевского городского округа для учащихся старших классов МБОУ 

«Быковская ООШ» провела урок «Семейные ценности». На мероприятие пригласили 

семью Примаченко Виктора Евсеевича и Елену Федоровну, эта пара отметила 60-летний 

юбилей супружеской жизни – Бриллиантовою свадьбу. Библиотекарь рассказала о том, 

какую роль играет семья в жизни человека и какие ценности, заложенные в детстве, 

влияют на его характер и дальнейшую судьбу. 

Центральная библиотека подготовила и разместила на страницах социальных сетей 

онлайн-кроссворд о семейных ценностях «Международный день семьи»; видеообзор 

«Читаем всей семьёй» и мастер-классы для всей семьи.  

Томаровская поселковая библиотека им. И. А. Чернухина подготовила виртуальную 

книжную выставку «Семья в современной литературе». Мощёнская библиотека 

присоединилась к межбиблиотечной акции семейного чтения «Читающая семья». 

Организатор – городская библиотека г. Онега. На своей страничке в ВК библиотека 

познакомила пользователей с читающей семьёй Федюшиных. 

Ко Дню защиты детей центральная детская библиотека совместно с МОО «Добрые 

сердца», спонсорами и Центром семьи подготовила и провела поздравительную акцию 

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радость детства». Весёлый 

дракончик вручил детям сувениры, вкусные подарки, воздушные шарики, пожелал 

ребятам прекрасного настроения, хороших друзей, счастливых улыбок, исполнения всех 

желаний. Поздравления в этот день получили 30 детей. 

Фестиваль «Удивительные дети» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья прошел в онлайн-режиме. Более 30 ребят со всего Яковлевского городского 

округа подготовили и представили свои работы в нескольких номинациях: театральная 

самодеятельность, музыкальная самодеятельность, номинация, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль представлен на официальной 

странице детской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public65268463?z=video167448297_456239045%2F72610a757204f0920f%2Fpl

_post_-167448297_488.  

Серетинская библиотека провела онлайн-акцию «Украсим детство радугой любви». 

На страничке в ВКонтакте было размещено видеопоздравление с Днём защиты детей, а 

также рассказ об акции «Ангелы Донбасса». Читатели библиотеки присоединились к 

акции «Ангелы» в память о детях, которые погибли за время ведения военных действий на 

территории Донбасса, и в знак памяти и скорби запустили в небо белые шарики, 

символизирующие души маленьких ангелочков.  

В преддверии Всероссийского Дня семьи, любви и верности в библиотеках 

Яковлевской ЦБС традиционно прошел цикл мероприятий, рассчитанных на разные 

возрастные группы. Яковлевская поселковая библиотека организовала и провела акцию 

https://vk.com/public65268463?z=video167448297_456239045%2F72610a757204f0920f%2Fpl_post_-167448297_488
https://vk.com/public65268463?z=video167448297_456239045%2F72610a757204f0920f%2Fpl_post_-167448297_488
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«Моя счастливая семья». На улицах поселка прохожим рассказали об истории праздника, 

а также подарили сделанные своими руками ромашки с поздравлениями и пожеланиями.  

Центральная библиотека подготовила в онлайн-формате литературно-музыкальнаую 

композицию «Семья – это значит мы вместе». Все желающие узнали историю праздника, 

познакомились с символикой Дня семьи, любви и верности, послушали стихи и песни о 

семье, любви и доброте, а также посмотрели мастер-класс по изготовлению рамочки для 

семейного фото из подставок под горячее.  

Смородинская сельская библиотека подготовила и провела час общения «Ромашек 

белый хоровод». Ведущим библиотекарем подготовлен видеоролик, рассказывающий об 

истории возникновения праздника Дня семьи любви и верности, а также о символе 

праздника – ромашке. На странице группы в социальной сети «ВКонтакте» проведён 

обзор книг, посвященный семейной тематике (А. И. Осипов «Любовь, брак, семья», Н. В. 

Маслов «Семья», Ю. Б. Гиппенрейтер «Родителям: Книга вопросов и ответов», В. В. 

Бойко «Если ты мать и жена» и т.д.). 

Саженская поселковая библиотека приняла участие в сетевой акции «Любовь и 

верность – два крыла семьи» и разместила на своей странице «ВКонтакте» фоторассказ о 

семье Шатуновых; Кривцовская поселенческая библиотека – видеосообщение «День 

семьи, любви и верности: история жизни Петра и Февронии Муромских»; Гостищевская 

библиотека – экскурс в историю «Великое чудо – семья»; Стрелецкая библиотека – 

онлайн-викторину, посвященную семейным традициям; Яковлевская библиотека 

организовала и провела акцию «Моя счастливая семья». На улицах поселка прохожим 

рассказали об истории праздника, а также подарили сделанные своими руками ромашки с 

поздравлениями и пожеланиями и т.д. 

День матери – один из самых светлых и добрых праздников ноября. В работе 

библиотек Яковлевской ЦБС он занимает особое место. Центральная библиотека 

подготовила литературно-музыкальную композицию «Говорите мамам нежные слова». 

Студенты Яковлевского педагогического колледжа узнали историю праздника, услышали 

интересный рассказ о великих матерях известных людей, а также вспомнили песни о 

маме. 

Центральная детская библиотека для ребят с ОВЗ при поддержке родителей 

подготовила театрализованную постановку «Сказка «Репка» на новый лад». Написали ее 

сами ребята под руководством руководителя студии «Радуга» (литературное творчество) 

И. Е. Богомаз. Работа отправлена на фестиваль «Под радугой» (БГСБС им. В. Ерошенко). 

В рамках Дня матери Яковлевская поселковая библиотека совместно с волонтерами 

и Смородинская сельская библиотека провели акцию-поздравление «Не забудь сказать 

спасибо!», целью которой было поддержать традиции бережного отношения к женщине, 

закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – 

мамы.  

Томаровская детская поселковая библиотека подготовила литературно-музыкальную 

композицию «Всё начинается с МАМЫ». С библиотечной странички ВКонтакте 

прозвучали слова благодарности, нежные и искренние поздравления, лирические стихи и 

песни, посвященные всем мамам на свете 

https://vk.com/id230963784?w=wall230963784_1418%2Fall. 

Быковская сельская библиотека пригласила своих читателей и пользователей 

странички ВК на вечер воспоминаний «Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в 

семейный альбом». Это не просто просмотр фотографий, а вечер любопытных рассказов, 

трогательных воспоминаний и жизненных сравнений разных времен и разных поколений. 

Людмила Николаевна Слободина и Татьяна Алексеевна Громик рассказали о своих 

семейных традициях и своей родословной. https://vk.com/wall413648708_1179 

https://vk.com/id230963784?w=wall230963784_1418%2Fall
https://vk.com/wall413648708_1179
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В Мощёнской библиотеке была подготовлена литературно-музыкальная композиция 

«Прекрасен мир любовью материнской». 

На библиотечных страницах ВК были представлены Триреченская библиотека – «С 

любовью к матери»; Саженская библиотека № 23 – «Самая милая, славная»; Гостищевская 

сельская библиотека – историко-литературная композиция «Я – Родина, зовущая с 

плаката, я – Мать, остановившая войну»; Бутовская библиотека – литературно-

музыкальная композиция «Прекрасен мир любовью материнской»; Шопинская 

библиотека – онлайн-мастер-класс «Букет для мамы»; Терновская библиотека – 

литературная гостиная «Нет ничего превыше слова «МАМА»; Серетинская библиотека – 

акция «Прекрасен мир любовью материнской»; Алексеевская библиотека – виртуальная 

книжная выставка «Свет материнской любви»; Висловская библиотека – информина «Эти 

нежные мамины руки»; Кривцовская библиотека – выставка-обзор «Самая прекрасная из 

женщин»; Мощёнская библиотека – литературно-музыкальная композиция «Прекрасен 

мир любовью материнской» и др.  

Здоровый образ жизни. 

Библиотеки ЦБС в 2020 г. продолжали вести работу по формированию здорового 

образа жизни среди населения округа. Специалистами были подготовлены и проведены 

различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, такие как: уроки-

предупреждения, акции, дни здоровья, интеллектуальные игры, обзоры литературы и 

онлайн-обзоры, информационные часы о вреде наркотиков, алкоголя и др. В библиотеках 

округа экспонировались книжно-иллюстративные выставки, а также виртуальные 

книжные выставки.  

Здоровый образ жизни – самое важное правило здоровья. Чтобы сохранить 

здоровье, нужно соблюдать режим дня, придерживаться правильного питания, правил 

гигиены, закаляться, отказаться от вредных привычек, заниматься физическими 

упражнениями, быть всегда в хорошем настроении. Раскрытие этих тем и стало основным 

смыслом разговора «100 советов для здоровья», прошедшего в Гостищевской библиотеке. 

Участники мероприятия, люди старшего поколения, узнали, как следить за артериальным 

давлением и весом тела, расширили знания о здоровом питании и пользе физических 

занятий. Для присутствующих была проведена оздоровительная гимнастика. В конце 

беседы посетители обменялись рецептами народной медицины и поделились советами из 

личного опыта. 

На базе ЦБ для студентов педагогического колледжа прошла конкурсно-игровая 

программа «По дорогам здоровья». Гости мероприятия с помощью жестов и мимики 

показывали виды спорта, познакомились с 10 методами борьбы со стрессом. Студенты с 

удовольствием приняли участие в танцевальной зарядке и конкурсе анаграмм. 

Запоминающимся моментом конкурсно-игровой программы стала постановка рекламы 

здоровых продуктов участниками команд. http://yakovlbibl.ru/news/po-dorogam-zdorovya. 

В рамках проекта «РазУМные люди», победителя президентских грантов, студенты 

Яковлевского педагогического колледжа приняли участие в IQ-битве «ЗОЖ – 

альтернативы нет». Студенты были разделены на четыре команды: «желтые», «зеленые», 

«красные», «синие». Игра состояла из разминки и пяти раундов, на обдумывание 

командам предоставлялась 1 минута. Ребята попробовали себя в роли знатоков, проявили 

свою смекалку и умение мыслить над сложными вопросами. Они отвечали на вопросы: о 

вреде курения, наркотиков, о пользе витаминов, а также вспомнили интересные факты о 

жизни писателей, их спортивных увлечениях. Ребята активно принимали участие в игре, 

быстро выявились лидеры команд. Явно чувствовался здоровый дух соревнований. По 

результатам напряженной борьбы победителем стала команда «Красные».  

http://yakovlbibl.ru/news/po-dorogam-zdorovya
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Сорок лет назад, 19 июля 1980 г., в Москве открылись летние Игры XXII 

Олимпиады, специалисты центральной библиотеки для подписчиков провели экскурс в 

историю Олимпийских игр «В свете Олимпийского огня». Олимпиада 80 – это 5 

миллионов зрителей, 36 мировых рекордов и 74 олимпийских рекорда, а также труд 

полумиллиона человек, участвовавших в их подготовке. Все желающие узнали историю, 

символику Олимпийских игр, а также познакомились с символом Московской Олимпиады 

– Мишкой, который стал самым трогательным олимпийским талисманом. 

Час полезного совета «100 советов на здоровье» для взрослых читателей прошёл в 

Смородинской сельской библиотеке. Гости мероприятия познакомились с литературой о 

здоровом образе жизни и спорте, о лекарственных растениях, о витаминах и минералах, а 

также с литературой о лечебных домашних средствах. В ходе встречи посетители 

вспомнили пословицы и поговорки о здоровье, поделились друг с другом собственным 

опытом по данному вопросу, а в завершение мероприятия поучаствовали в небольшой 

викторине. 

Подписчикам группы ВКонтакте Смородинской библиотеки было предложено 

онлайн-путешествие «В поисках страны здоровья». Дети и подростки отправились на 

поиски страны здоровья. Библиотекарь рассказал о самых полезных фруктах. В 

комментариях устроена эстафета-обсуждение, ребята должны были отправлять смайлы и 

эмоджи продуктов питания, одно условие – следить, чтобы они не повторялись, кто 

отправит больше всех, тот и победил. 1 комментарий = 1 смайл.  

Час здоровья «Здоров будешь – всё добудешь» в Томаровской поселковой 

библиотеке начался с акции в поддержку ЗОЖ «Наш выбор – активный отдых». 

Старшеклассники выказывали свое отношение к собственному здоровью, здоровью 

окружающих, заявляли о собственной позиции к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению, просмотрели видеоролики «Здоровый образ жизни» и «Вредные привычки», 

приняли участие в мультимедийной игре о ЗОЖ. На странице ВК был запущен сетевой 

фотоконкурс «ЗОЖигательное лето», в котором могли принять участие все те, кто любит 

спорт и ведет здоровый образ жизни. Участникам предлагалось присылать на 

фотоконкурс интересные фотографии, на которых запечатлен момент занятий 

физкультурой и спортом. Победителя выбрали посетители страницы путем голосования 

(Шипилова Ольга, Дралова Анна), еще шесть победителей были определены жюри в 

каждой номинации: «Я и спорт» – А. Колосов, С. Абраменко; «Здорово быть здоровым!» – 

О. Дубинина, Д. Новицкий; «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» – Т. Дралова и В. и 

Я. Мирошниковы.  

«Молодёжь за здоровый образ жизни» под таким названием в феврале месяце в 

Дмитриевской библиотеке прошел игровой информационный час. Библиотекарь провела 

беседу о ценности здоровья. Состоялся разговор о факторах, влияющих на здоровье 

человека, о правилах здорового образа жизни, о способах сохранения и укрепления 

здоровья. 

Борьба с недугами – нелегкая задача, требующая поиска сложнейших решений, 

поэтому важно знать, как устроен организм, почему возникают болезни, что нужно 

предпринимать для их профилактики и лечения. Об этом говорилось на уроке здоровых 

советов «Время жить», прошедшем в ЦБ. Дополнил урок обзор книг Г. Малахова, Б. 

Болотова, Г. Погожева, О. Мясниковой, Г. Поскребышевой др. 

В Международный день борьбы с наркоманией в Яковлевской библиотеке 

команда «знатоков» приняла участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» «Моя 

жизнь в моих руках» и сразилась с командой телезрителей из различных городов. В 

начале игры ребята выбрали капитана команды, который в последующем безошибочно 

ответил на все вопросы «блиц-турнира». Ему же и предстояло крутить «волчок» для 



39 

 

определения города, из которого пришел вопрос. На обдумывание вопроса давалась одна 

минута.  

В ходе онлайн-беседы «Трагедия и боль современного общества» (ЦДБ) разбирались 

понятия «наркотики» и «наркомания», выявлялись причины употребления наркотических 

средств молодыми людьми и их последствия. В разговоре приняла участие 

оперуполномоченный отдела наркоконтроля ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу А. А. Зарубина. Специалист рассказала ребятам о ситуации, которая сложилась в 

округе, об уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов.  

Для подростков ЦДБ провела информ-журнал «Опасная зона». Библиотекарь 

рассказала о разрушительном действии курительных смесей на здоровье человека. 

Яковлевская библиотека провела акцию «Наркомания – жизнь без будущего!», в 

ходе которой были распространены памятки о вреде наркотиков и т.д. 

Во всех библиотеках округа проходили мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни населения и на борьбу с вредными привычками. 

Так во Всероссийский день трезвости Яковлевская библиотека при поддержке 

специалиста по делам молодежи управления Яковлевской территории и ребят из 

добровольческого отряда «Я – волонтер!» провела антиалкогольную акцию «Трезвость – 

выбор молодежи!». Волонтеры раздавали тематические буклеты «Осторожно – алкоголь!» 

и рассказывали всем желающим о вреде алкоголя для человека. 

Томаровская библиотека к Всероссийскому дню трезвости приурочила акцию 

«Живи трезВО!» Жителям поселка на улице раздавали буклеты с информацией о вреде 

употребления алкоголя. Был проведен опрос о том, насколько человек осведомлен о 

влиянии на организм человека как крепких, так и слабоалкогольных напитков. 

Быковская сельская библиотека приняла участие в информационной акции 

«Трезвость – стильно, модно, современно!». В Кустовской библиотеке прошла акция 

«Предупреждён – значит, вооружён!». В течение дня библиотекарь и волонтёры 

библиотеки распространяли среди населения информационные памятки «Алкоголь – 

жестокий яд!». Чтобы ещё раз напомнить, какой вред и опасность приносит человеку 

алкоголь. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Алкоголь – враг разума».  

В Международный день отказа от курения Яковлевская библиотека, совместно со 

специалистом по делам молодежи и ребятами из добровольческого отряда «Я – 

волонтер!» провели акцию «Мы против курения». Ребята рассказывали людям о вреде 

курения и раздавали информационные буклеты о пагубном влиянии табака. Людям на 

улице предлагали получить альтернативную замену сигарете – сладкую конфету.  

Для подростков специалистами Детской библиотеки был проведён информ-журнал 

«Опасная зона». Библиотекарь рассказала о разрушительном действии курительных 

смесей на здоровье человека. Час размышлений «Трагедия и боль современного 

общества» (ЦДБ) помог разобраться в понятиях «наркотики» и «наркомания», выявить 

причины употребления наркотических средств молодыми людьми и их последствия. В 

разговоре приняла участие оперуполномоченный отдела наркоконтроля ОМВД России по 

Яковлевскому городскому округу А. А. Зарубина. Специалист рассказала ребятам о 

ситуации, которая сложилась в округе, об уголовной ответственности за незаконное 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов.  

В ходе ситуативной беседы «Дым, уносящий здоровье» читатели центральной 

детской библиотеки узнали о происхождении табака, его историю появления в нашей 

стране, о том какой вред он наносит организму.  
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Видеообзор литературы «О вреде курения» был подготовлен Гостищевской сельской 

библиотекой и др. 

Во Всемирный день борьбы со СПИДом сотрудники Центральной библиотеки 

совместно с #ОДМ31 и #волонтерамиЯГО вышли на улицы г. Строитель, чтобы привлечь 

внимание к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа и провести информационно-разъяснительную 

работу среди подростков и молодежи с целью формирования потребности в ведении 

здорового образа жизни. Также прохожим были розданы буклеты и календари, в которых 

затронуты такие темы, как способы передачи ВИЧ, меры защиты от заражения, методы 

диагностики инфицирования и др. 

Яковлевская библиотека совместно с волонтёрами и специалистом по делам 

молодёжи Яковлевской территории организовала и провела акцию-предупреждение 

«СПИД: проблема человечества», целью которой было привлечение внимания населения 

к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Всем прохожим волонтеры 

рассказывали о том, когда и откуда появился СПИД, кто впервые открыл этот вирус, как 

защитить себя от ВИЧ-инфицирования и чего не следует бояться. 

Библиотекари Гостищевской библиотеки совместно с волонтёрами провели акцию 

«СТОП, ВИЧ/СПИД», раздали информационные буклеты, чтобы привлечь внимание 

жителей к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. А на страничке ВК была размещена 

информация о серьезности этого заболевания и профилактических мерах. 

Смородинская сельская библиотека совместно с Домом культуры познакомили 

население с общими вопросами по заболеванию, по мерам профилактики, по имеющейся 

литературе в библиотеке на данную тему. Викторина закрепила полученные знания. 

Томаровская библиотека на страничке в ВК разместила видеопрезентацию «Бояться 

не нужно, нужно знать!». Присоединились к акции: Алексеевская, Быковская, 

Дмитриевская, Кривцовская и другие библиотеки округа. 

В течение года в библиотеках округа были оформлены книжные выставки: «МЫ – 

поколение ЗОЖ» (Алексеевская библиотека), «Стиль жизни – здоровье!» (Быковская 

библиотека), «Коронавирус – что надо знать» (Гостищевская библиотека), «Спорт дарит 

нам энергию здоровья» (Дмитриевская библиотека), «100 советов на здоровье» 

(Шопинская библиотека), «Коронавирус COVID – 19: Все, что нужно знать» (Кустовская 

библиотека), «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!» (Серетинская библиотека), «Быть 

здоровым – модный тренд» (Терновская библиотека), выставка-совет «Живи свободно! 

Живи активно! Живи спортивно!» (Томароввская библиотека), «Стиль жизни – здоровье» 

(Яковлевская поселковая библиотека) и др. 

В рамках областного антинаркотического месячника, приуроченного к 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом, Центральная библиотека предложила вниманию своих 

подписчиков виртуальную выставку «Знать, чтобы жить!». На выставке представлена 

литература из фонда Центральной библиотеки о мерах профилактики и способах 

избавления от наркозависимости. о проблемах наркомании среди разных возрастных и 

социальных групп и о спорте как альтернативе наркомании и алкоголизму. Дополнена 

виртуальная выставка документальными профилактическими фильмами о вреде 

употребления наркотиков и профилактике наркотической зависимости.  

В рамках антинаркотического месячника Гостищевской библиотекой подготовлен 

онлайн-обзор литературы «Наркотики – путь в никуда». Книжная выставка-рекомендация 

«Время жить» была представлена в ЦБ и состояла из 3-х разделов: «К здоровью через 

книгу», «Азбука правильного питания», «Спорт – красота и здоровье». На выставке 

экспонировалось литература о здоровье, о правильном питании, о лечебной физической 

культуре, о гигиене и экологии человека и др. Гостищевская библиотека подготовила 

книжную выставку «Наркотики – путь в никуда». Серетинская библиотека подготовила 
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выставку-совет «Твори своё здоровье сам». Центральная библиотека – видеообзор «Сила 

целебных растений». Вниманию пользователей был представлен обзор книги из серии 

«Библиотека белгородской семьи» – «Природный мир Белогорья». Волонтеры 

Центральной библиотеки Анастасия Заяц и Мария Гончар познакомили с растениями 

Белгородской области и их целебными свойствами. Томаровская поселковая библиотека 

им. И. А. Чернухина подготовила виртуальную книжную выставку «Пусть разум осилит 

желанье». Выставка-совет с обзором литературы «Здоровым быть и здоровым остаться», 

прошедшая в Томаровской библиотеке была предназначена для тех, кто хочет сохранить 

свое здоровье и надолго оставаться активным и бодрым. Возле выставки проводился 

обзор литературы. Виртуальный обзор актуальных книг и периодических изданий, 

имеющихся в библиотеке, под названием «Библиотека здоровья» прошел в Смородинской 

сельской библиотеке и др.  

Экологическое воспитание 

В 2020 г. библиотеками округа была продолжена работа по формированию 

экологической культуры населения. Библиотекари проводили мероприятия по 

экологическому воспитанию населения и совместно с волонтерами из числа читателей и 

жителями поселений принимали активное участие в субботниках, экологических акциях, 

например: «Чистое село», «Зелёная столица», «Зеленый перегон», «Дорога к обелиску» и 

др. 

Традиционно в День заповедников в Алексеевской библиотеке открывается книжная 

выставка «Мир заповедной природы», совершаются виртуальные экскурсии по 

заповеднику «Белогорье», просмотры документальных и видеофильмов о природе 

родного края. В «День черного кота» в онлайн-формате для читателей была подготовлена 

презентация, рассказывающая об истории этого праздника, викторина по художественным 

произведениям, где героями были кошки. Во Всемирный день животных библиотека на 

своей странице ВК представила виртуальную книжную выставку «Нашим детям о 

животных».  

Гостищевской библиотекой на летней площадке был проведен час информации 

«Аптека под ногами». Серетинская библиотека выступила организатором часа 

экологической грамотности на природе «Мусор NET».  

Библиотекари Томаровской поселковой библиотеки провели экофакт «Человек. 

Природа. Здоровье». 

«Большое экологическое путешествие» (экологический урок) совершили читатели 

Стрелецкой библиотеки. Экологическое воспитание в библиотеках Яковлеской ЦБС 

приобретает новые формы, усиливающие эмоциональное воздействие, поскольку 

сочетают в себе проблемы охраны природы, искусство и книгу. 

Актуальный разговор «Исчезающая красота» (по страницам Красной книги 

Белгородской области) был подготовлен специалистами Томаровской библиотеки.  

В Яковлевской поселковой библиотеке прошла виртуальная экскурсия «Прекрасен 

мир родной природы», посвященная Дню заповедников и национальных парков. 
Томаровская библиотека вместе с учащимися Томаровской СОШ № 1 

присоединилась к акции «#ВместеЯрче» в рамках Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережения». Смородинская сельская библиотека вместе с юными волонтерами 

села отправилась с экологическим движением «Природа просит помощи». (см. 

Экологическое краеведение) 

Краткие выводы по разделу: В связи с распространением коронавирусной 

инфекции и ограничениями на проведение мероприятий библиотекари городского округа 

смогли перестроить работу в новых условиях. Массовая работа перешла в онлайн-

пространство. Появилось множество новых проектов, инициированных библиотекой. 
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Библиотекари участвовали в вебинарах и прямых эфирах, запускали акции и марафоны, 

создавали интернет-ресурсы. Все идеи получили отклики читателей. 

6.1 Внестационарные формы обслуживания 
Внестационарное библиотечное обслуживание библиотек Яковлевского городского 

округа осуществляется путем создания передвижных библиотечных пунктов и 

книгоношества. Сотрудники библиотеки регулярно доставляли жителям отдалённых 

поселений литературу и периодические издания. Для удовлетворения потребностей 

читателей использовался фонд МБУК «Яковлевской ЦБС». В 2020 г. МБУК «Яковлевская 

ЦБС» осуществляла работу 10 передвижных пунктов выдачи.  

Отдел внестационарного обслуживания Центральной библиотеки продолжал вести 

информационно-библиотечное обслуживание 3 трудовых коллективов предприятий 

города в библиотечных пунктах: ДОУ «Алёнушка», «Колокольчик» (обслуживает 

библиотекарь) и ЯЦГСЭН (санэпидемстанция) г. Строитель (обслуживает сотрудник 

учреждения). Кроме того осуществляли работу: 

• пункты выдачи Висловской сельской библиотеки на базе частного дома 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 сельской библиотеки в с. Раково (обслуживает 

библиотекарь); 

• пункт выдачи Гостищевской модельной библиотеки ф. № 1 в Яковлевском 

доме-интернате для престарелых с. Гостищево, в котором на сегодняшний день 

проживает 24 человека. 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 декабре 2020 г. открыт пункт выдачи в с. Луханино (обслуживает библиотекарь). 

В отчетном году общее число пользователей составило 129 человек. Количество 

поездок в пункты выдачи – 62, посещения – 511, книговыдача – 2006 экз. Количество 

обслуженных населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры – 4.  

Для доставки литературы использовался транспорт управления культуры ЯГО и 

личный транспорт сотрудников. 

В 2020 г. сотрудники библиотеки регулярно доставляли жителям отдалённых 

поселений литературу и периодические издания. В соответствии с действующими 

запросами пользователи систематически обеспечивались библиографической 

информацией по различным темам. 

Одним из важных направлений работы библиотек Яковлевского городского округа 

являлось надомное обслуживание читателей, которые в силу жизненных обстоятельств не 

могли посещать библиотеку. Это направление обеспечивало удовлетворение 

информационных потребностей, повышение жизненного и интеллектуального потенциала 

людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, помогало сохранить 

социальные связи, реализуемые через чтение и общение. Обслуживание на дому 

строилось на строго индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и материалы 

предоставлялись в доступной форме. Кроме доставки литературы и периодики на дом 

такой категории пользователей как пожилые люди и инвалиды, сотрудники библиотеки 

оказывали помощь в оформлении документов, написании писем, решении бытовых 

проблем. 

Во исполнение постановления Губернатора Белгородской области от 23 ноября 2020 

г. № 127 «О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 8 
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мая 2020 г. № 58» обслуживание читателей старше 65 лет осуществлялось следующим 

образом: при первом посещении библиотеки читателям данной категории оказывались все 

виды услуг, за которыми он обратился, с соблюдением всех правил безопасности. 

Читателям разъяснялось, что во избежание возможного заражения коронавирусной 

инфекцией библиотека готова оказывать ему услуги по выдаче книг на дому. Для 

оказания услуг на дому привлекались библиотечные волонтеры из числа молодежи. 

6.2 Библиотечное обслуживание детей. Краеведение, патриотическое воспитание 

Центральная детская библиотека в отчетном году успешно реализовала творческий 

проект «Читателю 21 века – интерактивная библиотека». Одним из разделов проекта 

было создание и организация работы литературно-патриотического штаба «Дети 21 века – 

солдату 45-го» в координации с общедоступными библиотеками Яковлевского городского 

округа.  

В рамках проекта в читальном зале ЦДБ была оформлена интеллектуально-

творческая экспозиция «Дорогами войны – дорогами Победы!», рассказывающая об 

основных этапах войны. Эпидемиологическая ситуация не дала возможность ребятам 

прийти в библиотеку и пройти по всем разделам экспозиции, выполнить предлагаемые 

задания. Презентация экспозиции и созданная на её основе викторина проходили в 

удаленном режиме (https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_875); подготовлена 

литературно-патриотическая медиаигра «Дорогами войны – дорогами Победы!». Каждый 

участник выбирал себе персонажа (медсестра, солдат, корреспондент), с которым 

отправлялся по местам боевой славы, выполняя различные 

задания(http://demo.strdetlib.ru/projects/game/index.html); разработана и представлена на 

сайте интерактивная карта Яковлевского городского округа «Ваш подвиг в сердце, памяти 

и обелисках». Карта включала в себя видеорассказы детей из разных поселений округа о 

своих родственниках, воевавших на полях Великой Отечественной войны, видеосюжеты о 

памятниках советскому солдату, установленных в поселениях, где они проживают, а 

также театральные постановки детей по мотивам известных произведений военной 

тематики. Работа над наполнением интерактивной карты будет продолжена и в 

следующем году. http://demo.strdetlib.ru/projects/interaktiv-map/index.php 

https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2256; организована акция-марафон 

«Открытый микрофон памяти «Особые для наших душ минуты». В онлайн-акции приняли 

участие библиотекари, дети, учителя, родители, сотрудники и руководители управлений 

администрации Яковлевского городского округа. #Открытый_микрофон_памяти 

https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_1114; в летний период в Парке роз был 

проведен патриотический слёт «И живу я на земле доброй, за себя и за того парня». 

Ребята, разделившись на команды, переходили от станции к станции, выполняли 

разнообразные задания. Патриотический квест «Время отваги. Задача-победить!» прошел 

в парке Маршалково при поддержке Центра семьи Яковлевского городского округа и 

МБУ «Парки г. Строитель». Участники показали хорошее знание истории страны, 

командную сплоченность, творческие способности, выполняя задания «Вопрос-ответ», 

«Рассмотри и расскажи», «Полоса препятствий», «Авторы и книги» и «Оригами для 

бойца». 

Нравственное воспитание. 
В отчетном году отмечалась знаменательная дата – 130-летие со дня рождения 

писателя, поэта, музыканта, педагога В. Я. Ерошенко. Центральная детская библиотека 

провела для ребят слайд-лекцию «Жить для людей». С большим интересом мальчишки и 

девчонки «побывали» в тех странах, что и их легендарный земляк, увлеченно 

рассматривали, пробовали на ощупь страницы книг, написанные шрифтом Брайля, 

настольные игры, приспособленные для незрячих людей. 

https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_875
http://demo.strdetlib.ru/projects/game/index.html
http://demo.strdetlib.ru/projects/interaktiv-map/index.php
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2256
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_1114
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В рамках акции «Безопасность – это важно» в библиотеках округа было проведено 

колесо безопасности «Улица полна неожиданностей» (онлайн). Ребятам напомнили, как 

следует переходить проезжую часть и почему нельзя разговаривать по телефону в этот 

момент, с какой стороны обходить автобус, где можно, а где нельзя кататься на 

велосипеде или самокате. Участники мероприятия вспомнили значение некоторых 

дорожных знаков и разгадали загадки о безопасности дорожного движения.  

 

Работа с художественной литературой 

Ежегодно библиотеки округа принимают участие в XI Международной литературно-

патриотической акции «Читаем детям о войне». В отчетном году акция проходила в 

онлайн-режиме. На страницах библиотек в социальной сети в «ВКонтакте» были 

представлены видеоролики с чтением книг военной тематики. 

https://demo.strdetlib.ru/2020/05/06/читаем-детям-о-войне 

БГДБ А. А. Лиханова инициировала проведение литературно-патриотической акции 

«Читаем страницы Победы». Библиотеки Яковлевского городского округа активно 

присоединились к акции в ноябре. Всего опубликовано 64 поста под хештегом 

#ЧитаемСтраницыПобеды. Посты включали театрализованные постановки по книгам 

военной тематики, громкие чтения произведений, обзоры книг о войне, знакомство с 

энциклопедией «Моя Белгородчина: Великая Отечественная война», литературные игры, 

разработанные в интернет-сервисах (леарнинг.апс, вордвалл), видеоэкскурсии по 

памятным местам поселений, видеорассказы о героях земляках и другие материалы.  

Юбилейной победной дате были посвящены литературные квесты. Интересно 

прошел квест «Стой, кто идёт?» по книге В. Катаева «Сын полка» (ЦДБ). Участники 

квеста, шестиклассники, готовились к нему заранее: читали книгу, запоминали 

интересные моменты. Получив маршрутные карты, команды отправились выполнять 

задания, переходя от одной локации к другой. Последняя задача оказалась для ребят 

«крепким орешком»: из предложенного предметного ряда нужно было выбрать одну 

вещь, относящуюся к сюжету книги. Команды справились со всеми заданиями, в этом им 

помогла книга и логика. 

В онлайн-формате прошел муниципальный фестиваль военной книги «В сердцах 

и книгах – память о войне!». В ходе фестиваля ребята из разных поселений 

Яковлевского городского округа представили театральные постановки по произведениям 

военной тематики российских авторов: Л. Никольской «Должна остаться живой», Л. 

Воронковой «Девочка в городе», В. Катаева «Сын полка», В. Колесника «Юность 

генерала Ватутина» и др. Фестиваль прошёл в рамках творческого проекта «Читателю 21 

века – интерактивная библиотека» и муниципального литературного конкурса 

«Библиочемпионат «Самый читающий класс». 

Центральная детская библиотека успешно реализовала творческий проект 

«Лихановские университеты жизни». В рамках проекта создан игровой медиа-проект 

«Маршруты книгооткрывателей» по произведениям А. А. Лиханова, который представлен 

на сайте Центральной детской библиотеки. Ребята Яковлевского городского округа 

приняли в нем активное участие. Был проведён цикл обзоров, направленных на раскрытие 

нравственной составляющей произведений А. А. Лиханова, литературный квилт «Слово 

писателя – чувства читателя». В ходе мероприятия ребята вместе с библиотекарем 

составили «квилт» по произведениям А. А. Лиханова – это своеобразное «лоскутное» 

одеяло», состоящее из значимых цитат писателя, вошедшие в его книги. 

ЦДБ приняла участие в реализации творческого проекта Белгородского 

государственного литературного музея «Как устроена поэзия?» (организация 

литературных праздников для детей в рамках работы интерактивной выставки «Про 

чижей, слона и веселую птицу синицу... Секреты стихотворных цепочек»). Передвижная 

https://demo.strdetlib.ru/2020/05/06/читаем-детям-о-войне
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интерактивная выставка «Про чижей, слона и весёлую птицу – синицу…» работала в 

библиотеке в течение двух недель. Игровые занятия по интерактивной выставке прошли 

для дошкольников и младших школьников в читальном зале детской библиотеки. На 

ребят огромное впечатление произвела масштабность выставки, её необычность и, 

конечно же, большой яркий телефон.  

Встречи с современными писателями стали традиционными для читателей 

Центральной детской библиотеки. Надолго запомнится ребятам встреча с Хельгой Патаки, 

которая проходила на свежем воздухе, в Парке роз г. Строитель. Более часа общения с 

московской писательницей пролетели быстро. Хельга рассказывала о своих путешествиях, 

увлечениях, книгах, подключив к общению всех собравшихся. Читатели «засыпали» 

писательницу вопросами и никак не хотели отпускать. 

В онлайн-режиме подростки общались с писателями Марией Ботевой и Юрием 

Никитинским. К встрече с детским писателем, журналистом, сценаристом Юрием 

Никитским подключились ребята из Быковкой, Серетинской и Стрелецкой сельских 

библиотек. 

Читательская конференция как интерактивная форма проведения мероприятий 

является эффективной в привлечении детей к разговору о книге, обсуждению «острых» 

проблем, формирования своего мнения и суждения. Центральная детская библиотека 

провела читательские конференции «Бесстрашная, славная дочь своей Родины» по книге 

Е. Ильиной «Четвёртая высота» и «Не плакать, не смеяться, а понимать» по книге А. 

Лиханова «Лабиринт».  

Мероприятия Летних чтений в библиотеках округа проходили на улице и в 

удаленном режиме. Центральная детская библиотека на сайте и в социальной сети 

«ВКонтакте» опубликовала правила участия ребят в «ЛетнеКнижном бинго». Десяти 

наиболее активным участникам по итогам игры были вручены грамоты и памятные призы. 

https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2234 

Центральная детская библиотека продолжила знакомить своих читателей с новыми 

авторами и их книгами. Для ребят прошли: премьера книги «Война вокруг нас кружит…» 

(С. Радзиевская «Болотные Робинзоны»); квест-игра «Земля полна чудесных тайн» (В. 

Акентьева «Остров тайн»); литературный диспут «Назад в свою вероятность» (В. 

Ледерман «Теория невероятностей»); откровенный разговор «Я не странный, я 

нормальный…» (Н. Дашевская «День числа Пи»); премьера книги «Фантастические 

приключения из будущего в прошлое и наоборот…» (В. Ледерман «Светлик Тучкин и 

Пузырь желаний»). 

Библиотеки Яковлевской ЦБС провели цикл мероприятий, посвящённых 85-летнему 

юбилею А. Лиханова. В Серетинской библиотеке участники литературного портрета «Всё 

начинается с добра» на примере художественных произведений увидели войну глазами 

детей, познакомились с жизнью и творчеством писателя, послушали отрывки из его 

повести «Последние холода», поговорили о добре и милосердии и просмотрели 

буктрейлеры по книгам «Мой генерал», «Последние холода», «Никто». Дополнила 

мероприятие книжная выставка, видеоматериал в котором А. А. обращается к детям со 

словами напутствия на будущее, об отношении к жизни и к окружающим. 

Яковлевская библиотека с учащимися школы провела обсуждение книги «Последние 

холода» А. А. Лиханова «Детям минувшей войны посвящается…», посвященное 85-летию 

автора. Мероприятие мы посвятили жизни и творчеству А. А. Лиханова с использованием 

слайд-презентации и более подробно рассмотрели одно из его произведений – повесть 

«Последние холода». Были зачитаны отрывки из повести и показан буктрейлер по этому 

произведению, созданный библиотекой. Ребята отвечали на вопросы по прочитанному 

произведению.https://vk.com/id205416349?w=wall205416349_921%2Fall 

https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2234
https://vk.com/id205416349?w=wall205416349_921%2Fall
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В Смородинской сельской библиотеке в рамках реализации проекта «Читателю 21 

века – интерактивная библиотека» был проведен литературный дилижанс «По страницам 

произведений А. А. Лиханова». Ребята познакомились с произведениями автора, 

разобрали содержание и главные идеи повестей, узнали о биографии, заслугах и наградах 

писателя. Читатели сошлись во мнении, что книги одинаково интересны как детям, так и 

взрослым, потому что в них автор воплотил свои представления о жизненных ценностях, о 

чести, о долге, о любви, о дружбе, об ответственности за свои поступки, о человеческом 

достоинстве и выборе жизненного пути. В заключение мероприятия ребята взяли домой 

наиболее приглянувшиеся книги А. Лиханова с представленной книжной выставки. 

Мероприятия, посвящённые творчеству А. А. Лиханова, прошли в Стрелецкой, 

Быковской, Терновской, Дмитриевской, Верхнеольшанской, Казацкой и др. библиотеках 

Яковлевской ЦБС. 

В Мощёнской библиотеке к 130-летию со дня рождения В. Я. Ерошенко был 

подготовлен литературный час «Он сердцем видел мир». Участники мероприятия 

познакомились с биографией известного земляка и его вкладом в образование 

слабовидящих людей и творчеством автора. В Дмитриевской библиотеке прошёл 

литературно-музыкальный вечер «Жизнь прожить – не поле перейти» и др. 

6.3. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности 

Основная цель библиотек Яковлевского городского округа в работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья – обеспечение равного доступа к различным 

видам информации и создание условий для социальной адаптации. Деятельность 

библиотек МБУК «Яковлевская ЦБС» ведется по двум основным направлениям – 

информационное обслуживание и культурно-просветительская работа.  

Общая характеристика доступности муниципальных библиотек 

В библиотеках округа созданы комфортные условия для организации досуга пожи-

лых граждан и людей с ОВЗ. Выделены зоны отдыха и чтения. В 7 библиотеках установ-

лены кнопки вызова персонала, имеется 15 тифлофлешплейеров для предоставления в 

пользование слабовидящим читателям (ЦБ, ЦДБ, Томаровская поселковая библиотека им. 

И. А.Чернухина), ступенькоход (ЦБ), подъемник вертикальный электрический для мало-

мобильных групп населения (ЦБ), 2 бегущих строки и 2 информационных табло (ЦБ, 

ЦДБ), электронная лупа (ЦБ), система информирования (ЦБ). В 11 библиотеках на входе 

установлен пандус. В Центральной и центральной детской библиотеках оборудованы са-

нузлы для инвалидов. На всех стеклянных дверях библиотек наклеены желтые предупре-

дительные круги. В Центральной библиотеке имеются тактильно-визуальные направляю-

щие и знаки. Для слабовидящих и незрячих пользователей ЦБ выписывает звуковой об-

щественно-политический и литературно-художественный журнал «Диалог». 

В 2020 году в рамках программы «Доступная среда» в центральной библиотеке был 

проведен ремонт крыльца и установлен подъемник вертикальный электрический для ма-

ломобильных групп населения, передвигающихся на колясках, и пожилых людей на об-

щую сумму – 584951 руб.  

В отчетном году специалисты экспертного центра ЭКЦ «Доступный город» в рам-

ках проекта «Доступный район» провели паспортизацию 19 библиотек МБУК «Яковлев-

ская ЦБС». Участие в паспортизации приняли специалисты РО ВОРДИ Белгородской об-

ласти. В рамках дальнейших проектов, реализуемых ЭКЦ «Доступный город», планиру-

ется паспортизация остальных библиотек Яковлевского городского округа. 

Основные статистические показатели деятельности 

По данным управления социальной защиты населения Яковлевского городского окру-

га на 1 января 2020 года в округе проживает 937 (-354) жителей, имеющих группу инва-
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лидности, из которых 193 (+14) детей. Количество инвалидов по зрению, состоящих в ор-

ганизации ВОС, составляет 125 человек, из них 28 детей. 

Количество читателей – 2955 (- 215) 

Количество выданных документов составило – 36347 (- 2755) 

Количество посещений библиотек –17730 (-1768), из них на массовых мероприятиях –

2267 человек. 

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 отчётном году, в связи с распространением коронавирусной инфекции, читателям 

65+ библиотека также оказывала услуги на дому. Число надомников составило 897 (+487). 

Число посещений надомников – 5019 (+2769), документовыдача – 13192 (+7328) экз. 

Гостищевская модельная библиотека продолжала сотрудничать с Яковлевским до-

мом-интернатом для престарелых и инвалидов (с. Гостищево), где проживает 26 человек. 

В учреждении организован пункт выдачи литературы, куда сотрудники регулярно достав-

ляют книги и прессу. 

Проектная деятельность библиотек Яковлевской ЦБС по инва-проблематике. 

В текущем году местная общественная организация «Добрые сердца», 

учредителями которой являются сотрудники центральной и центральной детской 

библиотек, успешно реализовала три проекта, направленных на социализацию детей с 

ОВЗ.  

Проект «Комната Совёнка – вектор развития», получивший поддержку из 

бюджета Белгородской области (484 тыс. руб.), включал в себя занятия для детей по 

иппотерапии, плаванию, адаптивной физической культуре, литературному и декоративно-

прикладному творчеству, а также консультации психолога для детей и родителей. В 

рамках проекта издан красочный сборник «Совиное перышко», куда вошли стихотворения 

детей, написанные на занятиях по литературному творчеству. Проект был внесен в АИС и 

завершился в декабре 2020 года.  

Проект «В комнате Совёнка – все для ребенка» – победитель конкурса Фонда 

президентских грантов (498 тыс. руб.), начатый в июне 2019 г., завершился в июне 

текущего года. В рамках проекта для детей регулярно проводились занятия по освоению 

компьютерной грамотности (288 занятий), логопедические занятия по развитию речи (288 

занятий), индивидуальные и групповые занятия с психологом для детей и родителей в 

семейной школе психологического комфорта "Мудрость нашего сердца" (74 занятия). 

Ярким и запоминающимся событием и для детей, и для родителей стал фестиваль 

"Удивительные дети", который прошел в онлайн-формате. Ребята представили 

видеозаписи своих творческих работ в разных номинациях: вокал, хореография, 

театрализация. Много работ было выполнено в номинации, посвященной 75-летию 

Великой Отечественной войны. Поделки детей были выполнены с использованием разных 

техник и материалов. В проекте приняли участие 30 детей с ОВЗ из Яковлевского 

городского округа. В рамках проекта проведено 4 культурно-массовых мероприятия, в 

которых приняли участие 160 человек. 

Проект «Творческая мастерская «РУКА-творенье», ставший победителем 

Фонда президентских грантов и получивший поддержку в размере 1 184 тыс. руб., 

стартовал в марте 2020 г. В рамках проекта для детей были организованы занятия по 

керамике в студии «Удивительная глина»; студии живописи «Волшебная кисточка»; фото- 
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и видеостудии «Мой мир в объективе» и студии декоративно-прикладного творчества 

«Радуга». 

В ходе реализации проекта были организованы систематические выезды 

специалистов творческих студий в сельские поселения в Томаровскую и Гостищевскую 

зоны и организована доставка детей из поселений в творческую мастерскую.  

В рамках проекта были организованы: 3 выставки детских работ, выполненных на 

занятиях в студии живописи («Детство разноцветное мое», «Осенние сюжеты», «Рисунки 

по страницам книг»); 3 фотовыставки работ детей, выполненных в фото и видеостудии 

(«Цветущий город», «Лето в кадре», «Мама, милая моя»). Все работы были размещены на 

окнах центральной детской библиотеки.  

Культурно-просветительская деятельность библиотек Яковлевского городского 

округа по инва-проблематике. 

Организация содержательного досуга людей с ОВЗ способствует их 

социокультурной реабилитации, преодолению изолированности, интеграции в общество, 

творческому самовыражению и повышению уровня самооценки. Библиотеками 

Яковлевского ГО накоплен немалый опыт в работе с представителями старшего 

поколения и инвалидами.  

В 2020 году пользователи данной категории пользователей приняли участие в 187 

мероприятиях (из них 89 по социокультурной реабилитации инвалидов), проводимых 

МБУК «Яковлевская ЦБС», на которых присутствовало 2267 человек. 

Количество мероприятий, доступных для инвалидов в 2020 году составило 2018. В 

период ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции сотрудники 

библиотеки проводили мероприятия в онлайн-формате: видеообзоры, ролики, мастер-

классы, онлайн-зарядки и многое другое. 

В канун Международного женского праздника 8 Марта в центральной библиотеке 

для членов Яковлевской местной организации ВОС прошел литературно-музыкальный 

вечер «Два в одном». 

Томаровская поселковая библиотека им. Чернухина И.А. провела для читателей 

данной категории вечер поэтического настроения «Свидание со звездами серебряного 

века», посвящённый поэтам Серебряного века – юбилярам 2020 года (А. Блок, И. Бунин, 

С. Есенин, Б. Пастернак, С. Черный).  
Для читателей старшего возраста и людей с ОВЗ в библиотеках-филиалах прошли: 

литературно-музыкальная гостиная «Во имя женщины» (Стрелецкая сельская 

библиотека); литературно-музыкальный вечер «Для женщин озорных, милых, добрых, 

дорогих!» (Кустовская сельская библиотека) и др. 

В Международный день слепых прошел устный журнал онлайн «Свет души 

рассеет тьму», посвященный известным слепым музыкантам – Рею Чарльзу, Стиви 

Уандеру и Антонио Бочелли. 

В рамках Декады инвалидов на страничках ЦБ в социальных сетях были 

размещены устный журнал «3 декабря – день сильных духом людей», посвященный 

известным российским паралимпийцам и литературный час «Василий Ерошенко – 

незрячий путешественник, поэт». 

В рамках Декады инвалидов библиотеки округа также проводили различные 

мероприятия. К Международному дню инвалидов Мощенская сельская библиотека 

подготовила литературно-музыкальную композицию «Добрым словом друг друга 

согреем», Гостищевской сельской библиотекой была подготовлена онлайн-информина 

«Пусть будет жизнь прекрасна» и др. 

В рамках Международного дня инвалидов Саженская сельская библиотека 

совместно с работниками ДК и волонтерами провели акцию «Истина жизни в добре» – 
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навестили людей с ОВЗ на дому, вручили небольшие сувениры, оказали посильную 

помощь. 

В течение многих лет в Кустовской библиотеке работает волонтёрское сообщество 

«Я- доброволец». В сообщество входит семь человек, активных и позитивных взрослых и 

молодых людей, которые оказывают помощь, как в проведении мероприятий, так и в 

обслуживании читателей надомников 

В Международный день пожилых людей, библиотеки округа проводят мероприя-

тия, посвященные старшему, мудрому поколению. Литературно-музыкальный вечер 

«Возраст золота, а сердце молодо», подготовленный сотрудниками ЦБ, прошел для пред-

ставителей старшего поколения в зале ЯЦКР «Звездный». На протяжении всего вечера в 

адрес людей серебряного возраста звучали слова благодарности за опыт и труд, за муд-

рость и терпение, за добрые советы, за теплоту и заботу. Все присутствующие получили 

подарки от Яковлевской местной организации «Союз пенсионеров России». 

Вечер-встреча «К старшему поколению с любовью» из-за ограничений, связанных 

с пандемией, прошла в небольшом кругу. Лучшие концертные номера участников худо-

жественной самодеятельности были приятным подарком для гостей. (Томаровская посел-

ковая библиотека им. И. Чернухина). 

В рамках празднования Дня пожилого человека в библиотеках округа прошли: ли-

тературно-музыкальная гостиная «Славим возраст золотой» (Стрелецкая сельская библио-

тека); вечер «Днём мудрости зовётся этот день» (Кустовская библиотека); вечер-

посвящение «Когда душа молода»; литературно-музыкальная композиция «Мудрости 

свет» (Мощенская библиотека) и др. 

Здоровый образ жизни и физическая активность – важное условие здоровья, 

активного долголетия, бодрости и хорошего настроения пожилых людей и людей с ОВЗ. 

Специалисты организуют для данной категории людей различные мероприятия, 

направленные на сохранение здоровья и ведение активного образа жизни. 

В отчетном году сотрудники ЦБ провели для данной категории читателей час 

информации «Здоровым быть – активно жить!». Как сохранить здоровье на долгие годы? 

Как защитить свое сердце и сосуды? Именно эти вопросы стали темой встречи 

специалистов отделения профилактики ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» с читателями. 

В урочище Маршалково для представителей старшего поколения и людей с ОВЗ 

прошел марафон здоровья «Пульс». В ходе соревнований участники весело и с азартом и 

состязались в ловкости, меткости, скорости и эрудиции. Все участники получили заряд 

позитива и бодрости, а так же сладкие призы. 

Физическая активность – важное условие сохранения здоровья. Для поддержания 

физической активности в период самоизоляции кандидат в мастера спорта по легкой 

атлетике и основательница студии «PRO-движение» Цуканова Александра провела 

онлайн – зарядку «Будь здоров!». 

Участники часа здоровья «Сто советов для здоровья» узнали, как следить за 

артериальным давлением и весом тела, расширили знания о здоровом питании и пользе 

физических занятий. Для присутствующих была проведена оздоровительная гимнастика. 

В конце беседы посетители обменялись рецептами народной медицины и поделились 

советами из личного опыта. (Гостищевская библиотека). 

Акция «День сердца» была проведена работниками Гостищевской библиотеки 

совместно с сотрудниками, ДК, администрации и волонтерами. Участники акции раздали 

памятки и буклеты пожилым жителям села к международному Дню сердца с 

рекомендациями как вести себя при заболевании сердца, какие профилактические меры 

надо принимать. В библиотеках округа для данной категории пользователей прошли: час 

здоровья «Три слагаемых здоровья» (Саженская сельская библиотека №21); круглый стол 
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«Быть здоровым – модный тренд!» (Терновская библиотека); познавательный час 

«Здоровье на тарелке» (Шопинская библиотека) и т.д. 

Работа с детьми с ОВЗ. 

В течение отчетного года семейный клуб «Добрый Ангел» создавая неповторимую 

атмосферу тепла и уюта, объединяя детей и взрослых, собирал «под своим крылом» 

семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. В рамках клуба прошли интересные, душевные и, 

конечно же, весёлые мероприятия: 

В формировании культурной среды местного сообщества важное звено принадле-

жит общественным библиотечным акциям, в проведении которых активное участие 

принимают волонтеры. Все акции проводятся при тесном сотрудничестве с органами вла-

сти, управлением образования, культуры, социальной защиты, отделом молодежи, район-

ной больницей, Советом ветеранов, Обществом инвалидов и Обществом слепых.  

Постоянными участниками всех акций и мероприятий являются волонтеры «сереб-

ряного возраста» из творческого объединения «Веста», работающего на базе Центральной 

библиотеки в течение многих лет. Члены объединения – женщины старшего поколения г. 

Строитель, увлечённые рукоделием. Своими руками они изготавливают замечательные 

подарки к праздникам и акциям для инвалидов г. Строитель, детей с ОВЗ Яковлевского 

городского округа и подопечных Яковлевского дома-интерната для пожилых и инвалидов. 

В 2020г. в рамках акции «Рождественский подарок» сотрудники Центральной 

библиотеки совместно с МОО «Добрые сердца» и волонтерами поздравили одиноких 

пожилых людей и инвалидов нашего города и подарили им рождественские подарки, 

приобретенные на средства, вырученные от благотворительной ярмарки «Лавка 

радостей», которая была организована в Центральной библиотеке. Пожилые люди тепло 

встречали участников акции и с благодарностью принимали подарки и поздравления. 

В рамках акции «Подарок на Рождество» мастерицы из творческого объединения 

«Веста» изготовили мягкие игрушки – символ года и вручили их детям с ОВЗ на 

праздничном мероприятии в центральной детской библиотеке. 

В преддверии праздника, второе название которого звучит как «День добра и 

уважения», сотрудники Центральной библиотеки совместно с МОО «Добрые сердца» и 

волонтерами серебряного возраста провели социальную акцию «Добрая посылка». В 

рамках акции для одиноких пожилых людей и инвалидов, проживающих в Яковлевском 

доме-интернате для престарелых и инвалидов (с. Гостищево), были собраны посылки со 

средствами гигиены, книгами и сладким угощением. 

В канун Нового года в рамках акции «Новогодний подарок» сотрудники 

Центральной библиотеки доставили подарки для подопечных дома-интерната, собранные 

читателями библиотеки совместно с серебряными волонтерами.  

• Новогодняя акция «Ёлка желаний» ещё раз доказала, что чудеса случаются, а 

самые заветные мечты и желания могут исполниться! Чудесными волшебниками, 

исполняющими желания детей, стали сотрудники Яковлевского ГОКа. Они подготовили 

подарки для 75 ребят, проживающих на территории Яковлевского городского округа. 

Ребята заранее писали свои письма Деду Морозу, а когда настало время сказки, чудес и 

подарков, пришли в детскую библиотеку. Дед Мороз, Снегурочка и представитель 

Яковлевского ГОКа поздравили ребят с волшебным праздником и вручили подарки. 

•  «Рождество в кругу друзей», подарило немало радостных минут всем 

присутствующим. Праздник начался с ожившей рождественской истории, которую 

подготовили ребята. Прозвучали «Рождественская песня», и стихи о Рождестве. Всех 

участников мероприятия поприветствовал и поздравил с праздником иерей Владимир 

Синьковский. Для гостей праздника было подготовлено множество сюрпризов - 

рождественские имбирные пряники, пение рождественских колядок, мастер-класс по 

рисованию рождественской открытки и др. 
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Один из блоков массовой работы посвящен поддержке и развитию разнообразных 

увлечений читателей с ограниченными возможностями здоровья. Арт-терапия как способ 

социальной адаптации особенно важна, прежде всего, для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Творчество снимает стресс и напряжение, помогает познать 

себя и повысить свою самооценку, дает возможность самовыражения. Читатели данной 

категории с большим удовольствием посещали творческие мастер-классы, организуемые 

для них в библиотеках округа.  

В августе отчетного года сотрудники центральной библиотеки организовали для 

читателей данной категории, среди которых немало любителей живописи, мастер-класс 

«Рисуем на природе». А проходил он в живописном уголке нашего города – урочище 

Маршалково. Участники пришли на мастер-класс не одни, а с внуками, поэтому он 

получился семейным и очень душевным. А рисовали участнику изюминку нашего парка – 

лотосы. Слесаренко Ирина Викторовна подробно показала этапы работы, так что каждый 

смог справиться. Шум леса и пение птиц создавали невероятно творческую атмосферу, и 

все участники получили массу удовольствия. 

«Зимняя фантазия» – так назывался мастер-класс, на котором представительницы 

старшего поколения, а некоторые из них вместе с внуками, под руководством мастера 

декоративно-прикладного искусства высшей категории Тагирова Романа рисовали 

чудесный зимний пейзаж. Зимний лес, сугробы, дома под шапками снега и падающий 

снег… 

В центральной детской библиотеке для детей с ОВЗ проходят индивидуальные и 

групповые занятия по направлениям: пескотерапия; живопись; рисование в технике Эбру. 

Библиотуристическая деятельность – одна из форм работы с данной категорией 

пользователей. Пожилые люди и инвалиды с большим удовольствием принимают участие 

в экскурсионных поездках по Белгородской области, и за ее пределы, которые организуют 

для них библиотеки Яковлевского округа. 

В отчетном году сотрудники центральной библиотеки традиционно организовали 

для читателей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья 

экскурсионную поездку в парк регионального значения «Ключи» с. Кострома, 

Прохоровского района на фестиваль «Маланья 2020». 

Серетинская библиотека в рамках любительского объединения «Оптимист» 

библиотека организовала цикл православно-познавательных мероприятий с 

экскурсионными поездками «Золотые купола». В прошедшем году пользователи 

библиотеки посетили духовно-православный комплекс Вятский Посад и Свято-

Введенский женский монастырь в Орле. А также никого не оставила равнодушным 

поездка в Знаменский женский монастырь в г. Елец. 

На сегодняшний день для людей с ОВЗ библиотеки Яковлевского городского 

округа – это место для общения и творчества, где можно провести время в приятной 

обстановке, уединиться с понравившейся книгой и встретиться с интересными людьми. 

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 «От-

крытая книга» (Центральная б-ка), клубные объединения: «Добрый ангел», (Центральная 

детская б-ка) «Благовест» (Алексеевская б-ка), «Оптимист» (Серетинская б-ка), «Завалин-

ка» (Томаровская поселковая б-ка им. Чернухина И.А.), «Серебряная нить» (Яковлевская 

б-ка), «Вдохновение» (Саженская б-ка ф-л. №21), спортивный клуб «Вперёд за здоровь-

ем» (Завидовская б-ка), «Надежда» (Гостищевская б-ка); «Сударушка» (Кустовская б-ка); 
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«Деревенские посиделки» (Шопинская б-ка); «Семейный ковчег» (Быковская б-ка); «По-

сиделки» (Кривцовская б-ка), «Вдохновение» (Лахтинская б-ка); «Хозяюшка» (Саженская 

б-ка ф-л№23); «Добрые встречи» (Терновская б-ка). А также пользователи данной катего-

рии являются активными членами литературных клубов работающих на базе библиотек 

округа. 

Вывод по разделу: Библиотеки Яковлевской ЦБС выполняют функции информаци-

онных, культурных и социальных центров, в которых помощь в учебной, профессиональ-

ной, досуговой деятельности получают на равной основе все пользователи, независимо от 

состояния здоровья, социального статуса и возраста. Жители с ограничениями в жизне-

деятельности – особая группа пользователей библиотек. Различные формы и методы по-

зволяют обеспечить бесплатный доступ к информационным ресурсам этой группе. Одно-

значно можно сказать, что работа библиотек округа с читателями-инвалидами переросла в 

регулярную деятельность. Продолжает развиваться система интегрированного библиотеч-

но-информационного обслуживания лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности.  

6.4. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации 

является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки. Именно 

СМИ являются наиболее эффективным инструментом для продвижения идей, создания 

узнаваемого «лица» и репутации библиотеки, для налаживания связей с различными 

организациями и ведомствами. Библиотеки Яковлевского округа в течение года 

плодотворно сотрудничали с газетой «Победа». Количество публикаций за 2020 год 

составило 74(+3).  

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, 

предоставляемых библиотекой и т.д. 

Социальные сети являются качественным инструментом в продвижении услуг 

библиотек округа, так как больше половины пользователей Интернета используют 

социальные сети в качестве средства коммуникации. 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.  

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. 

В течение 2020г. 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 центральная библиотека продолжала работать по бессрочному 

проекту по созданию электронной «Энциклопедии Яковлевского района», адрес которой 

http://yakovlibr.ru. Проект был инициирован ЦБ в 2016 г. Объём сайта «Энциклопедии» в 

2020 году составил 4056 (+21) полнотекстовых статей. 

Также в течение 2020 года постоянно обновлялась информация, представленная в 

разделах информационного киоска. В период подготовки и проведения Общероссийского 

http://www.yakovlbibl.ru/
http://yakovlibr.ru/
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голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации и 

избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого 

созыва в меню информационного киоска были добавлены блоки «Общероссийское 

голосование» и «Выборы – 2020».  

Блок «Общероссийское голосование» предоставлял возможность пользователям 

библиотеки познакомиться с основными поправками Конституции РФ, с площадками для 

обсуждения поправок и др.  

Раздел блока «Полный текст поправок в Конституцию: что меняется?» знакомил 

пользователей с поправками, вынесенными на общенародное голосование, со 

сравнительной таблицей действующей Конституции РФ 

В блоке «Выборы – 2020» пользователям была предоставлена возможность 

познакомиться с информационными ресурсами избирательных комиссий Белгородской 

области и Яковлевского городского округа, информацией о кандидатах в депутаты 

Белгородской областной Думы седьмого созыва, календарем выборов и др. 

Кроме общей информации об избирательной кампании блок содержал информацию 

о составе участковых избирательных комиссий, сформированных в Яковлевском 

городском округе, о границах участков, расположенных на территории округа, календарь 

«До выборов осталось…» и другие материалы.  

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. 

Таким образом, библиотеки стараются вызвать интерес у посетителей к своим 

услугам, используя разнообразные средства и каналы распространения информации, 

многие из которых являются достаточно действенными. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей 

В библиотеках Яковлевской ЦБС на протяжении всего года продолжалась работа по 

справочно-библиографическому, информационному и социально-правовому 

обслуживанию пользователей, обеспечивающая оперативность, полноту и точность 

выбора источников информации.  

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

Справочно-библиографический аппарат библиотек ЦБС Яковлевского городского 

округа состоит из традиционных каталогов и картотек, справочно-библиографического 

фонда, библиографических картотек и электронного каталога. Центральная библиотека и 

21 библиотека-филиал вели СКС и вводили новые актуальные рубрики, которые 

формировались в соответствии с информационными запросами пользователей. 

Всего библиотеками Яковлевской ЦБС влито 1743 карточки в СКС, из них ЦБ – 241 

карточка, библиотеками-филиалами – 1502 карточки. Всего библиотеками округа в 2020 г. 

из СКС было изъято 3074 (+153) карточек на статьи из списанных периодических 

изданий, из них в ЦБ было изъято 1890 (+15) карточек, библиотечными филиалами – 1184 

(+138) карточки. 

В отчётном году тематические картотеки 9 библиотек ЦБС пополнились на 509 

карточек, а изъято из тематических картотек 366 (+35) карточек. 
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Все библиотеки ЦБС продолжали вести краеведческие картотеки статей, было влито 

1890 карточек, из них в ЦБ – 300 карточек, которые были распечатаны из ЕИП библиотек 

Белгородской области, изъятых карточек из краеведческой картотеки в отчётном году не 

было. Библиотеками-филиалами в ККС в отчётном году было влито 1590 карточек, а 

изъято 346 карточек.  

В СКС и ККС библиотек в 2020 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: «2020 – Год памяти и 

славы»; «55 лет образования Яковлевского городского округа», а также рубрики «150 лет 

И. А. Бунину», «150 лет А. И. Куприну», «200 лет А. А. Фету», «Умейте быть здоровыми» 

выделили Шопинская, Кустовская, Терновская, Саженская библиотеки. «Коронавирус 

COVID-19» – Серетинская, Яковлевская библиотеки. Выделена рубрика в ККС «95 лет 

В. М. Шаповалова» в Гостищевской, Саженской, Томаровской библиотеках и др. 

В 2020 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 Великой 

Отечественной войны» 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), а база данных «Слава 

посёлка» Саженской поселковой библиотеки была дополнена материалами о поэте-

песеннике В. А. Шуринове. В течение года в ЦБ обновлялись собственные локальные 

базы данных: «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления» и 

«Фотоархив». Объем собственных полнотекстовых баз ЦБ составил 6595 (+200) записей. 

Документы баз доступны в открытом доступе. В ЦБ еженедельно обновлялась 

Полнотекстовая СПС «Консультант Плюс». 

Библиотеки ЦБС Яковлевского ГО в отчетном году продолжали вести 183 

тематические папки-накопителя, 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), «Новое в пенсионном законодательстве России» (Яковлевская библиотека) 

и т.д.;  

– разъяснения и комментарии к законодательным материалам: «Наши 

консультации», «Социальная поддержка семей с детьми» (Саженская поселковая 

библиотека), «Юридический практикум» (Кустовская библиотека), «Правовая 

неотложка» (Стрелецкая библиотека), «Знай свои права» (Серетинская библиотека) и 

т.д. 

– защита прав потребителей: «Библиотека в защиту прав потребителей» 

(Яковлевская поселковая библиотека), «Вам, потребители» (Томаровская библиотека, 

Саженская поселковая библиотека), «Защита прав потребителей» (Казацкая, Кривцовская 

библиотеки), «Советы потребителю» (Кустовская, Стрелецкая библиотеки), «Права 

потребителей» (Дмитриевская библиотека), «Информационно-правовые ресурсы 

интернет», «Советы потребителям» (Гостищевская библиотека).  
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– здоровый образ жизни: «Имя беды – наркотик», «Здоровый образ жизни» 

(Глинская, Кривцовская, Саженская библиотеки) и т.д. 

Томаровская, Стрелецкая и Кустовская библиотеки продолжали вести 

тематическую папку «Электронная Россия», в которой собирается материал об 

электронных государственных услугах, Саженская библиотека – «Предоставление 

государственных муниципальных услуг», «В помощь избирателю». 

Тематическую папку «Национальные проекты» ведет Смородинская библиотека. 

В помощь старшеклассникам по профессиональному самоопределению в 

библиотеках продолжали пополняться ранее оформленные тематические папки: «Куда 

пойти учиться?» (Завидовская сельская библиотека), «На пути к профессии» (Кривцовская 

библиотека) и др. 

В 2020 году библиотеки ЦБС регулярно пополняли ранее созданные тематические 

папки:  

– материал о родном крае: «Край, в котором мы живем» (Смородинская 

библиотека), «Родники Яковлевского района», «Особо охраняемые территории 

Яковлевского района», «Томаровка: день за днем» (Томаровская поселковая библиотека); 

«Моя малая Родина» (Яковлевская поселковая библиотека); 

– публикации о селе на страницах газет: «Сажное и сажновцы на страницах печати» 

(Саженская поселковая библиотека), «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 поселковая 

библиотека);, «Край родной навек любимый» (Томаровская библиотека) «Село моё на 

страницах прессы» (Пушкарская, Кривцовская библиотеки), «Моя малая Родина», «Малая 

Родина в творчестве земляков» (Яковлевская поселковая библиотека) и др.; 

– о земляках-участниках Великой Отечественной войны, афганской и чеченской 

войн, а также земляках – Героях Советского Союза, героях труда: «Томаровцы – 

участники Курской битвы» (Томаровская поселковая библиотека); «Солдат войны не 

выбирает» (о жителях села, служивших в Афганистане и Чеченской республике) и 

«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 

Великой Отечественной войны) (Кустовская библиотека); «Герои живут рядом» 

(Пушкарская библиотека); «Пусть живые запомнят, поколения знают…», «Остался в 

сердце вечный след войны» (Яковлевская поселковая библиотека); 

– о своих знаменитых земляках: «Дела и люди села Кривцово», «Наши знаменитые 

земляки» и «Поэты и художники Яковлевского района» (Кривцовская библиотека); 

«Посвящение земляку – Михаилу Щепкину» (Алексеевская библиотека); «Ими гордится 

село Гостищево» (Гостищевская библиотека); «Люди доблестного труда» /о тружениках 

с. Серетино/, «Мастерство человеческих рук»: /о жителях села Серетино, занимающихся 

различными видами декоративно-прикладного творчества (Серетинская библиотека); 

«Наш земляк С.С. Косенков» (Саженская библиотека); «В. Сидоренко: знаменитая 

землячка» (Томаровская поселковая библиотека); «Почетные жители посёлка Яковлево», 

«Спортивная гордость поселка Яковлево», «Малая Родина в творчестве земляков» 

(Яковлевская поселковая библиотека) и др.; 

– фотолетопись своего родного края продолжали вести: Кривцовская библиотека – 

«Село моё родное», Серетинская библиотека – «Мое село, мои односельчане», с 

введенным новым разделом «Летопись в кадре», Мощёнская библиотека – фотоальбом 
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«Деревенька моя», «История поселка Яковлево» – Яковлевская поселковая библиотека и 

др.; 

– накопительная папка о предприятиях, находящихся на территории поселка 

Яковлево, «История Яковлевского рудника» переводится в электронный вид в 

Яковлевской поселковой библиотеке; 

– накопительные папки по истории поселка Томаровки: «Двадцатые годы», 

«Тридцатые годы», «Великая Отечественная война», «Возрождение», «Образование», 

«Культура», «Здравоохранение», «Современность» – Томаровская поселковая библиотека. 

В 2020 г. фонд справочной литературы библиотек Яковлевской ЦБС пополнился на 

82 наименования, всего 220 экземпляров изданий справочного характера: Малько А. В. 

«Информационно-правовая политика в современной России : словарь-справочник» (2 

экз.); Поскребышева Г. И. «Энциклопедия здоровых блюд» (2 экз.); «Православная 

энциклопедия» (4 т. по 25 экз.); Сивакова И. В. «Инвалидность. Полный универсальный 

справочник» (2 экз.); Килси Д. «Работы по металлу : иллюстрированная энциклопедия» (2 

экз.); Поскребышева Г. И. «Энциклопедия православной кухни» (2 экз.); «Сварочные 

работы : универсальный справочник» (2 экз.) и др. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Справочно-библиографическое обслуживание остается одним из приоритетных на-

правлений библиотек Яковлевской ЦБС. Все библиотеки городского округа в 2020 г. вели 

«Тетради учёта справок» и «Тетради учета консультаций». 

В 2020 г. справочно-библиографическим обслуживанием в Яковлевской ЦБС было 

охвачено 26501 пользователей. Всего было выполнено 11058 справок и консультаций, из 

них справок 10328(–729). Уменьшение выполненных справок связано с уменьшением ко-

личества пользователей в связи с эпидемиологической обстановкой и приостановкой до-

пуска пользователей в библиотеки с 23.03 по 06.06.2020 года. Однако на 1000 пользовате-

лей выполнено справок 390 (+23). 

При выполнении различных видов справок библиотеки ЦБС использовали как тра-

диционный СБА библиотек, так и электронные ресурсы: Единое информационное про-

странство библиотек Белгородской области, НЭБ, ЛитРес, Президентскую библиотеку им. 

Б. Н. Ельцина, справочно-информационный портал «Государственные услуги», сайты 

«Дверь в мир» и др. 

По характеру и содержанию запросов тематические справки занимают ведущее ме-

сто, они составляют 7408 (-729) справок, т.е. 71,7% (-1,9%) от всех выполненных справок. 

Уменьшение количества тематических справок связано с уменьшением количества поль-

зователей. Тематика справок разнообразна. Например: «Особенности перевода речевого 

поведения лингвопсихологического типа «прагматик», «Проблемы литературного перево-

да», «Скандинавская ходьба», «Психологическая теория аутизма», «Антинаркотическая 

политика Российской Федерации», «Звук и смысл в поэтике А. А. Фета», «Иван Бунин в 

духовно-культурном пространстве современности», «Символика в поэзии Сергея Есени-

на» (Центральная библиотека); «Цесаревич Константин и его роль в восстании декабри-

стов», «Одомашнивание дикого кролика», «Выращивание клубники из семян», «Правила 

содержания хорька в домашних условиях» (Саженская поселковая библиотека); «Проект 

«Голос»: история создания и финалисты», «Развитие спорта в Белгородской области», 

«История создания и восстановления ООО «Кустовое» и др. (Серетинская библиотека); 

«Жизнь и творчество Бориса Пастернака», «Экологические проблемы Белгородской об-

ласти», «Растения и животные, занесенные в Красную книгу Белгородской области» 

(Яковлевская поселковая библиотека) и др. 
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Адресных справок в 2020 г. было выполнено 867 (-58), что составило 9 % (+0,6%) 

от общего количества выполненных справок.  

Уточняющих справок было выполнено 1354 (+169), что составило 13% (+2,3)% от 

общего количества выполненных справок в отчётном году.  

Количество фактографических справок уменьшилось, их было выполнено 699 (-

111), что составило 6,7% (-0,6%) от общего количества выполненных справок. 

При выполнении адресных и уточняющих справок библиотекари в основном обра-

щаются к электронным каталогам и базам данных библиотек Белгородской области. 

Учащиеся и студенты средних и высших учебных заведений являются основными 

потребителем справочной информации. Эта категория пользователей (юношество), в 2020 

году, как и в предыдущем, продолжала оставаться самой многочисленной группой спра-

вочно-библиографического обслуживания – 3332, т. е. 32,3% справок выполнено для 

юношества.  

В стационарном режиме за 2020 год было выполнено 9521 (92.2%) справок и кон-

сультаций, а в внестационарном режиме 1537 , в том числе удаленном режиме 1269 (+887) 

справок и консультаций, что составляет 12,3% (+8,7%).  

В Центральной библиотеке для читателей создана виртуальная справочная служба 

(ВСС), представленная разделом «Спроси библиотекаря», вход в который осуществляется 

с сайта http://yakovlbibl.ru/. Запросы принимаются ежедневно, выполняются в порядке по-

ступления. Пользователи могут отправлять свои запросы, заполнив специальную веб-

форму запроса «Задать свой вопрос», представленную здесь же на сайте библиотеки, в ко-

торой он заполняет поле «Текст вопроса» и поле «Имя». Учет выполненных виртуальных 

справок выполняется автоматизировано. На веб-сайте ЦБ в 2020 году было выполнено 28 

(+3) справок. Запросы были разные: «Какой режим работы библиотеки в новогодние ка-

никулы», «Есть ли в вашем фонде произведения русской романистки Веры Ивановны 

Крыжановской-Рочестер» и т.д., а также много вопросов о захоронениях военнослужа-

щих, погибших в годы Великой Отечественной войны в Яковлевском городском округе.  

32 библиотеки Яковлевского городского округа компьютеризированы и подключены 

к сети Интернет. С помощью ресурсов Интернет в 2020 году было выполнено – 3888 

(+283) справок, т.е. 37,6% (+5)% от общего числа выполненных справок. 

Благодаря доступу к сети Интернет библиотеками с помощью электронных катало-

гов и баз данных Единого информационного пространства библиотек Белгородской об-

ласти было выполнено 1027 (+404) справок, что составляет 6%(+0,4). В том числе с по-

мощью Сводной базы данных статей БГУНБ было выполнено 105(+16) справок, что со-

ставляет 1% от общего количества справок. 

С помощью компьютерных технологий было выполнено 7349 справок, что 

составляет 71,1% от всех выполненных справок.  

В базы данных библиотек Яковлевской ЦБС входят электронные ресурсы: фонд СD 

/DVD, собственные базы данных, СПС «Консультант Плюс» (ЦБ) и удаленные сетевые 

ресурсы. Фонд СD, DVD на конец 2020 г. составил 1853 (+33) документов, с их помощью 

было выполнено 29 (-36) справок, это 0,3 % (-0,3%) от всех выполненных справок, пони-

жение связано с быстрым устареванием информации на дисках. 

В ЦБ установлена СПС «Консультант Плюс», которая обновляется еженедельно. С 

помощью СПС в 2020 году было выполнено 896 справок, что составляет 8,7% от всех вы-

полненных справок. 

С помощью собственных баз данных в 2020 году было выполнено 1139 (+85) спра-

вок, что составляет 11% (+1,5%).  

Сложные справки, во всех яковлевских библиотеках заносились в фонд выполнен-

ных справок. Так, в ЦБ фонд выполненных справок пополнился на 57 тем. 

http://yakovlbibl.ru/
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Одним из приоритетных направлений работы библиотек оставалось информацион-

ное обеспечение населения округа в 2020 году. Сотрудники библиотек продолжали вести 

картотеки индивидуальной и групповой информации. В 2020 г. в картотеках информиро-

вания зафиксировано 783 (+3) темы, было сделано 1833 (+27) оповещения, было получено 

2218 (+3) заявок от абонентов на документы и электронные копии, выдано 3968 (+180) 

страниц документов и электронных копий. Информацию абоненты получали по телефону, 

по электронной почте, из библиографических листков и списков литературы. 

Дифференцированным информированием было охвачено 737 абонентов, как и в 

2019 г. Групповых абонентов в 2020 г. было 102, что составило 14,4 % от числа всех або-

нентов, охваченных дифференцированным информированием. Дифференцированным ин-

формированием были охвачены работники районной и сельских администраций, специа-

листы системы образования, медицинские работники и культработники, а также специа-

листы промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприниматели. Абонен-

тов дифференцированного информирования интересовали темы: законодательная база РФ, 

региональная экономика и социальная политика в регионе, изменения в системе образова-

ния и культуры, вопросы местного самоуправления и муниципального управления, фи-

нансово-хозяйственной деятельность предприятий и организаций.  

Темы группового и индивидуального информирования были обусловлены профес-

сиональной сферой деятельности, учебой, личными интересами: история России и Белго-

родской области, экология родного края, вопросы образования и воспитания, здоровый 

образ жизни, ведение подсобного хозяйства, дизайн и интерьер, туризм, новинки художе-

ственной литературы, домашние животные и др. Например: «75 лет ПОБЕДЫ», «Льготы 

ветеранам», «Воспитание культуры поведения школьников», «Профилактика вредных 

привычек», «Организация досуга детей», «Привлечение к чтению», «Ядовитые приправы» 

(пестициды), «Льготы для многодетных семей»,  «Права и льготы пенсионеров», «Пита-

ние людей пожилого возраста», «Скетчинг. Технология», «Музыкальное искусство: тео-

рия и практика», «Зеленая аптека» и др. На групповом информировании по теме «Гово-

рящая книга – дорога в мир информации» состоит Яковлевское местное отделение ВОС 

Томаровская группа в Томаровской поселковой библиотеке. 

На индивидуальном информировании в 2020 г. было 635 абонентов: работники сфе-

ры образования, здравоохранения, культработники, специалисты АПК, предприниматели 

и другие категории абонентов, что составляет почти 86,5% от числа всех абонентов, охва-

ченных дифференцированным информированием. Особое внимание библиотекари город-

ского округа уделяли индивидуальному информационному обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления. На индивидуальном информировании состояли со-

трудники местных органов власти, всего было 56 абонентов, 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 законо-

дательстве; благоустройство территории и др. Оповещались устно – по телефону или при 

личном общении во время очередного посещения библиотеки. Частота оповещения зави-

села 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 инфор-

мирования – 414 абонентов (54,7% от числа всех абонентов). Благодаря участию библио-

тек городского округа в бессрочном проекте «Библиотека - учителю» учителя имеют воз-

можность использовать в своей профессиональной деятельности передовой опыт, публи-

куемый в педагогической периодике. В 2020 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 або-



59 

 

нентов-учителей были ознакомлены с библиографическими материалами БГУНБ, 242 (+2) 

учителя оформили 773 (+59) заявки на электронные копии. Абоненты-учителя получили в 

2020 г. 3968 (+177) страниц электронных копий. Темы, которые интересовали специали-

стов сферы образования: «Приобщение младших школьников к основам исследователь-

ской проектной деятельности», «Инновационная деятельность школьных библиотек», 

«Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС» (Томаровская поселковая библиоте-

ка); «Инновационные формы работы с одаренными детьми» (Кривцовская библиотека); 

«Развитие школы через проектное управление» (ЦБ); «Воспитание трудом» (Бутовская 

библиотека); «Организация дополнительного образования школьников на селе» (Сморо-

динская библиотека), «Способы выявления и поддержки одаренных детей», (Серетинская 

библиотека), «Новые системы воспитания и образования» (Дмитриевская библотека), 

«Культурно-эстетическое развитие младших школьников» (Завидовская библиотека) и др. 

В 2020 г. были охвачены дифференцированным информированием 76 абонентов-

культработников (10,1%). Их интересовали темы: «Год памяти и славы», «Работа с моло-

дежью в сельском клубе» (Кривцовская библиотека), «Центры культурного развития. 

Опыт работы», «М.С. Щепкин: жизнь и творчество» (Алексеевская библиотека), «Мето-

дическая работа в сельском клубе», «Сценарии массовых праздников» (Кустовская биб-

лиотека) и т.д. 

41 специалист сферы здравоохранения (5,6%) (врачи общей практики, фельдшера, 

медсёстры) в отчетном году был проинформирован по темам: «Профилактика заражения 

коронавирусом», «Здравоохранение. Пути модернизации», «Новые технологии в медици-

не» (ЦБ), «Оздоровительные системы и практики» (Томаровская библиотека), «Новые 

методики лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата» (Кривцовская библиоте-

ка), «Гипертоническая болезнь и инсульт», «Организация общей врачебной практики» 

(Кустовская библиотека), «Правильное питание при сахарном диабете», «Закон и меди-

цина. Новые технологии в медицине» (Яковлевская поселковая библиотека), «Народная 

медицина», «Проект «Здравоохранение на Белгородчине» (Завидовская библиотека), «На-

родная медицина» (Черкасская библиотека) и др. 

19 (2,6%) предпринимателей, а также представители предприятий малого и среднего 

бизнеса в 2020 г. получали информацию по вопросам кредитования, налогообложения, по 

проблемам в сфере защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: «Предпринимательство как объект госу-

дарственной политики» (ЦБ), «Налоговая и льготная политика в области малого бизнеса. 

Изменения» (Алексеевская библиотека), «Основы законодательства в сфере предпринима-

тельства» (Кустовская библиотека), «Льготы для предпринимателей» (Гостищевская 

библиотека), «Налогообложение малого бизнеса» (Яковлевская библиотека), «Управле-

ние финансами предприятия» (Дмитриевская библиотека) и др.  

17 (2,3%) работников агропромышленного комплекса (специалисты сельского хо-

зяйства, фермерских хозяйств, семейных ферм и т.д.) были проинформированы по сле-

дующим 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», «Со-

держание и уход декоративных кроликов» (Кривцовская библиотека) и т.д. 

При массовом библиографическом информировании в 2020 г. применялись различ-

ные формы информирования читателей о поступлении новой литературы в библиотеки 

Яковлевского ГО: выставки новых поступлений, обзоры и открытые просмотры новой ли-

тературы, бюллетени новых поступлений, а также различные библиографические издания: 

памятки, закладки, библиографические листки и т.д. В некоторых библиотеках проходили 
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презентации новых книг, дисков и журналов. Такие формы оперативны и доступны для 

всех пользователей Яковлевского ГО. 

На своём сайте http://www.yakovlbibl.ru в разделе «Интересные книги» центральная 

библиотека продолжала размещать информацию о новых книгах, поступивших в ЦБ, а 

также информацию о новых книгах можно было найти в разделе «Читателям» в рубрике 

«Информационные ресурсы», которая включает 3 подраздела: «Новые поступления», 

«Библиографические пособия», «Периодические издания». В разделе «Новые поступле-

ния» было размещено 4 выпуска библиографического бюллетеня «Новые книги». Библио-

графический список новых изданий содержит сведения обо всех новых книгах, поступив-

ших как в ЦБ, так и во все поселенческие библиотеки района. Для читателей ЦБ бюлле-

тень «Новые книги» был представлен и в печатном виде.  

Информацию о книжных новинках библиотеки ЦБС размещали на своих официаль-

ных страничках в социальных сетях.  

Осуществляется информирование пользователей о новых поступлениях литературы 

в фонды библиотек с помощью организации выставок новых книг: «Знакомьтесь – новая 

книга!» (ЦБ), «Компас в мире новинок» (Смородинская библиотека), «В библиотеку по-

ступили», (Алексеевская библиотека), «Читайте новинки» (Бутовская библиотека), «Но-

винки из книжной корзинки» (Кривцовская библиотека), «Знакомьтесь, новые книги», 

«Новые книги Белогорья» (Кустовская библиотека), «Книга в твоих руках!» (Серетин-

ская библиотека), «Как прекрасен книжный мир» (Быковская библиотека) и т.д. 

Знакомство читателей с новыми книгами проходило и через библиографические об-

зоры и часы информации. ЦБ предложила вниманию подписчиков видеообзор новых книг 

известных российских и зарубежных писателей «Книжные новинки – это интересно» 

https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_671 . 

Яковлевская библиотека по мере поступления новых книг организовывала библио-

фреш (обзор книжных новинок) «Прочти первым!».  

Томаровская библиотека провела: 

 обзор новых книг о Великой Отечественной войне, поступивших в библиотеку 

«Читайте книги о войне». В ходе обзора были представлены художественные воспомина-

ния как очевидцев, прошедших через немецкую оккупацию и концлагеря, воевавших в 

партизанских отрядах и в действующих войсках, так и родственников участников войны: 

Никулин Ю. «Семь долгих лет»; «Война глазами детей: свидетельства очевидцев»; Окуд-

жава Б. «Моя война: из школы на фронт»; Макарова Ю. «Собибор: хроника восстания в 

лагере смерти» и др.; 

 «Новые книги Белгородчины: Узнаем лучше край родной» - обзор подготовлен для  

широкого круга читателей. Представлены новые тома, вышедшие в научно-популярной 

серии «Библиотека белгородской семьи», рассказывающие о городе Белгороде и районах 

Белгородской области, о достижениях белгородцев за 2019 год: «Города и села Белого-

рья»; «Белгород»; «Белогорье – регион твоих достижений» и др.; 

 в обзоре новинок «Книги наших земляков» Томаровской библиотекой были пред-

ставлены две  книги знаменитых томаровцев, изданные в 2020 году: А. В. Турьянского 

«Дело для души и сердца», Н. И. Мирошниковой «Молочные реки… крутые берега»  

https://vk.com/id213532023?w=wall213532023_1487; 

 обзор новых книг по психологии «Искусство жить: психология для всех». Были 

представлены книги: Зорин И. «Игры, в которые играют…», Ковпак Д. «Уроки мудро-

сти»; Томпсон Д. «Словесное дзюдо», Майерс Д. «Интуиция» и др.;  

 проведены два открытых просмотра новых книг: «Удивительный мир изобрете-

ний», «Руководство по спасению мира». 

ЦБ предлагает читателям знакомиться с периодикой в полнотекстовом режиме через 

представленный на сайте библиотеки путеводитель по интернет-ресурсам «Инфолоция: 

http://www.yakovlbibl.ru/
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_671
https://vk.com/id213532023?w=wall213532023_1487
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полезные ссылки» http://yakovlbibl.ru/infolociya/, на одной из страничек путеводителя 

«Журнальный зал». 

Информационные часы «Новинки периодики» были проведены Серетинской 

библиотекой, Шопинской библиотекой, Завидовской библиотекой, Дмитриевской 

библиотекой и др. Специалисты ЦБ, Стрелецкой, Яковлевской, Томаровской библиотеки 

для своих читателей предлагали обзоры газет и журналов, поступивших в библиотеку, 

пресс-обозрения: «Читай, листай, мир узнавай!», «Новости журнального мира», 

«Журналы и газеты расскажут обо всём на свете», «Открываем богатства журнального 

царства» и др., на которых пользователи знакомились с новинками периодики и 

принимали участие в экспресс-викторинах. 

Знакомство читателей с новыми выпусками журнала «СпортСмена» продолжила 

Алексеевская библиотека. При обзорах номеров сотрудниками библиотеки акцентируется 

внимание на материалах под рубриками «Правила жизни», «Это интересно!», «Экстрим», 

«Автоспорт», «Легенды». Журнал «СпортСмена» очень красочен, прекрасно иллюстриро-

ван, основан на материале Белгородской области.  

В Год памяти и славы были подготовлены и выставлены на сайте ЦБ 

http://yakovlbibl.ru/virtualnye-vystavki/ виртуальные выставки: «Памяти бессмертные стра-

ницы» (75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.) и «И изогнулась 

Курская дуга».  

В ЦБ для студентов Яковлевского политехнического техникума состоялась презен-

тация книжной выставки-экспозиции «Во славу Великой Победы». В ЯЦКР «Звездный» 

для жителей и гостей Яковлевского городского округа прошла презентация книжной вы-

ставки «Есть такая профессия – Родину защищать». 

ЦБ провела флэшбук «Читаем – значит помним». Участникам предлагалось отобрать 

лучшие книги, цитаты или высказывания о войне и публиковать их в ВКонтакте под хеш-

тегом #ЧитаемЗначитПомним. Было выставлено более 400 постов от 42 участников.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пользователям предлагалось 

принять участие в голосовании «Лучшая книга о войне». Можно было проголосовать как 

за наиболее значимое с художественной точки зрения литературное произведение, так и 

просто за любимое произведение, которое запечатлелось в памяти, в нем приняли участие 

46 человек. 

В музее Яковлевского политехнического техникума для участников «Джентльмен - 

клуба» специалисты библиотеки провели информационно-патриотический час, посвя-

щенный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «И всё-таки мы победили». 

Мальчишки с большим вниманием слушали информацию о великих сражениях Великой 

Отечественной войны, все вместе попробовали разгадать кроссворд на военную тематику, 

а также приняли участие в международном проекте «ПОЧТА ПОБЕДЫ», где ребятам бы-

ло предложено написать письма благодарности ветеранам за великую Победу и мирное 

небо над головой. 

Ко Дню Победы был подготовлен исторический интернет-экскурс «Победа. Парад. 

Память» в который вошли историческая справка о параде Победы на Красной площади, 

кадры кинохроники и электронный фотоальбом. 

В социальных сетях библиотек округа в Год Памяти и Славы выставлялись: посты с 

подборками малоизвестных книг о Великой Отечественной войне; посты о писателях, по-

этах-участниках Великой Отечественной войны: Э. Асадов, А. Твардовский, В. Астафьев, 

В. Тушнова, Б. Ахмадулина, Б. Васильев, Ю. Друнина, Б. Окуджава и др. 

Специалисты ЦБ подготовили и провели: видеообзор книги Ю. Никулина «Семь 

долгих лет», в которой всенародно любимый актер рассказывает о 7 лет службы, как про-

шёл две войны – Финская и Великая Отечественная; видеообзор книги Л. Разумовского 

http://yakovlbibl.ru/infolociya/
http://yakovlbibl.ru/virtualnye-vystavki/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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«Нас время учило», в которой автобиографические очерки о блокадном Ленинграде и 

воспоминания об армейской службе талантливого скульптора. 

Для студентов Яковлевского политехнического техникума сотрудники ЦБ провели 

интеллектуальную игру «История России в словарях и справочник. От Руси к России». За 

сорок минут команды ответили на 25 вопросов, вспомнили названия значимых сражений, 

имена великих правителей, полководцев, поясняли значения устаревших слов и главное – 

активно и с задором боролись за победу. Так же в рамках мероприятия состоялся обзор 

справочной литературы по истории России. 

Обзор «Холокост: память без срока давности» – был подготовлен для старшекласс-

ников ТСШ №1 Томаровской библиотекой. В обзоре были представлены книги, рассказы-

вающие о многочисленных жертвах фашизма, о чудовищных злодеяниях немецко-

фашистских изуверов и их приспешников, совершенных ими за колючей проволокой ла-

герей 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. А к историческому экскурсу «Блокадной памяти страницы» для учащихся подготовлен 

обзор литературы «О блокадных днях Ленинграда». Среди представленных книг читатели 

особенно выделили книги А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга», В. Новикова 

«Блокада снится мне ночами», А. Чаковского «Блокада», Н. Чуковского «Балтийское не-

бо», Д. Гранина «Мой лейтенант». Для участия в виртуальном литературном параде книг 

о Великой Отечественной войне «Пусть знают и помнят потомки» специалисты Томаров-

ской библиотеки выбрали книги советских авторов, ставшие классикой отечественной 

прозы, а также книги современных авторов серий «Военные тайны ХХ века», «Морская 

летопись», «Великие трагедии Великой войны». 

Саженской поселковой библиотекой был сделан обзор художественных произведе-

ний о Сталинградской битве «Здесь Победа свой путь начинала».  

Кривцовская библиотека оформила книжно-иллюстративную выставку «Великой 

Победы немеркнущий свет», на которой представлены книги и журналы о Великой Оте-

чественной войне, а также тематические папки с информацией о земляках, участниках 

войны и провела обзор литературы «У войны не женское лицо».  

12 июня – День России, праздник символизирующий свободу, единение нации и 

общей ответственности за настоящее и будущее России. Молодые люди с активной 

гражданской позицией – волонтеры молодежного штаба «#МыВместе» Яковлевского 

городского округа приняли участие в информ-досье «Стиль жизни – волонтер!», 

подготовленном специалистами центральной библиотеки. Милана Юркина и Вячеслав 

Чернов в режиме – онлайн рассказали о своей деятельности и планах в преддверии Дня 

России. https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_611 

Виртуальные выставки, видеообзоры литературы, приуроченные к юбилейным да-

там поэтов и писателей, праздничным датам проводились во многих библиотеках Яков-

левского ГО. Так ЦБ, для желающих узнать больше о жизни и творчестве Анны Ахмато-

вой подготовила виртуальную выставку «Анна Андреевна Ахматова. Слово поэтессе». 

Были подготовлены виртуальные выставки к 115-летию со дня рождения М. Шолохова 

«Михаил Александрович Шолохов. Мгновения жизни»; к 125-летию со дня рождения С. 

Есенина «Знакомьтесь ваш Сергей Есенин!»; к 150-летию со дня рождения И. Бунина 

«Жизнь в прозе и стихах». 

В Международный день семьи ЦБ разместила в социальных сетях видеообзор книг 

«Читаем всей семьей». На библиотечной странице Томаровской библиотеки была разме-

щена виртуальная книжная выставка «Семья в современной литературе», на которой бы-

ли представлены книги современных авторов, посвященные теме семьи.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_611
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В социальных сетях ЦБ в рубрике «Знаете ли вы…» выставлены посты, посвящен-

ные интересным фактам из жизни и творчества М. Лермонтова, Л. Толстого, братьев 

Гримм, А. Пушкина. 

Информационный характер носили публикации библиотек ЦБС в социальной сети 

«ВКонтакте» к юбилейным датам писателей, поэтов и художников. Страницы наполня-

лись интересными материалами из открытых источников о жизни и творчестве писателей, 

давались ссылки на произведения, на аудиокниги, кинофильмы.  

Сотрудники ЦБ в летнем читальном зале в сквере Ветеранов представили библио-

графический обзор книг «В мире фантастики». Научная и футуристическая, городская, 

фэнтези и книги «меча и магии», социальная, психологическая, философская, юмористи-

ческая фантастика – вызвали неподдельный интерес у взрослых и детей. 

Завораживает и прекрасный мир кино. В сквере Ветеранов ЦБ собрала всех желаю-

щих и возле книжной выставки «Удивительный мир кино». Отдыхающие с большим ин-

тересом прослушали обзор книжной выставки, отвечали на вопросы викторины «Время. 

Кино. Жизнь», делились своими впечатлениями о любимых фильмах, узнали, что самым 

необычным и удивительным до сих пор считается кинотерапия.  

ЦБ в социальных сетях читателям были предложены: подборки захватывающих де-

тективов, книг современных российских писателей, которые помогут скрасить досуг на 

время карантина; подборка увлекательных книг с необычным сюжетом и т.д. 

Бутовская библиотека предложила обзор литературы к 150-летию со дня рождения 

И. А. Бунина «День мой догорел, но след мой в памяти остался», к 160-летие со дня 

А. П. Чехова «Тонкий знаток человеческих душ», к 125-летию со дня рождения 

С. А. Есенина «Россия стихотворная душа». К юбилею Б. Пастернака Томаровская биб-

лиотека подготовила выставку-портрет «Его творчество – правда жизни». К 200-летию А. 

Фета Саженская поселковая библиотека предложила пользователям сети ВК познако-

миться с книгой А. Фета «Воспоминания», имеющейся в фонде библиотеки, сделав крат-

кий обзор книги. 

Для тех, кто увлекается декоративно-прикладным творчеством и стремится усовер-

шенствовать свое умение, ЦБ предложила видеообзор книг «Народным традициям жить». 

А новая рубрика «Хобби» в социальных сетях ЦБ предлагала книги по вязанию и шитью. 

Обзор «Волшебный мир рукоделия» был подготовлен Томаровской библиотекой для 

широкого круга читателей, но более полезен и интересен для тех, кто интересуется руко-

делием. Стать красивой опираясь на собственные силы и без чрезмерных затрат помогут 

книги, представленные в обзоре Быковской библиотеки «Хотите быть красивыми?». В об-

зоре Кустовской библиотеки «Строительство и ремонт от А до Я»  представлены книги, в 

которых даны советы и рекомендации по строительству и ремонту загородных домов, дач, 

квартир, а также даны разные предложения по благоустройству приусадебных участков и 

дворов 

Тема здорового образа жизни и профилактика вредных привычек оставалась одной 

из самых актуальных. Для поднятия престижа духовного и физического здоровья граждан 

и для пропаганды среди населения здорового образа жизни библиотеки ЦБС в 2020 г. ис-

пользовали разнообразные формы и методы работы. Особое место в пропаганде ЗОЖ за-

няли книжные выставки и обзоры литературы. (См. Здоровый образ жизни) 

Формирование информационной культуры пользователей. 

Специалистами яковлевских библиотек уже при записи в библиотеку проводятся ин-

дивидуальные беседы со всеми пользователями о возможностях библиотеки, услугах, ин-

формационных ресурсах, МБА, правилах пользования библиотекой. Проводятся консуль-

тации по выбору литературы у книжных полок, выставок, каталогов и картотек. Кроме 

того, во всех библиотеках оформлены информационные уголки, в которых предоставлена 
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вся информация о библиотеке. В Яковлевской ЦБС в 2020 г. было проведено 169 (+1) ме-

роприятий по формированию информационной культуры пользователей. Все они были 

направлены на обучение компьютерной грамотности, поиску информации с помощью ка-

талогов и картотек, рациональной работе с книгой, ориентации в структуре учебных, на-

учных, справочных изданий, рациональному чтению. Специалистами библиотек проводи-

лись также и индивидуальные консультации по эффективной информационно-поисковой 

деятельности 163 (+22). 

В библиотеках использовались самые различные формы: библиотечные уроки, игры, 

уроки информационной культуры, экскурсии, медиауроки и т.д. Самыми востребованны-

ми были такие формы, как урок-практикум, урок-игра, урок-обзор, урок-путешествие и 

др. 

В рамках Всероссийского праздника День словаря состоялось библиографическое 

ревю «Вселенная в алфавитном порядке» на базе школы № 3 г. Строитель. Учащиеся уз-

нали, когда появились словари, кто их создавал, какое огромное разнообразие словарей 

существует. Русские словесные игры «Закончи пословицу», «Полетушки», «Переводчик» 

помогли проявить определенные способности, навыки и умения. А ассоциативное мыш-

ление пригодилось в разгадке кроссворда. Путешествие во вселенную словарей поможет 

ребятам сделать устную и письменную речь грамотней, богаче и выразительней. 

В Томаровской библиотеке час лингвистики «Он ожег свое сердце о русское слово» 

был посвящен 120-летию С. Ожегова. В ходе познавательной беседы были освещены ос-

новные этапы деятельности, важнейшие моменты биографии ученого-лингвиста. У ребят 

была прекрасная возможность посмотреть и подержать в руках все 4 тома «Толкового 

словаря русского языка» 1937 года издания (первого), пересмотром и обработкой которого 

занимался Ожегов (словари имеются в фонде Томаровской библиотеки). Их вниманию 

был представлен один из главных трудов филолога – первая редакция однотомного «Сло-

варя русского языка». В заключение мероприятия ребята с удовольствием приняли уча-

стие в разнообразных лексических играх. 

Как найти библиотечную книгу с помощью Интернета? Как составить запрос для 

поиска в электронном каталоге? В течение интернет-обзора «Электронные ресурсы и 

библиотеки» ответы на эти и другие вопросы узнали учащиеся 10 класса школы № 2 

г. Строитель. Специалисты ЦБ познакомили ребят с интернет-ресурсами, которые могут 

быть им полезны в процессе обучения и научили искать информацию в электронных 

каталогах и базах данных библиотек Белгородской области. 

Урок-практикум «Веб-навигатор по библиографическому поиску» прошел для 

обучающихся Яковлевского политехнического техникума, на котором состоялось 

знакомство с ведущими информационно-поисковыми системами: научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU; научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

«Национальная электронная библиотека»; электронным каталогом и базой данных 

библиотек Белгородской области ОPAC-Global. 

Для повышения информационной культуры пользователей ЦБ выпустила библио-

графическое пособие: «Откроем мир информационно-поисковых систем»: методические 

материалы по поиску документов; серию библиографических пособий «Работа с информа-

ционно-поисковыми системами»: «Электронный каталог OPAC-Global»: методические 

материалы по поиску документов в едином информационном пространстве библиотек 

Белгородской области OPAC-Global; «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU»: 

методические материалы по поиску документов в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU; «Научная электронная библиотека КиберЛенинка»: методические мате-

риалы по поиску документов в научной электронной библиотеке КиберЛенинка; «Нацио-

нальная электронная библиотека»: методические материалы по поиску документов в На-

циональной электронной библиотеке.  
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Серетинская библиотека для повышения информационной грамотности среди лю-

дей старшего поколения подготовила и провела интернет-урок «Библиотека – навигатор 

в море информации». Гостищевская библиотека – «Информационные ресурсы общества: 

прошлое и настоящее» - неделя безопасного Рунета, «Как правильно оформить реферат» – 

час библиографии, «Возможность СБА в помощь деловому чтению» – урок библиографи-

ческой грамотности; Яковлевская библиотека – библиотечный урок «Путешествие в мир 

каталогов и картотек» и библиографический урок «Собрание печатной мудрости» (обзор 

энциклопедий, словарей и справочников). Смородинской библиотекой для детей и подро-

стков был проведен урок-практикум «Энциклопедия и словарь наши друзья». Кустовской 

библиотекой для молодёжи проведён урок-знакомство с информационными ресурсами «С 

информацией на «ты». В Лахтинской библиотеке для молодежи прошел урок библиотеч-

но-библиографических знаний «Что такое библиотечный каталог», на котором библиоте-

карь рассказала о справочно-библиографическом аппарате библиотеки, о каталогах, о том, 

как ими пользоваться для получения необходимой информации. А в заключение урока ре-

бята смогли выполнить предложенные задания, а именно найти определенную книгу и 

провести поиск необходимой информации по имеющимся справочным изданиям. Специа-

листом Кривцовской библиотеки с целью формирование информационной культуры поль-

зователей проведены уроки информационной культуры: «Особенности поиска информа-

ции в интернет», «Всемирный день книги и авторского права» – информ-урок. Томаров-

ской библиотекой для старшеклассников средних школ в отчетном году проведены уроки 

библиотечной грамотности: «Библиография в стиле Web»; «Литература.ru»; «Электрон-

ные каталоги: поиск информации» и т.д. 

Выпуск библиографической продукции. 

Одним из направлений работы современных библиотек является издательская 

деятельность, занимающая значительное место в работе библиотек ЦБС. Собственная 

библиографическая продукция ориентируется на читательские запросы и потребности, 

учитывает возрастные особенности пользователей. Она активно используется как в 

каждодневной работе, так и при проведении различных мероприятий. 

В сельских библиотеках Яковлевского городского округа выпускаются 

преимущественно библиографические пособия малых форм: рекомендательные списки 

литературы, памятки, информационные листки, закладки.  

В 2020 году сотрудники ЦБС подготовили и выпустили 155 (+1) библиографических 

издания различающихся формой, структурой и целевым назначением, которые 

способствуют не только продвижению книги и чтения, воспитанию культуры чтения, но и 

создают положительный образ библиотеки у населения (полный список 

библиографических изданий прилагается). 

В течение 2020 года ЦБ выпускала библиографический бюллетень «Новые книги». 

Всего за прошедший год было подготовлено 4 выпуска. 

К Году Памяти и Славы в центральной библиотеке создан новый интернет-ресурс 

«Великая Победа 1941-1945» http://velikaya-pobeda-1941-1945.strdetlib.ru. 

ЦБ был подготовлен рекомендательный список литературы «Читаем – значит 

помним!»: 75 новых книг о Великой Отечественной войне». Яковлевской библиотекой 

подготовлен рекомендательный список литературы «Страницы этих книг память о войне», 

Томаровской библиотекой – рекомендательный список литературы «О войне расскажут 

книги», Стрелецкой библиотекой – рекомендательный список литературы «И память 

книга оживит», Завидовской библиотекой – рекомендательный список «В книжной 

памяти мгновения войны», Дмитриевской библиотекой – рекомендательный список 

литературы «Лучшие книги о Великой Отечественной войне», Саженской поселковой 

библиотекой – рекомендательный список литературы «Война в сердце, в памяти, в 

http://velikaya-pobeda-1941-1945.strdetlib.ru/
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книгах», Быковская библиотека – рекомендательный список «Война! Твой горький след – 

и в книгах, что на полке…».  

Бутовская библиотека издала памятку «Великой Победе 45-го посвящается…», 

Томаровская библиотека – памятку «Вспоминай, читая о войне», Дмитриевская 

библиотека – буклет «Георгиевская ленточка». В рамках проекта «Герои Победы, слава о 

вас вечна!». Библиотеками ЦБС были подготовлены комплекты закладок «Читаем – 

значит помним» и т.д.  

Сотрудники Яковлевской ЦБС выпускали библиографические издания, посвященные 

юбилейным и знаменательным датам писателей, поэтов, чтобы заинтересовать 

пользователей их жизнью и творчеством. 

К 110-летию со дня рождения А. Т. Твардовского ЦБ издала библиографический 

указатель литературы «Истинно народный поэт». 

К 150-летию со дня рождения И. А. Бунина ЦБ издала библиографический указатель 

литературы «Звенел он чистым серебром», Завидовская библиотека – «Лишь слову жизнь 

дана…» рекомендательный список литературы, Бутовская библиотека – «Живописец 

слова» информационный буклет, Глинская библиотека – буклет «Иван Бунин – имя и 

время», Кривцовская библиотека – памятку «И след мой в мире есть…». 

К 130-летию со дня рождения Б. Пастернака ЦБ выпустила информационный буклет 

«Я понял жизни цель…», Томаровская библиотека – рекомендательный список 

литературы « Я всегда стремился к простоте», Бутовская библиотека – буклет «И вся 

земля была его наследством», Дмитриевская библиотека – буклет «Лучший поэт нового 

поколения». 

К 100-летию со дня рождения Р. Брэдбери ЦБ издала рекомендательный список 

литературы «Великий мечтатель Рэй Брэдбери». 

К 150-летию со дня рождения А. И. Куприна ЦБ выпустила рекомендательный 

список литературы «Знаток человеческой души». 

К 105-летию со дня рождения поэтессы В. Тушновой ЦБ издала буклет «Когда 

строку диктуют чувства», Завидовская сельская библиотека – буклет «Я говорю с тобой 

стихами…». 

К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова Гостищевская библиотека выпустила 

буклет «Есть целый мир в душе моей…», Гостищевская детская библиотека – буклет 

«Детские судьбы», Быковская  библиотека – буклет «Антон Павлович Чехов», 

Дмитриевская библиотека – рекомендательный список литературы «Чехов Антон 

Павлович – русский драматург, писатель», Томаровская библиотека – рекомендательный 

список литературы «Талант юмора и добра». 

«Миллиарды граней будущего» : рекомендательный список литературы к 95-летию 

со дня рождения А. Н. Стругацкого издала ЦБ. 

К 125-летию со дня рождения С. Есенина Томаровская библиотека выпустила 

рекомендательный список литературы « Я растил себя поэтом», Алексеевская библиотека 

– буклет «Быть поэтом…», Гостищевская библиотека – буклет «Несказанное, синее, 

нежное…». 

К 80-летию со дня рождения И. А. Бродского ЦБ издала библиографический 

указатель литературы «Поэзия как судьба».  

Шопинская библиотека выпустила комплект закладок «Чтение – праздник души!», 

центральная библиотека – комплект закладок «Я пишу по-русски!», Томаровская 

библиотека – комплект закладок «Писатели-юбиляры 2020» : Герман Ю. П., Нагибин Ю. 

М., Фовизин Д. И. и др. Пособия малых форм обеспечивают библиотекам ЦБС 

информационную поддержку мероприятий. 

Вывод: Проанализировав работу библиотек Яковлевского городского округа по 

справочно-библиографическому, информационному и социально-правовому 
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обслуживанию пользователей, можно сделать следующие выводы: каждое направление 

данной работы было востребованным и актуальным. Современная система справочно-

библиографического обслуживания сочетает автоматизированный и традиционный 

библиографический поиск. СБА библиотек все более принимает форму электронного, при 

этом электронные ресурсы дополняют традиционные. Информационно-

библиографическое обслуживание дополняется новыми формами благодаря 

использованию информационных технологий и Интернет, а также творчеству и 

инициативе библиотечных работников. Организация справочно-библиографического 

аппарата в ЦБС находится в удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует 

ежегодный рост количества читателей, получающих библиографическую информацию, и 

количество выполненных справок.  

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Наиболее активно услугами межбиблиотечного абонемента пользовались: 

Центральная библиотека, Серетинская, Томаровская (ф.№3) и Саженская (фл.21) 

библиотеки. Сотрудники библиотек Яковлевского ГО ведут работу по популяризации 

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.  

На протяжении 2020 года 632 читателя 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.  

За этот период по МБА было получено 1424 документа. 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». 

В текущем году направлялись тематические запросы: 

1. Коммерческая деятельность производственных предприятий; 

2. Проблемы литературного перевода; 

3. Фотография; 

4. Образ плута в английской и англо-американской литературе; 

5. Книги о балерине Кшесинской; 

6. Купеческая усадьба 19 начала 20 веков; 

7. Развлечения дворян 18 начала 19 веков; 

8. Методы обследования в акушерстве и гинекологии; 

9. Жизнь и творчество Винсента Ван Гога и др. 

 

Филиалы Получено по 

МБА 

Количество 

заказов 

Количество 

отказов 

Количество 

пользователе

й МБА 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Всего 1636 

(+208) 

1424 

(-212) 

1537 

(+18) 

1560 

(+23) 

283 

 (+29) 

260 

(-23) 

620 

(+35) 

632 

(+12) 

МЦБ 332 

(-2) 

268 

(-64) 

455 

(+31) 

607 

(+152) 

161 

 (+12) 

156 

 (-5) 

168 

 (+6) 

169 

(+1) 

Библиотеки-

филиалы 

1304 

(+210) 

1156 

(-148) 

1082 

 (-13) 

1090 

(+8) 

122 

(+17) 

104  

(-18) 

452 

(+29) 

462 

(+10) 
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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. 

Анализ использования системы МБА и ЭДД в библиотеках округа показывает, что 

МБА по-прежнему востребован. Задача муниципальных библиотек района состоит в 

дальнейшем обеспечении оперативного и наиболее полного доступа к информации 

читателей и пользователей ЦБС 

Деятельность центра правовой и муниципальной информации 
Основываясь на результатах проведенного анкетирования среди подростков и 

молодежи в возрасте с 14 до 20 лет, специалисты Центральной библиотеки пришли к 

выводу о необходимости расширения работы по правовому информированию данной 

возрастной категории. Так возникла идея создания игровой онлайн-площадки с помощью, 

которой как у библиотекарей и преподавателей обществознания, так и у молодых людей 

будет возможность познакомиться с отраслями права и проверить знания по тем или иным 

темам. Интерактивная площадка стала основой для проекта «Формирование у молодежи 

Яковлевского городского округа устойчивых правозащитных компетенций 

«Лаборатория права».  
Игровая онлайн-площадка «Лаборатория права» – это правовое просвещение в 

формате многоуровневой интерактивной игры. Площадка размещена на сайте 

Центральной библиотеки. Материалы онлайн-площадки позволяют: узнать об устройстве 

российской правовой системы; понять, как работают правозащитные механизмы; 

научиться защищать собственные права и помогать в этом окружающим людям. 

Используя правовую информацию, представленную в 7 разделах – «Права и 

обязанности человека и гражданина», «Административное право», «Гражданское право», 

«Избирательное право», «Финансовое право», «Семейное право», «Права потребителей», 

пользователи могут познакомиться с нормативными документами и терминами по 

отраслям права, ответить на вопросы тестовых заданий и проверить свои знания решив 

ситуативные задачи. 

В рамках проекта на сайте Центральной библиотеки размещена форма для 

получения юридической консультации. Пользователям предоставлена возможность 

получить бесплатную юридическую консультацию онлайн. Консультации оказываются по 

следующим отраслям права – гражданское право, административное право, семейное 

право, трудовое право, также оказываются консультации по защите прав потребителя.  

В период реализации проекта «Лаборатория права» было оказано 58 юридических 

консультаций с привлечением практикующих юристов и консультантов Юридической 

клиники Научно-исследовательской лаборатории правовых исследований юридического 

института НИУ «БелГУ».  

Жителям Яковлевского городского округа была оказана помощь в составлении 

таких документов как договор аренды жилого помещения, исковое заявление об 

определении порядка оплаты коммунальных услуг, исковое заявление о расторжении 

брака, исковое заявления о взыскании заработной платы, претензии о возврате товара 

ненадлежащего качества, договор подряда. 

Также было проведено более 20-ти мероприятий, в их числе видеоконференция 

«Знание прав – твоя зашита» с участием старшего участкового уполномоченного майора 

полиции Романа Андреевича Дмитракова для школьников из сел Мощеное, Серетино, 

Кустовое, Кривцово. 
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Один из разделов квеста «В честь героев Курской битвы», прошедшего в августе на 

мемориальном комплексе Курская дуга, был посвящен нормативно-правовым документам 

во время военных действий. 

1 сентября студенты Яковлевского педагогического колледжа приняли участие в 

правовой игре «Живи настоящим, думай о будущем!», а также в брейн-ринге «Первая 

встреча с законом». Ребята показали хороший уровень знаний прав и свобод человека и 

гражданина, а также избирательного права. Разделившись на команды – политические 

партии, провели предвыборную агитацию, дали правильные ответы на вопросы и 

обращения своих избирателей. В завершение игры участники провели подсчет голосов, 

успешно отделив недействительные бюллетени. 

Для учащихся школ поселков Яковлево и Томаровка состоялась онлайн встреча с 

юрисконсультом Ириной Сергеевной Мизановой. Ребята показали хороший уровень 

знаний прав и свобод человека и гражданина, а также получили возможность задать 

Ирине Сергеевне интересующие их вопросы в области права.  

На онлайн-встрече с адвокатом Центрального Яковлевского филиала Белгородской 

областной коллегии адвокатов Польщиковым Евгением Павловичем школьники из сел 

Гостищево, Алексеевка, Терновка, Бутово, Быковка обсудили с какого возраста у человека 

возникает то или иное право.  

В ходе деловой игры «Мой бизнес план» студенты Яковлевского педагогического 

колледжа дискутировали о том, как правильно распоряжаться деньгами и приумножить 

свое состояние. 

Интерактив «От правонарушения до преступления один шаг» учащихся поселка 

Томаровка провели руководитель Правового центра юридического института НИУ БелГУ, 

Илья Лифинцев и консультант Евгений Зайченко. В ходе занятия с учащимися школ, они 

рассказали о понятиях: «правонарушение» и «преступление», провели сравнительный 

анализ определений, выделили их сходства и различия, научили слушателей 

разграничивать данные категории. Лекторы были приятно удивлены активностью 

молодых людей. Многие ребята уже в начале лекции могли сформулировать 

самостоятельно сложные юридические определения. 

Также студенты Яковлевского педагогического колледжа, учащиеся ОГБОУ «СОШ 

№ 3 с УИОП г. Строитель» и МБОУ «СОШ № 1 п. Томаровка» приняли участие во 

Всероссийском правовом диктанте. 

В ноябрьские дни в Быковской библиотеке прошел Всероссийский день 

призывника. Это праздничный день для российских призывников – мужчин в возрасте от 

18 до 27 лет, которые согласно Федеральному Закону № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О 

воинской обязанности и военной службе» подлежат призыву на срочную военную службу 

в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. Будущим призывникам был предложен 

обзор книги Максима Берёзы «Настольная книга призывника. Все, что нужно знать о 

призыве в армию». В книге последовательно расписаны все ступени прохождения 

призывником призывных мероприятий. Содержится вся необходимая и просто полезная 

информация, основанная на опыте и юридической практике. В качестве примера 

приводятся наиболее частые случаи и ошибки призывников именно с тем, чтобы их 

избежать или попробовать исправить.  

Библиотеки Яковлевского 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 порталах Госуслуги, ГИС ЖКХ, как пройти авторизацию и как 

записаться на приём к врачу, оплатить услуги ЖКХ, подать заявление на получение и 

замену паспорта гражданина РФ и др. 
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Несмотря на новые условия работы в условиях пандемии библиотеки городского 

округа обеспечивают своим пользователям 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.). 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. 

На базе Яковлевской поселковой библиотеки состоялась встреча «Портал 

Государственных услуг» читателей библиотеки с руководителем клиентской службы 

Управления ПФР в Яковлевском городском округе Ларисой Николаевной Томановой. 

Лариса Николаевна рассказала о том, какие услуги Пенсионного фонда можно получить 

на портале, о новых положениях пенсионного законодательства, разъяснила порядок 

внесения изменений в расчёт пенсии, обозначила необходимые для этого документы, 

провела более десяти индивидуальных консультаций. 

https://vk.com/id205416349?w=wall205416349_920%2Fall 

Час информации «Госуслуги доступны каждому» познакомил жителей Быковской 

территории с возможностями использования современных технологий и электронных 

государственных ресурсов в повседневной жизни. Ведущий специалист-эксперт 

управления Пенсионного фонда РФ в Яковлевском районе М. А. Дерюгина ответила на 

вопросы жителей села Быковка и рассказала присутствующим о портале Госуслуги и 

поиске информации по государственным или муниципальным услугам не Госуслугах. 

https://vk.com/wall413648708_421 

Час информации «Мошенничество в отношении лиц пожилого возраста» 

познакомил жителей села Шопино с разными видами мошенничества, участники 

получили информационные листовки со схемами мошенничеств. Пожилых людей еще раз 

предупредили об опасности мошеннических действий, как в виртуальном пространстве, 

так и в реальной жизни. 

С 1 по 31 октября проходит месячник гражданской обороны, который 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. Быковская библиотека совместно с 

МБОУ «Быковская ООШ» организовала встречу с сотрудниками МЧС. Начальник отдела 

надзорной деятельности Яковлевского района МЧС России по Белгородской области - 

начальник местного гарнизона пожарной охраны Роман Анатольевич Руднев провел с 

детьми беседу, целью которой являлась проверка знаний детей по пожарной безопасности, 

предупреждение пожаров дома от детских игр и шалостей с огнем, на пикниках, отдыхе в 

парках, лесах. Также школьникам продемонстрировали устройство пожарной машины и 

тушение условного пожара.  

В рамках месячника гражданской обороны библиотекари поселка Яковлево, 

совместно с ведущим специалистом по делам ГО и ЧС администрации и членами отряда 

«Я – волонтер!» провели акцию-предупреждение «Гражданская оборона – дело всех и 

каждого». В данной акции были распространены памятки и информационный материал по 

правилам поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации среди жителей п. 

Яковлево. Так же, в рамках месячника гражданской обороны библиотеки поселка 

Яковлево провели урок-практикум по ГО «Я тебя спасу!» в ходе, которого ребята узнали о 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, а также 

мерах защиты от них. Специалист по делам ГО и ЧС администрации Яковлевской 

территории рассказала о характерных чрезвычайных ситуациях для поселка, а также о 

порядке действий в случае их угрозы и возникновения. Участники занятия познакомились 

https://vk.com/id205416349?w=wall205416349_920%2Fall
https://vk.com/wall413648708_421
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с телефонами служб экстренного реагирования, а так же на практике продемонстрировали 

свои знания при оказании первой медицинской помощи на манекене «Гоша».  

В марте ведущим библиотекарем Смородинской сельской библиотеки на базе 

МБОУ «Смородинская ООШ» была организована встреча школьников с сотрудниками 

Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Белгородской 

области. Главный государственный инспектор по маломерным судам Белгородской 

области Чистяков И.А. побеседовал о безопасности на водных объектах, о том, как оказать 

помощь утопающему, познакомил с демонстрационными предметами (спасательными 

жилетами и кругом, спасательным концом Александрова), а также ответил на заданные 

ребятами вопросы (сколько весит спасательный круг и сколько человек он может 

выдержать и т.д.). Инспекторы показали информационные видеоролики по безопасности и 

провели небольшой мастер-класс.  

Учащиеся МБОУ «Быковская ООШ» приняли участие в мероприятие, 

посвященному правилам дорожного движения с участием инспектора ГАИ Жильцова А.С. 

Ребята отвечали на вопросы теста «Азбука дорожного движения». Инспектор ГАИ 

рассказал ребятам о сигналах светофора, дорожной разметке, различных дорожных 

знаках. Сотрудник библиотеки познакомила читателей с литературой, из которой дети 

смогут узнать более подробно о правилах дорожного движения. Хорошие знания и 

сообразительность показали ребята, когда отвечали на вопросы викторины, разгадывали 

загадки по правилам дорожного движения, объясняли значение дорожных знаков, 

участвовали в игре на смекалку «Веселые вопросы по ПДД» и игре «Да, нет». 

Мероприятие прошло интересно и познавательно, такие мероприятия способствуют быть 

более внимательными и грамотными на дорогах и в общественных местах.  

В рамках профилактической операции «Подросток» в Саженской сельской 

библиотеке прошел час правовой информации «Права, обязанности и ответственность 

подростков». Подростки ответили на вопросы викторины «Права человека»  

В рамках профилактической операции «Подросток», в Шопинской библиотеке 

прошел час правовой информации «Мир моих прав». Основной темой часа правовой 

информации стали права, которыми обладает каждый человек, как с рождения, так и те 

которые приобретаются с возрастом. Ребята обсуждали международную законодательную 

практику и российское законодательство о правах человека. 

В Терновской библиотеке прошел правовой урок «Твои права от «А» до «Я», где 

ребята познакомились с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о 

правах ребенка, но и постаралась научиться применять их жизни.  

Подростки поселка Томаровка приняли участие в игровой программе «Права свои 

знай, а обязанности не забывай». В игровой форме ребята познакомились с сущностью 

понятий «долг», «свобода», «права», «ответственность», «обязанности», выделили общее 

и особенное в них. Игра состояла из следующих этапов: на этапе «Юридическая 

консультация» участники представили себя сотрудниками юридической службы и 

должны были компетентно ответить на вопросы «посетителей»; этап «Что он совершил» 

вызвал интерес у школьников, здесь им нужно было прослушать ситуацию и ответить на 

вопрос о том, какое правонарушение совершил участник ситуации. В туре «Немного об 

ответственности» ребята вновь разбирали ситуации с правонарушениями и определяли, 

какой вид ответственности несет участник правонарушения. А в туре «Сказочно-правовая 

эстафета» ребята вспоминали героев и названия сказок, в которых совершаются те или 

иные правонарушения.  

На базе Казацкой модельной библиотеки прошла интеллектуальная игра «КИБЕР-

КВИЗ» среди учащихся 7, 8 и 10-11 классов. Мероприятие организовано в рамках проекта 

«Безопасный интернет» при поддержке Лаборатории Касперского и приурочено к 

Всемирному дню безопасного интернета. В игре участвовали 3 команды «IQ-лидеры» (10-
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11 класс), «Пауки» (8 класс) « и «Безопасный район» (7 класс). Каждая команда состояла 

из 5 человек. За игрой следило компетентное жюри. Игра получилась интересной, 

содержательной и веселой. Всем участникам и победителям вручили дипломы. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. В этот день в Алексеевской библиотеке говорили с ребятами о трагедии, 

которая произошла в сентябре 2004 года в городе Беслане. Никто из присутствующих не 

остался равнодушным к страшной беде, которая 1 сентября 2004 года потрясла нашу 

страну и весь мир. Минутой молчания почтили память жертв террористических актов. Все 

приняли активное участие в беседе «Добро пожаловать, или посторонним вход 

воспрещён». И пришли к выводу, что жить надо в мире и дружбе, быть добрыми и 

терпеливыми, помогать всем нуждающимся в поддержке, а еще очень бдительными. Все 

эти мысли нашли отражение в рисунках ребят на асфальте, наполненных солнечным 

светом. В конце мероприятия всем участникам были вручены памятки «Правила 

поведения в ситуациях связанных с терроризмом». 

По ходу проведения урока гражданственности «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего» (Томаровская поселковая библиотека) с ребятами состоялась 

дискуссия о проблемах формирования межнациональной толерантности, дружбы и 

взаимопонимания, профилактике терроризма в молодежной среде. В завершение 

мероприятия ребятам роздали памятки «Белгородчина – территория безопасности», в 

которых содержалась информация о действиях при угрозе теракта, номера телефонов для 

экстренного реагирования, о том, что делать при обнаружении взрывного устройства и как 

вести себя в данной ситуации. 

Томаровские библиотекари приняли участие во Всероссийской акции «Вместе 

против террора». На улице подросткам были вручены буклеты с информацией о 

предупреждении попадания детей и подростков под влияние экстремистских групп, о 

действиях при угрозе совершения террористического акта и телефоны для экстренного 

реагирования. В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом Гостищевской 

библиотекой была проведена акция «Терроризм – проблема...», в ходе которой жителям 

села и читателям Гостищевской библиотеки были вручены листовки, памятки. 

Библиотекарь рассказала об истории и последствиях терроризма, о террористическом акте 

в Беслане, а также о действиях, которые должен предпринимать гражданин в случае 

возникновения террористических угроз. 

Кривцовская библиотека совместно с Домом культуры провели час памяти 

«Беслан: прерванный урок». Ребята узнали о трагических событиях в Беслане, о тех, чьё 

детство и жизнь оборвались в самый радостный школьный день. В ходе патриотической 

акции «Мы за мир! Мы против террора» прохожим раздавали листовки с информацией о 

трагедии в Беслане и с рекомендациями, как себя вести при угрозе террористической 

опасности. 

Казацкая библиотека совместно с Домом культуры в этот день провела акцию 

«Вместе против террора». В поселке Яковлево прошел час реквием «Мы помним вас, дети 

Беслана…». С учащимися Мощёнской школы прошла беседа-предупреждение «Будущее 

без терроризма, терроризм без будущего». В ходе беседы вспомнили о трагических 

событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В ходе акции «Мир без войны – мир без 

террора!» (Дмитриевская библиотека) ребятам были розданы буклеты «Cтоп терроризм», 

а также проведена разъяснительная беседа о терроризме, о мерах предупреждения 

терроризма, а в завершении акции участники приклеили голубей из бумаги на мирное 

небо, в знак мира на всей земле! Для читателей Быковской библиотеки прошла акция 

«Эхо бесланской печали». В конце мероприятия запущены в небо воздушные шары, в 

память о погибших школьниках Беслана. Эти шары символизируют души погибших 

детей, улетающих на небо. Одним из самых узнаваемых символов мира, обошедшим всю 
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планету, является голубь. Вместе с детьми взрослые передавали бумажного голубя из рук 

в руки, вновь и вновь вспоминая, что мир на земле очень хрупок, но он в наших руках, и 

наша задача его оберегать. Также в библиотеке был оформлен просмотр литературы 

«Терроризм – угроза миру». 

В библиотеках округа работают 15 клубов молодого и будущего избирателя. В 

рамках заседаний клубов прошли такие мероприятия:  

Открытое заседание «Свобода и ответственность – выбор поколения NEXT» 

собрало в зале кроме членов клуба «Собеседник» (Томаровская библиотека). Для диалога 

с будущими избирателями на заседание была приглашена начальник отдела управления 

Томаровской территории Наталья Юрьевна Бабич. В ходе мероприятия ребята приняли 

активное участие в дискуссии «Нужно ли ходить на выборы?», поучаствовали в экспресс-

тестирование, где участникам заседания было предложено проверить свои знания в 

вопросах избирательного права. 

К 80-летию со дня учреждения медали «Золотая Звезда Героя Советского Союза» 

для членов клуба «Собеседник» (Томаровская библиотека) был проведен урок мужества 

«Знак особого отличия». Кем и когда была учреждена медаль «Золотая Звезда», кому она 

присуждалась и кому принадлежит «Золотая Звезда» № 1– узнали ребята на мероприятии. 

Информация, размещенная на слайдах мультимедийной презентации, познакомила 

присутствующих с теми, кто защищал свою землю, кто не щадил себя ради блага 

Отечества, кто увековечил историю своими делами и поступками. В том числе говорили о 

героических подвигах наших земляков Героев Советского Союза томаровцах Шевченко 

А.И и Швец В.В. 

Члены клуба будущего избирателя «Я – гражданин России» (Кривцовская 

библиотека) прослушали лекцию «Стадии избирательного процесса по подготовке к 

выборам»; приняли участие в информационном часе «Об основных положениях 

Избирательного кодекса Белгородской области в части подготовки и проведения выборов 

депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва». 

Избирательному праву, его структуре и принципам, а также выборам, как 

проявлению гражданской позиции, был посвящен правовой турнир «Будущее это мы!» 

прошедший в Казацкой библиотеке. Турнир состоял из конкурсных заданий: 

«Избирательное право», «Мои права и обязанности», «Я – гражданин», в которых ребята 

участвовали с большим энтузиазмом и проявили хороший уровень знаний и находчивость. 

В заключении будущие избиратели сделали вывод, что необходимо иметь активную 

жизненную позицию, всегда в день выборов приходить на избирательный участок, 

голосовать, т. к. результат выборов зависит от мнения каждого гражданина. 

Традиционным стало проведение Дня молодого избирателя на территории 

Яковлевского округа. 

В рамках Дня молодого избирателя члены клуба «Выбор» (Гостищевская 

библиотека) приняли участие в правовой игре «Сила одного голоса». На мероприятии 

присутствовал депутат совета депутатов Яковлевского городского округа – Стрельникова 

Алина Николаевна. Целью данной встречи является стремление вызвать интерес у 

молодых избирателей к участию в выборах и в целом к избирательному праву, вовлечь 

молодых людей в процесс, связанный с формированием органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Члены клуба будущего избирателя «Собеседник» Томаровской поселковой 

библиотеки приняли участие в правовой игре «В страну закона, права и морали». 

Аудитория была поделена на две команды - «Политическая элита» и «Молодые 

Избиратели России». О важности знаний избирательного права в жизни каждого молодого 

человека, живущего в демократическом, правовом государстве, обратился к ребятам 

председатель Избирательной комиссии Яковлевского городского округа Ю.А. 
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Массалитин. Он пожелал честной игры и справедливой победы каждой команде. «Зачем 

государству нужен Президент?», «Как граждане решают, кого надо выбрать в день 

выборов?», «Почему необходимо участвовать в выборах?» ответы, на все эти вопросы 

будущие избиратели нашли в ходе проведения интеллектуальной интерактивной правовой 

игры. Игра состояла из нескольких этапов. Финальный конкурс «Агитка» стал одним из 

самых запоминающихся! Команды за короткое время из десяти предложенных слов 

должны были составить агитационный предвыборный текст.  

Деловая игра «Нам жить, нам выбирать» показала уровень знаний избирательного 

права членов клуба «Будущий и молодой избиратель (Яковлевская поселковая 

библиотека). Ребята разделились на две команды «Лидеры» и «Патриоты». Работу команд 

оценивало компетентное жюри: Председатель избирательной комиссии Яковлевского 

городского округа – Юрий Алексеевич Массалитин и учитель обществознания МБУК 

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа» - Марина Николаевна Подгорная. 

Игра состояла из конкурсных заданий, в которых ребята участвовали с большим 

энтузиазмом и проявили хороший уровень знаний и находчивость. В результате упорной 

борьбы победила дружба.  

Члены клуба будущего избирателя сел Быковка и Алексеевка соревновались в 

правовом on-line турнире «День молодого и будущего избирателя» и показали свои знания 

избирательного законодательства. В ходе мероприятия школьники прошли два раунда и 

задание «Черный ящик». Турнир прошел в дружеской деловой обстановке. В турнире с 

разрывом в один балл победили жители села Быковка. В завершение мероприятия ребята 

ознакомились с выставкой правовой литературы. 

Для членов клуба будущего избирателя «Я – гражданин России» (Кривцовская 

библиотека) проведена интерактивная игра «Мы – молодые избиратели». Члены клуба 

будущего избирателя с. Мощеное стали участниками интерактивной игры «Россию 

строить молодым». В Дмитриевской сельской библиотеке был проведён круглый стол 

«Познай избирательное право». Члены клуб молодого избирателя «Лидер» (Кустовская 

библиотека) приняли участие в деловой игре «Молодой избиратель» и др. 

В рамках областной акции «Права потребителей: изучаем, просвещаем, 

защищаем!» в Яковлевской поселковой библиотеке состоялся откровенный разговор «Я 

потребитель! Я имею права!», на который были приглашены учащиеся старших классов 

МБОУ «Яковлевская СОШ» и студенты, учащиеся в НИУ БелГУ на юридическом 

факультете. На мероприятии ребята узнали о том, что потребитель имеет право на 

необходимую и достоверную информацию о товаре, его продавце и изготовителе, как и 

когда ее можно получить. А также познакомились с понятием «потребительская 

культура» и «сертификация товара». 

На базе Гостищевской сельской библиотеки был проведен час информации «Права 

потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем». О том, какими правами обладает 

потребитель и об умениях грамотно пользоваться этими правами, было рассказано на 

встрече коллегами районной библиотеки. 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации, основного закона 

государства. К этому празднику в Центральной библиотеке проведен правовой час 

«Основной закон страны», читатели познакомились с историей принятия документа, с 

основными правами и обязанностями граждан, гарантированными Конституцией РФ, и 

смогли проверить свои знания, ответив на вопросы викторины «Знатоки Конституции». 

Саженская библиотека (ф.23) разместила «ВКонтакте» пост, информирующий 

молодёжь о главном нормативном правовом акте нашей страны. Молодым пользователям 

сети предложено принять участие в онлайн-викторине «День Конституции» 

https://vk.com/wall360701476_287  
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Для учащихся старших классов Яковлевской школы библиотека провела 

интеллектуальную игру «Книга на страже Закона». Участники решали поставленные 

задачи, которые состояли из заданий различной сложности.  

Дмитриевская библиотека для учащимихя Дмитриевской школы провела час 

информации «Берегиня гражданских прав, вечная спутница». Быковская сельская 

библиотека совместно с МБОУ «Быковская ООШ подготовила день информации 

«Главный закон нашей жизни – Конституция». Преподаватель истории Кизенко Ольга 

Константиновна рассказала об истории создания Конституции, об основных правах и 

обязанностях граждан РФ. Урок права «Конституция – это закон, по которому мы живем» 

прпошёл в Томаровской библиотеке (ф. 4) Урок познакомил ребят с историей создания 

Конституции, основными свободами, правами и обязанностями граждан, с 

государственными символами России. Рассказ библиотекаря был сопровожден показом 

учебного видеофильма с портала YouTube (канал «Школа обществознания). 

Онлайн презентация «Закон, по которому мы живём» познакомила друзей 

Шопинской библиотеки и всех пользователей социальной сети с историей главного закона 

России, основами конституционного строя нашего государства.  

В июне 2020 г. на базе Центральной библиотеки прошел районный чемпионат по 

компьютерному многоборью в онлайн-режиме. На VII областном чемпионате по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров 2020 г. уверенный пользователь из г. 

Строитель Н.И. Польщикова заняла 2 место.  

В библиотеках ЦБС оформлены стенды информации, «Уголки молодого 

избирателя», 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. В библиотеках округа пополняются папки-накопители по 

различным темам. В отчетном году из-за ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции сотрудники центра правовой и муниципальной информации 

проводили консультирование пользователей с ОВЗ по компьютерной грамотности по 

телефону. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

В отчетном году библиотеки Яковлевской ЦБС работали по проектам, отражающим, 

в основном, два направления краеведческой деятельности – это литературное и 

историческое. 

2020-й год – год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне – был 

объявлен Президентом России Годом памяти и славы. Яковлевские библиотеки как центры 

краеведческой информации приняли самое активное участие в праздновании этой даты, а 

также сохранении памяти об этом событии.  

Так, библиотеки принимали участие в бессрочном региональном проекте БГУНБ 

«#БелгородскиеПисьмаПобеды». В 2020 г. для единого ресурса 

«#БелгородскиеПисьмаПобеды» ЦБ, Саженской поселковой библиотекой, Серетинской и 

Быковской сельскими библиотеками было предоставлено 8 видеозаписей чтения фронтовых 

писем.  

Яковлевские библиотеки также принимали участие в бессрочном региональном 

проекте по созданию электронного альбома памяти «Фотоистория Белгородчины: Великая 

Отечественная война». Яковлевские библиотеки создали «Электронный альбом памяти 
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Яковлевского городского округа», в который вошли 40 фотографий военного времени 

(1941–1945 гг.). 

В год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне центральная биб-

лиотека Яковлевского городского округа реализовала проект «Сохранение памяти о ве-

ликом подвиге народа “Герои Победы, слава о вас вечна!”», одно из направлений ко-

торого было сфокусировано на сохранении и продвижении военной истории малой роди-

ны. (см. Програмно-проектная деятельность библиотек) 

В направлении по сохранению локальной истории о Великой Отечественной войне 

были определены 2 приоритета – это непосредственно сохранение на основе создания 

краеведческих ресурсов, посвящённых Великой Отечественной войне в судьбе Яковлев-

ской земли, а также организация различных местных событий, знакомящих яковлевцев с 

военной историей своей земли. 
На сайте Центральной библиотеки был размещён переработанный и дополненный 

информационный ресурс «Летопись Победы». 

В Томаровской поселковой библиотеке им. И. А. Чернухина открытие проекта «Ко-

стры памяти» прошло в форме презентации выставки «Время и память», один из разде-

лов которой «Белгородский край: военная летопись» был посвящен боям на Курской дуге, 

мужеству наших земляков, в т.ч. нашему земляку генералу Н. Ватутину. В рамках проекта 

была проведена акция «Подвигом славны твои земляки», в ходе которой 75 постов о тома-

ровцах-участниках Великой Отечественной войны были размещены на странице «ВКон-

такте» под хэштегом «#ТОМАРОВКАВСПОМНИМВСЕХПОИМЕННО». Главным ре-

зультатом реализации проекта стал созданный видеофильм «Мы этой памяти верны» и 

издание 2-й книги «Томаровка: вспомним всех поименно». Сотрудники Томаровской по-

селковой библиотеки им. И. А. Чернухина продолжали пополнять портал «Дорога памя-

ти» (постоянно обновляемый новыми сведениями и фотографиями участников Великой 

Отечественной войны ресурс Министерства обороны РФ). В отчетном году было отправ-

лено 48 фотографий и сведений о томаровских ветеранах.  

В 2020 г. Быковская сельская библиотека работала над проектом «Создание аллеи 

памяти о героях Великой отечественной войны «Сирень Победы». Главная цель про-

екта это сохранение историко-культурного наследия о героях Великой Отечественной 

войны путем создания аллеи памяти «Сирень Победы» в селе Быковка. Над проектом ра-

ботали 7 человек, были организованы мероприятия с участием поискового отряда школь-

ников, направленных на сбор информации и материала о Героях Советского Союза на ба-

зе МБУК «Быковской ООШ». В течение года была проведена большая работа по сбору 

информации, велась переписка с МБОУ СОШ № 2 им. Герцена в г. Клинцы Брянской об-

ласти (родина Героя Советского Союза Леонида Михайловича Татаринова, освобождав-

шего с. Быковка в 1943 г.). Поездка в с. Беленихино Прохоровского района к месту захо-

ронения Л.М. Татаринова.  

В результате поисковой деятельности было найдено захоронение в х. Мордовинка 

летчика Владимира Иванова, погибшего в 1943 г. в с. Быковка, установлена связь с родст-

венником погибшего. Собрана, изучена и систематизирована информация о судьбе А. З. 

Хайбулина, освобождавшего с. Быковку, установлена связь с родственниками из г. Смо-

ленск. В рамках проекта была высажена аллея сирени как символ памяти и признательно-

сти перед павшими воинами за освобождение с. Быковка. 

Серетинская сельская библиотека работала по проекту «Увековечение памяти об 

участниках Великой Отечественной войны “Негасимый огонь памяти”». В рамках 

проекта проведено 4 выставки на тему Великой Отечественной войны: «В сердцах и 

книгах память о войне», «И память о войне нам книга оживит», фотовыставка «Ты 

победил войну, солдат!», выставка детских рисунков «Мгновения войны». Создано 4 

видеоролика на тему «Солдатские письма», 3 из них размещены на страничке 
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Серетинской сельской библиотеки ВКонтакте. Сельская модельная библиотека 

организовала и провела акцию «Дорога ПАМЯТИ» по сбору фотографий участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла из личных архивов жителей с. Серетино, 

а также документов и писем военного времени. В результате проведения акции в базу 

данных «Бессмертна Победа, бессмертны солдаты» поступило 14 документов. В зале 

Серетинского сельского клуба развернулась выставка детских рисунков «Мгновения 

войны» и фотовыставка «Ты победил войну, солдат!», где представлены фотографии 

участников Великой Отечественной войны, которые принесли жители с. Серетино. 

Проведено 3 акции среди молодёжи «Мир памяти, мир сердца, мир души» по наведению 

порядка у памятника погибшим воинам в центре с. Серетино. 

В 2020 году Терновская сельская библиотека работала по проекту «Сверстники в 

годы Великой Отечественной войны», в рамках которого подростки искали своих 

сверстников на Терновской территории, общались с ними, брали интервью. Так, были 

выявлены 14 детей войны, с тремя из них были записаны интервью. Так же в проект были 

включены патриотические часы, урок-память «Маленькие герои большой войны», 

викторина «Знаешь ли ты историю Великой Отечественной войны» и т.д. 

Смородинская сельская библиотека работала по программе «Я эту землю родиной 

зову». В ходе реализации данной программы были проведены мероприятия, выставки и 

обзоры книг краеведческого и героико-патриотического направления. Снят видеоролик о 

памятниках с. Смородино. Оказана помощь в сборе материала для написания книги 

начинающему писателю Лидии Дмитриевне Золотухиной, которая хочет написать книгу 

об истории села Смородино, о послевоенных годах, колхозе и старожилах села. Она родом 

из села Смородино и жила здесь до 1965 года, сегодня она проживает в Краснодарском 

крае. Библиотекарь познакомила начинающего писателя с летописями села, 

историческими справками и фотографиями, дала контакты старожилов и Сергея Ильича 

Серых – известного яковлевского писателя-краеведа. 

Дмитриевская сельская библиотека работала по проекту «Мой край родной в 

стихах и прозе». В рамках проекта состоялись онлайн-встречи: с поэтом Леонидом 

Ткаченко, автором поэтических сборников «Афганский синдром» (2009), «Синдром века» 

и «Российский синдром» (2016); с членом Интернационального Союза писателей, 

драматургов и журналистов Сергеем Ильичом Серых. В рамках проекта был подготовлен 

видеообзор книг С. Серых. 

Томаровская поселковая библиотека продолжала участвовать в корпоративном про-

екте Томаровской территории по изданию томаровской газеты «Отчий край», иницииро-

ванном Томаровской территориальной администрацией. Газета выходит 1 раз в месяц ти-

ражом 999экземпляров, отпечатана в белгородском издательстве «Константа», распро-

страняется бесплатно.  

Яковлевская ЦБС продолжала в 2020 году участвовать в реализации 

крупномасштабного краеведческого проекта БГУНБ «Белогорье. Летопись».  

Центральная библиотека продолжала работать в 2020 году по бессрочному проекту 

по наполнению электронной краеведческой энциклопедии «Энциклопедия земли 

Яковлевской», которая размещена на сайте ЦБ.  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  

Основой успешной краеведческой работы является краеведческой фонд. В Яковлев-

ской ЦБС он составляет 9,8% от общей величины книжного фонда.  

В 2020 г. в Яковлевскую ЦБС поступило 2288 краеведческих документов, что на 

1163 документа больше по сравнению с 2019 г. Основным источником поступлений оста-

ется БГУНБ, а также дары местных авторов и читателей. 
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В 2020 г. в фонд собственных документов МБУК «Яковлевская ЦБС» поступило 

3 документа, подготовленных специалистами ЦБ (2) и филиалом № 3 «Томаровская по-

селковая библиотека» (1): 

1. Вспомним всех поименно : 75 лет Победы : 2-я книга : [документальные мате-

риалы и воспоминания о томаровцах-фронтовиках] / сост., отв. за вып. М. П. Гудыменко 

; рец. Л. М. Сабаева, Г. С. Конкина ; фото Г. И. Гончарова, И. И. Павленко. – Томаровка, 

2020. – 110 с. 

2. Календарь Победы 2020 / [Управление культуры администрации Яковлевского 

городского округа, Центральная библиотека Яковлевского городского округа ; отв. ред. 

Г. С. Конкина ; сост. И. А. Голубцова ; фото и дизайн Т. С. Лаздовской. – Строитель, 

2020. – 12 с. : ил., цв. ил. ; 29×42 см.]. – (Год памяти и славы). Тираж 300 экз. 

3. На пользу и славу Отечества : информационный ресурс / [МБУК «Яковлевская 

ЦБС»]. – Строитель : МБУК «Яковлевская ЦБС», 2020. – 1 DVD-ROM (160 мин.). Сис-

тем. требования: нет. – Загл. с титул.экрана. – Изображение. Устная речь : видео.  

Краеведческий фонд библиотеки это не только книги, но и периодические издания. 

Все библиотеки Яковлевской ЦБС получают муниципальную газету «Победа». В качестве 

местного обязательного экземпляра в 2020 г. ЦБ было получено: 2 комплекта районного 

информационного издания «Победа» и 2 комплекта еженедельной газеты для семейного 

чтения «Добрый вечер, Строитель!», 1 комплект газеты «Отчий край» Томаровской тер-

риториальной администрации.  

В 2020 г. было выполнено 2875 справок, что на 30 справок больше, чем в 2019 году.  

С каждым годом увеличивается число запросов по истории Яковлевского городского 

округа. По запросу администрации Яковлевского ГО были составлены исторические 

справки о парках «Сретенский» и «Маршалково», а также составлена биография Алексея 

Илларионовича Коблякова, первого секретаря Яковлевского райкома КПСС. ЦБ был со-

ставлен текст мемориальной доски А. И. Коблякову, которая установили в 2020 г. на зда-

нии, где располагалась городская администрация.  

По запросу управления культуры администрации ЯГО были выявлены яковлевские 

работники культуры, воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны, составлены 

их биографии, боевой и трудовой путь, была запрошена информация по истории и разви-

тию деревни Волобуевка и села Сабынино.  

Так, ООО «Белгранкорм – Томаровка» им. Васильева» запросил у Томаровской по-

селковой библиотеки некоторые исторические данные по истории предприятия, и фото-

графии работников предприятия. 14 жителей Томаровки запросили у библиотеки сведения 

по ветеранам Великой Отечественной войны. Все эти запросы выполнялись посредством 

электронной почты. Информация бралась в основном из собственных баз данных Тома-

ровской поселковой библиотеки. Томаровской поселковой библиотеки им. И. А. Чернухи-

на и лично заведующей М. П. Гудыменко была выражена благодарность от авторов книж-

ной серии «Библиотека белгородской семьи» за предоставление документов, фотографий 

при подготовке материалов о пос. Томаровка и Игоре Андреевиче Чернухине. 

Гостищевская сельская библиотека оказала помощь телеканалу «Мир Белогорья» в 

подготовке программы «Сельский порядок». Библиотека подготовила материал о селе 

Гостищево, организовала встречи репортера канала «Мир Белогорья» со старожилами и 

знаменитыми жителями села Гостищево. 4 марта 2020 года состоялся показ фильма «Ти-

хое счастье в селе Гостищево» в программе «Сельский порядок», перед показом которого 

на вопросы телеведущего отвечали присутствующие в студии начальник управления Гос-

тищевской территории В. В. Голубцов и заведующая Гостищевской сельской библиотекой 

Е. Ф. Кузнецова. 

В отчётном году через «Спроси библиотекаря» на сайте ЦБ было выполнено 28 (+10) 

справок, касающихся поиска родных, захороненных в братских могилах Яковлевского ок-
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руга. Рост количества выполненных справок свидетельствует об успешном использовании 

яковлевскими библиотеками как традиционных форм справочно-библиографического об-

служивания, так и нетрадиционных.  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Сотрудники ЦБ участвуют в формировании трёх сводных краеведческих баз данных 

БГУНБ : «Краеведение. Статьи», «Газеты области», «Летописи». 

В базу данных «Летописи» в 2020 году было введено 1365 записей, что 

незначительно отличается от прошлого года, в котором было введено 1351 запись. 

В 27 библиотеках Яковлевской ЦБС из 32 библиотек в течение 2020 года шло 

пополнение 115 собственных краеведческих баз данных: «Летопись» (ЦБ и 19 филиалов), 

«Фотолетопись» (ЦБ и 19 филиалов), «Почётные граждане Яковлевского ГО» (ЦБ). 

Томаровская поселковая библиотека им. И. А. Чернухина в течение года вела базы 

данных: «Знаменитые земляки» (+14 новых материалов), «Томаровкаведение» (+10 новых 

материалов), «Ветераны» (+6 новых материалов), в Гостищевской сельской библиотеке – 

«Ветераны Великой Отечественной войны», «Памятники села Гостищево». В Яковлевской 

поселковой библиотеке ведутся такие базы данных: «Родного края имена», «Медицинские 

учреждения Яковлевского района», «Герои-земляки», «Почётные граждане посёлка 

Яковлево», «Великий актер – М.С. Щепкин», «История Яковлевского рудника». 

База данных «Почётные граждане Яковлевского городского округа» (ЦБ) 

пополнилась информацией ещё о двух почётных гражданах Яковлевского горокруга. 

Серетинская библиотека наряду с базами данных «Летопись с. Серетино» и 

«Фотолетопись с. Серетино», которая пополнилась 5-ю фотографиями довоенных лет, 

вела ещё базы данных «Бессмертна Победа, бессмертны солдаты» (о ветеранах войны), 

«Высеченные в камне» (о воинах, захороненных в братской могиле с. Серетино), «Солдат 

войны не выбирает» (об участниках войны в Афганистане и Чеченской республике), 

которая пополнилась 70 афганскими фотографиями с описанием; «Люди доблестного 

труда» (о ветеранах труда и тружениках с. Серетино). В 2020 году библиотека приступила 

к работе над созданием базы данных «Мое село, мои односельчане на страницах 

периодических изданий», печатный материал, хранившийся в накопительной папке, 

библиотекарь переводит в электронный вид.  

В Кривцовской сельской библиотеке база данных «Исследовательские работы по 

истории села» пополнилась новой работой «Наш земляк Н. В. Павлинов – участник 

Парада Победы». Николай Васильевич Павлинов, уроженец села Верхний Ольшанец, 

кавалер трех орденов: ордена «Отечественной войны I и II степени» и ордена «Красного 

знамени». Был награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», участник Парада 

Победы в 1945 году. В одном бою под сильным артиллерийско-минометным огнем 

противника сержант Павлинов уничтожил 7 тяжелых танков противника.  

8.4 Основные направления краеведческой деятельности (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формы работы. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек Яковлевской ЦБС по 

краеведению была насыщенной и многообразной. С каждым годом краеведческая 

деятельность библиотек становится многограннее, внедряются инновационные формы 

работы, традиционные библиотечные формы обретают новые черты. 

Историческое краеведение. 

В Год памяти и славы – 75-летия Великой Победы – все мероприятия посвящались 

теме участия яковлевцев и белгородцев в войне, их вкладу в дело Великой Победы над 

фашизмом. 
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Никого не оставил равнодушным вечер-встреча поколений «Отчизны воин – Ро-

дины солдат», который был организован Серетинской сельской библиотекой. На вечере 

были представители трех поколений защитников Отечества: чествовали серетинцев – уча-

стников боевых действий в Афганистане и Чечне. Большой честью для серетинцев был 

приезд дорогих гостей: Михаила Ивановича Кулабухова – участника боевых действий, 

ветерана ВДВ и Марии Денисовны Колтаковой – участницы Великой Отечественной вой-

ны, кавалера Ордена Славы III степени, десятикратной рекордсменки Книги рекордов 

России и Ольга Владимировна Северина, член правления Белгородского регионального 

отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», член Союза 

журналистов России, участница Марша Мира. 

К 75-летию Победы в Быковской сельской библиотеке для молодежи прошел вечер 

писем «Письма, опалённые войной». Сотрудник библиотеки познакомила ребят с исто-

рией солдатских писем – живых свидетельств мужества и героизма русского народа в го-

ды войны. С особым чувством читали письма жителей с. Быковка, участников Великой 

Отечественной войны Петра Павловича Бабаева и Есина Ивана Михайловича своим род-

ным и близким. Ребята узнали, что это были самые дорогие реликвии, которые бережно 

хранятся в семье солдат, воевавших с врагом. 

Саженская поселковая библиотека на страницах в ВК разместила в онлайн-формате 

час памяти «Бронепоезд “Московский метрополитен”» о первых днях Курской битвы, 

о героизме и мужестве команды бронепоезда «Московский метрополитен», который с 3 по 

7 июля воевал в районе станции Сажное и 7 июля принял последний бой. В рассказ были 

включены материалы «Летописи посёлка Сажное» и новые материалы о битве бронепоез-

да, размещённые в Интернете, в частности, кадры из документального фильма Народного 

музея Московского метрополитена «Последний бой бронепоезда «Московский метропо-

литен». На мероприятии прозвучало стихотворение поэта-песенника из пос. Сажное В. А. 

Шуринова «На станции моей».  

Ко дню освобождения пос. Томаровка от немецко-фашистских захватчиков в Тома-

ровской поселковой библиотеке им. И.А. Чернухина был проведен тематический вечер 

«Мы этой памяти верны», на котором говорили о тех, кто ценой своей жизни освободил 

наш поселок в августе 43-го, как томаровцы встретили первый день освобождения, какой 

осталась Томаровка после двухлетней оккупации. Яркой иллюстрацией к мероприятию 

стал показ буктрейлера по книги И. А. Самчука, Ю. Н. Бабикова «Котел под Томаровкой».  

В День Героев России библиотекари рассказывали о белгородцах и яковлевцах – Ге-

роях Советского Союза. Так, Серетинская сельская библиотека провела патриотический 

час «Гордимся славою героев», посвящённый Григорию Тимофеевичу Добрунову. К 80-

летию со дня учреждения медали «Золотая Звезда Героя Советского Союза» для старше-

классников Томаровской СОШ № 1 был проведен урок мужества «Знак особого отли-

чия», на котором речь шла о героических подвигах томаровцев, Героев Советского Союза 

А.И. Шевченко и В.В. Швеца. 

Популяризации истории Курской битвы были посвящены следующие мероприя-

тия: исторический квест «Курская дуга», в котором 2 команды ребят «преодолевали мин-

ное поле», делали перевязки, искали боеприпасы по заранее спланированному маршруту 

(Яковлевская поселковая библиотека); урок мужества «Поле русской славы – Курская ду-

га» (Стрелецкая сельская библиотека); квест «Салютовала Белгородчина» (Гостищевская 

сельская библиотека) и др. 

Для продвижения краеведческих материалов, посвященных 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, библиотеки широко использовали социальные сети. Все 

библиотеки Яковлевской ЦБС приняли участие в онлайн-акции «Фронт “Бессмертного 

полка ЯГО”». На соцстраницах библиотек в ВК были размещены публикации об одно-

сельчанах, которые не вернулись с войны, о тех героях, кто вернулся и помогал восста-



81 

 

навливать хозяйство: Мощёнская б-ка – около 40 публикаций, Серетинская сельская биб-

лиотека – 16 публикаций и др. 

22 июня Кустовская сельская библиотека в соцсетях разместила слайд-

презентацию «Помним. Гордимся. Благодарим» в память о жителях с. Кустовое – вете-

ранах Великой Отечественной войны.  

Видеозаписи рассказов юных яковлевцев о своих родственниках, участвовавших в 

Великой Отечественной войне, размещались в ВК. Так, Томаровская поселковая библио-

тека им. И.А. Чернухина письмо своего дедушки Владимира Григорьевича Махнова про-

читала внучка Людмила Викторовна Чернова, учитель начальных классов Томаровской 

СОШ № 1. Видеозапись чтения внуком дневника дедушки, ветерана Великой Отечествен-

ной войны Алексея Васильевича Бережного была сделана филиалом № 18 «Томаровская 

поселковая библиотека им. И.А. Чернухина». Саженская поселковая библиотека размес-

тила в ВК рассказ юной жительницы пос. Сажное Анастасии Холод о своём прадеде – жи-

теле пос. Сажное И.Б. Вареме, участнике Великой Отечественной войны. 

Дети войны делились своими воспоминаниями о военном детстве: видеобеседа «Де-

ти военной поры поведают о трудных днях войны» с жительницей с. Мощёное Тамарой 

Прокопьевной Колчинцевой (Мощёнская сельская библиотека); видеозапись воспомина-

ний о суровом военном детстве Тамары Ивановны Гладенко из пос. Томаровка (Филиал № 

18 «Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина»). 

Серетинская сельская б-ка разместила в ВК онлайн-встречу с Анной Николаевной 

Батовой «И память жжет сильней свинца». Война оставила свой след в каждой семье, не 

прошла она и мимо семьи Анны Николаевны Батовой. Анна Николаевна рассказала о том, 

что в селе еще спали и смотрели мирные сны, а раздавшийся в конторе ранний звонок уже 

разделил жизнь многих односельчан на «до» и «после». Она рассказала о том, как нача-

лась война, как немцы первый раз пришли в село, какие трудности пришлось перенести 

односельчанам в период оккупации, как жители с. Серетино встретили Победу.  

Так, ко Дню Победы в ВК Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина 

разместила цикл видеороликов «Томаровка: вспомним всех поименно»: воспоминания 

участника Великой Отечественной войны И.Е. Кулешова, который штурмовал Рейхстаг; 

воспоминания участника Великой Отечественной войны П.Д. Ракитянского, участника 

парада Победы 24 июня 1945 года в Москве; посты с информацией о Героях Советского 

Союза, уроженцах пос. Томаровка В.В. Швеце и А.И. Шевченко. 

Быковская сельская библиотека разместила в ВК виртуальный экскурс по местам 

боевой славы Героя Советского Союза, старшего лейтенанта Алихана Андреевича Гагкае-

ва. Быковская библиотека совместно с сотрудниками Беленихинской библиотеки Прохо-

ровского района провели онлайн-экскурсию по памятным местам боевой славы Героя Со-

ветского Союза Леонида Михайловича Татаринова, который был смертельно ранен в бою 

за село Быковка, а похоронен в братской могиле в селе Беленихино Прохоровского рай-

она. В Клинцах именем Героя названа улица, мемориальные доски, в память о нём, уста-

новлены на зданиях школ № 1 и № 2. 

ЦБ на странице в ВК был впервые составлен и размещён военно-белгородский дик-

тант «Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Каждый желающий 

мог проверить свои знания о военной истории родного края. 

2020 год для Яковлевского городского округа – год юбилейный, ему исполни-

лось 55 лет. В связи с этой датой были проведены различные мероприятия, популяризи-

рующие историю малой родины. Так, на всех муниципальных массовых мероприятиях, 

посвящённых 55-летнему юбилею со дня образования Яковлевского городского округа, 

ЦБ оформляла книжно-иллюстративные выставки, на которых были представлены изда-

ния о прошлом и настоящем Яковлевского округа, выдающихся земляках, оставивших 

след в его развитии и становлении, представлены сборники стихов яковлевских поэтов, 
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воспевающих красоту и величие родного края – это выставка-праздник «Любимый округ – 

судьба твоя и моя!» и интерактивная выставка «Горжусь тобой, мой округ, и любуюсь!», 

которую дополняла интерактивная карта округа, позволяющая многим присутствующим 

на празднике проверить свои знания о родном крае, о главных объектах и направлениях 

его территорий. 

В Яковлевской поселковой библиотеке прошел исторический турнир «Что ты зна-

ешь о своей малой Родине?». Ребята проявили свои знания в истории: прошлись по доро-

гам войны, вспомнили выдающихся людей, предприятия и достопримечательности рай-

она. Игра состояла из четырех туров. Судило компетентное жюри. В итоге ребята показа-

ли прекрасные знания о своей малой Родине. Победила дружба.  

К 55-летию со дня образования Яковлевского городского округа были проведены: 

краеведческий час «Здесь край моих отцов и дедов» (Стрелецкая сельская библиотека); 

обзор литературы «Нет земли прекрасней и родней» (Кустовская сельская библиотека) и 

др. ЦБ разместила на странице в ВК видеоролик «Эта земля – твоя и моя!», а также фото-

альбом ЦБ «Библиотека во все времена», посвящённый 55-летию со дня открытия ЦБ. 

По душе пришлись яковлевским читателям онлайн-встречи с интересными людьми. 

Так, Серетинская сельская библиотека подготовила цикл онлайн-встреч со знаменитыми 

земляками «Человек и его дело», которые являются почётными гражданами Яковлевского 

городского округа: Алексеем Ивановичем Анисимовым из с. Кустовое, к сожалению, это 

оказалась последняя встреча со знаменитым земляком и Зинаидой Алексеевной Столяро-

вой, которая родилась и выросла в с. Серетино.  

Быковская сельская библиотека подготовила онлайн-встречу с интересными челове-

ком формате «Библиотечный Non Stop» с Владимиром Павловичем Перемышлевым, пче-

ловодом.  

Быковская сельская библиотека побывала в гостях у Ивана Дмитриевича Коноплёва, 

который с 1977 по 2006 г. был председателем колхоза «1 Мая».  

В течение 2020 года было много проведено мероприятий по истории и развитию 

Белгородчины. 

ЦБ провела для студентов ЯПК IQ-битву «По маршруту Белогорья», в ходе которой 

девушки совершили путешествие по Белогорью, увидели самобытность и культуру каж-

дого района Белгородчины. Они не только проверили свои знания о родном крае, но и уз-

нали много нового и интересного о своей малой родине.  

Терновская сельская библиотека провела информационный час «Города-крепости 

Белгородской черты», участники мероприятия познакомились с историей создания оборо-

нительной черты, с картой «Белгородский разряд в 1656 – 1708 гг.» и с крепостями Белго-

родской черты. На мероприятии состоялось знакомство с книгами Загоровского В.П. 

«Белгородская черта», «Города-крепости Белгородской черты», с атласом картой «Белго-

родчина в XVII–XVIII вв.», в которых описана вся история Белгородской черты.  

Дети и подростки посёлка Сажное приняли участие в квесте-фотозагадке «Моя зем-

ля родная», организованном Саженской поселковой библиотекой к Дню флага Белгород-

ской области. Ребятам нужно было разгадать все фотозагадки, найти исторические и па-

мятные места в посёлке Сажное, ответить на вопросы краеведческой викторины и оку-

нуться в историю малой родины. Команда-победитель успешно справилась со всеми зада-

ниями и получила почётное право сфотографироваться с флагом Белгородчины.  

В День флага Белгородской области Томаровская поселковая библиотека провела 

час краеведения «Да будет цвет небесный свят над ратной славой Белогорья». Яковлев-

ская поселковая библиотека провела для старшеклассников час геральдики «Символы 

родного Белогорья». В Яковлевской поселковой библиотеке прошёл День памяти «Наша 

память и боль», посвящённый памяти яковлевца Романа Кругового. 



83 

 

Быковская сельская библиотека на странице в ВК разместила видеоролик «Хроника 

революционных событий на Белгородчине: Степан Иванович Рязанов». Степан Иванович 

Рязанов – солдат революции, отважный партизан и большевик, комиссар, убитый бело-

гвардейцами. В с. Быковка установлен памятник С.И. Рязанову.  

Литературное краеведение. 

Литературное краеведение является одним из главных направлений краеведческой 

деятельности библиотек Яковлевской ЦБС. Книги писателей-земляков прививают любовь 

и уважение к истории и культуре родного края, помогают полнее ощутить и осознать 

связь литературы с жизнью, расширяют и обогащают знания о родных местах. Активными 

и традиционными формами популяризации произведений белгородских писателей явля-

ются обзоры литературы, литературные уроки, литературные вечера, беседы о книгах, об-

суждения книг. 

В ЦБ прошла презентация книги «Александр Турьянский. Дело для души и сердца». 

На презентации присутствовал сам герой книги – Александр Владимирович Турьянский, а 

также его друзья, коллеги, знакомые. В этот вечер прозвучало много тёплых слов. Слова 

признательности, впечатления о вышедшей книге можно было услышать от главы адми-

нистрации Яковлевского городского округа Андрея Валериевича Чеснокова, от председа-

теля Совета депутатов Яковлевского городского округа Ивана Васильевича Бойченко, от 

помощника члена Совета Федерации Н. И. Рыжкова Анатолия Васильевича Цапкова, от 

проректора по воспитательной и социальной работе Валентины Дмитриевны Труновой, 

возглавившей делегацию Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина, а также коллег, друзей 

Александра Владимировича. Отрадно, что книга об Александре Владимировиче, нашем 

земляке, увидела свет, ведь она даст читателю уникальную возможность проследить не 

только жизненный и трудовой путь лауреата премии имени В.Я. Горина, но и наиболее 

полно увидеть и понять душу, принципы и ценности нашего земляка. 

ЦБ в соцсетях опубликовала видеозапись музыкально-поэтического вечера памяти 

«У всех людей своя звезда», посвящённый 75-летию со дня рождения Николая Василье-

вича Молчана, замечательного человека, автора многих сборников стихов и прозы, члена 

Союза писателей России. На вечере памяти можно было услышать стихи Николая Молча-

на в исполнении сотрудников ЦБ. 

В рамках ежегодных Дней литературы на Белгородчине ЦБ в соцсетях разместила 

онлайн-встречу с яковлевскими поэтами Валерием Игиным и Павлом Савиным «Веди ме-

ня, память, сквозь годы…». Тема встречи – Великая Отечественная война в судьбе и твор-

честве поэтов. Валерий Михайлович рассказал об отце, участнике Великой Отечественной 

войны. Павел Иванович поделился воспоминаниями о своём военном детстве. Поэты про-

читали стихи о Великой Отечественной войне, в которых отражены годы ужаса, холода и 

голода, чувства великой любви и благодарности к нашим дорогим ветеранам войны, перед 

которыми мы всегда останемся в неоплатном долгу.  

В Яковлевской поселковой библиотеке состоялась творческая встреча «И вновь душа 

поэзией полна…» яковлевских школьников с белгородской поэтессой, членом Союза писа-

телей России Людмилой Петровной Брагиной и с молодой писательницей Юлией Рядин-

ской, членом литстудии «Младость». Гости рассказали ребятам о себе и своем творчестве, 

прочли стихи и отрывки из своих произведений. Людмила Петровна подарила библиотеки 

сборники своих стихов «Белый налив» и «Найди меня, ветер», а также сборник стихов 

члена литстудии «Младость» «Волны времени» Олега Роменко.  

Литературная гостиная «Поэзия, открытая для всех», организованная в Терновской 

сельской библиотеке, была посвящена литературному творчеству терновчанина Анатолия 

Ивановича Антонюка. Анатолий Иванович представил свой новый сборник стихов «Во-
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енные судьбы» в честь 75-летия Победы. Стихи читал не только автор, но и присутст-

вующие жители с. Терновка. 

Встреча с белгородским писателем Сергеем Александровичем Бережным «Перемен 

требуют наши сердца» состоялась в Томаровской поселковой библиотеке им. И.А. Черну-

хина. Очень живо, захватывающе рассказал Сергей Александрович о том, как он ищет 

сюжеты для своих произведений, о многочисленных встречах с замечательными людьми, 

судьбы которых отражены в его повестях и рассказах. Большую часть выступления писа-

тель посвятил своему пребыванию на Донбассе и в Сирии, где он был ранен. Писатель 

рассказал о своей борьбе за сохранность русского мира, нашедшей отражение в художест-

венных и публицистических текстах.  

90-летию со дня рождения Игоря Андреевича Чернухина был посвящен вечер памя-

ти «Его строки в бронзе отлиты», на котором в ЦБ присутствовали студенты ЯПК. В этот 

вечер звучали стихи Игоря Чернухина в исполнении студенток. В этом году в рамках 

Дней литературы состоялись громкие чтения поэмы Игоря Чернухина «Бел-город». К чте-

нию были привлечены работники администрации, служащие сфер культуры, образования. 

Видеозапись громких чтений можно увидеть на страницах ЦБ в соцсетях. Поэма «Бел-

город» уже стала частью единого культурно-исторического кластера «Белгородская чер-

та», популяризирующего историю региона и героическое прошлое нашего края. 

В поэтической форме Игорь Андреевич рассказал о судьбе строителей белгородской кре-

пости на примере одной семьи. Чтение поэмы стало данью памяти о наших предках – бел-

городцах XVII века.  

Литературный праздник «…А вырос я в краю степном…» в Томаровской поселко-

вой библиотеке им. И.А. Чернухина был посвящен 90-летию одного из символов Тома-

ровской земли, прославившего родную землю своим трудом, своим умением жить и тво-

рить, писателю, поэту и гражданину своей страны Игорю Андреевичу Чернухину. С 

большой любовью и глубоким уважением к метру говорили присутствующие на вечере 

его коллеги и друзья: председатель регионального отделения Союза писателей Вера Пет-

ровна Кобзарь, поэтесса Татьяна Викторовна Огурцова, писатель Сергей Александрович 

Бережной. Прекрасной иллюстрацией праздника стали песни на стихи поэта в исполнении 

академического хора «Вдохновение», проникновенное чтение его стихов работниками 

Дома культуры А.В. Колосовой и С.Н. Тишаниновой. Праздник прошел при полном зале 

благодарных почитателей таланта поэта, его яркой личности.  

В Серетинской сельской библиотеке прошла поэтическая акция «Читаем стихи Иго-

ря Чернухина», посвященная дню памяти Игоря Андреевича Чернухина и 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне, так как тема войны является одной из ведущих тем 

творчества поэта.  

Белгородским поэтам-фронтовикам В. Буханову, А. Кривцову, Л. Малкину и др. был 

посвящён фронтовой блокнот «Они знают цену своей жизни», который провела во Все-

мирный день поэзии Яковлевская поселковая библиотека для старшеклассников.  

Видеозапись встреч с томаровской поэтессой Клавдией Николаевной Ширяевой 

разместили на своих страницах в ВК филиал № 18 «Томаровская поселковая библиотека» 

видеовстреча «Я слышу музыку души» и Серетинская сельская библиотека онлайн-

встреча «Есть поэтесса в русской глубинке». Стихи Клавдии Николаевны известны за 

пределами не только района, но и области. Она автор поэтических сборников «Души ус-

лада», «Я слышу музыку души…», «Ода осени», «Аромат лугов» и других. Тематика сти-

хов Клавдии Николаевны разнообразна. Они о природе, любви, родительской деревне, то-

варищах по цеху, родных – словом, обо всём, что мы называем «малой родиной». Клавдия 

Николаевна представила последний сборник стихов «Грусть и радость моя».  

Музыкально-поэтический калейдоскоп «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцве-

тает край родной» прошёл в Томаровской поселковой библиотеке. На протяжении всего 
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вечера в исполнении участников мероприятия звучали стихотворения поэтов-земляков П. 

Савина, В. Игина, В. Волобуева, И. Чернухина, а также белгородских поэтов А. Осыкова, 

Л. Кузубова, Н. Овчаровой, В. Черкесова и др. Мероприятие было воспринято ребятами на 

одном дыхании, с интересом и пониманием.  

В Единый день писателя (30 ноября), посвящённый 95-летию со дня рождения Вла-

дислава Мефодьевича Шаповалова, были подготовлены различные мероприятия о жизни 

и творчестве писателя: онлайн-экскурсия (Гостищевская сельская библиотека), «Эхо вой-

ны в памяти сердца» – обсуждение книги Владислава Мефодьевича Шаповалова «Руки 

матери» (Яковлевская поселковая библиотека), в онлайн-формате литературный этюд 

«Река жизни В.М. Шаповалова» (Серетинская сельская библиотека) и др. 

130-летию со дня рождения Василия Яковлевича Ерошенко был посвящён литера-

турный час «Жил, путешествовал, писал», который прошёл в ЦБ для студентов ЯПК. 

Мальчишки и девчонки прониклись удивительной судьбой нашего земляка. С приветст-

венным словом перед ребятами выступил председатель Яковлевской местной организации 

Всероссийского общества слепых Александр Георгиевич Овсянкин, который поздравил 

присутствующих с юбилеем В.Я. Ерошенко, представил ребятам ряд предметов, которые 

помогают незрячим людям лучше адаптироваться к внешнему миру. 

Жизни и творчеству В. Я. Ерошенко были посвящены литературные часы «Поэт, пу-

тешественник, гражданин» (Гостищевская сельская библиотека), «Жил. Путешествовал. 

Писал» (Томаровская поселковая библиотека им. И. А. Чернухина), виртуальное рандеву 

«Ему выпала нелегкая судьба» (Яковлевская поселковая библиотека) и др. 

Экологическое краеведение. 

Любовь и забота о природе родного края остаются неизменными в проведении 

многих экологических мероприятий яковлевскими библиотеками.  

Филиал № 18 «Томаровская поселковая библиотека» заняла второе место в 

областном фотоконкурсе «Экология в объективе» в номинации «Восстановление 

окружающей среды». Конкурс организован Центром экологической безопасности 

Белгородской области. Библиотека получила грамоту за 2-е место и значок «Народный 

эколог Белгородчины» за фотографии с субботника на детской площадке «Дворик 

детства».  
Читатели Быковской сельской библиотеки совершили путешествие «Целебные 

растения вокруг нас» на луг реки Ворскла Быковской территории. На виртуальной 

выставке была представлена литература о лекарственных растениях, об их целебных 

свойствах, а также, какие обычаи и легенды связаны с ними. А ещё из книг, 

представленных на выставке, можно было узнать рецепты приготовления полезных чаев и 

настоек. В конце мероприятия присутствующие пили чай с травами: чабрецом, липой, 

ромашкой, клевером, малиной, смородиной и другими травами, читали стихи и 

вспоминали песни, где упоминаются волшебные цветы и травы, ягоды.  

Для подростков Кривцовской сельской библиотеки проведен эколого-краеведческий 

час «Листая страницы Красной книги». Ребята узнали, что Красная книга не только 

информирует об исчезающих растениях и животных, но и призывает изучать редкие виды 

животных и растений, предупреждает о том, какое животное находится в опасности, 

советует, как сохранить редкие виды животных и растений. Далее ребята познакомились с 

Красной книгой Белгородской области, посмотрели презентацию о животных, растениях, 

рыбах и птицах, которые занесены в Красную книгу нашей области. В конце мероприятия 

подростки говорили о том, что может сделать человек, чтобы спасти животный и 

растительный мир нашей прекрасной планеты. 

При подготовке экофакта «Человек. Природа. Здоровье» библиотекари 

Томаровской поселковой библиотеки фотографировали нерадивое отношение жителей 
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поселка к окружающей среде – мусорные завалы вдоль ручья Нетригуз, выброшенную 

пустую пластиковую тару, фантики, пустые пачки от сигарет, окурки в общественных 

местах и др. Вначале мероприятия эти фотографии были продемонстрированы 

школьникам на слайдах презентации. Сначала снимки вызвали смех у подростков, многие 

говорили о том, что ежедневно встречаются с этими проблемами на улицах поселка, а 

порой становятся и свидетелями их совершения, но в ходе разговора стало ясно, что 

ребята придерживаются мнения, что от поступков каждого зависит состояние 

окружающей нас среды, а значит и наше здоровье. 

Актуальный разговор «Исчезающая красота» (по страницам Красной книги 

Белгородской области) был подготовлен и проведен для старшеклассников Томаровских 

школ. Ребятам был задан вопрос, знают ли они о том, что в нашей области есть своя 

Красная книга. У многих этот вопрос вызвал удивление, они задавались вопросом: каких 

представителей флоры и фауны Белгородчины можно было занести в эту книгу? К 

сожалению, из 730 видов, занесенных в Красную книгу Белгородской области, ребята 

смогли вспомнить только 2 представителей растительного мира – меловую сосну и 

вороний глаз. А оказалось, что на протяжении жизни одного поколения на Белгородчине 

исчезло 26 видов животных и 10 видов растений. Поэтому библиотекари обратили 

внимание школьников на такие вопросы: почему возникла необходимость в создании 

Красной книги Белгородской области, какие животные, растения, птицы нуждаются в 

опеке и защите, что может сделать каждый из нас, чтобы остановить бездушное и 

бездумное отношение к природе. А закончилось мероприятие словами Маленького 

Принца из книги Сент-Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу 

же приведи в порядок планету».  

В Яковлевской поселковой библиотеке прошла виртуальная экскурсия «Прекрасен 

мир родной природы», посвященная Дню заповедников и национальных парков. Ребята 

совершили виртуальное путешествие по заповеднику «Белогорье», который состоит из 

пяти заповедных участков и одного природного парка. Ребята узнали, что 

государственный заповедник «Белогорье» отличается уникальной природой, просторными 

степями и густыми лесами. После экскурсии и рассказа о том, что сделано для природы 

региона, состоялся обзор краеведческой литературы экологического характера.  

Смородинская сельская библиотека вместе с юными волонтерами села отправились с 

экологическим движением «Природа просит помощи». Ребята с библиотекарем ходили по 

живописным местам села Смородино и собирали имеющийся мусор. В ходе 

экологического рейда был очищен родник села Смородино и территория возле колодца. 

Эстетическое краеведение. 

В Яковлевском городском округе проживает много талантливых людей, увлечённых 

искусством, о которых старались рассказать библиотекари. 

В восьмой раз в Яковлевской ЦБС состоялась ежегодная всероссийская культурно-

образовательная акция «Ночь искусств». В этом году акция приурочена ко Дню народного 

единства и прошла под девизом «Искусство объединяет». В рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» в библиотеках демонстрировались выставки работ мастеров 

декоративно-прикладного искусства. (см. Ночь искусств) 

Так, в Дмитриевской сельской библиотеке состоялась выставка работ семьи Сапенко 

«Куклы-закрутки». На выставке было представлено около 20 композиций кукол-оберегов: 

обрядовые, игровые, сувенирные. Каждая кукла семьи Сапенко – это небольшой шедевр 

рукоделия. Каждая несет в себе образ традиционного семейного уклада. Участники 

выставки познакомились с куклами и их назначением.  

Не менее интересную выставку Дмитриевской сельской библиотеке предоставили 

рукодельницы из села Дмитриевка «Женских рук творенье» – это Екатерина Камынина, 
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которая предоставила картины из атласных лент в технике «канзаши», и Елена Ефременко 

– картины и изделия из джута. Также в библиотеке была представлена персональная 

выставка изделий из дерева, которые любезно предоставил житель села, народный мастер 

Белгородчины, профессиональный резчик по дереву Юрий Васильевич Безуглов. В 

библиотеке также прошла встреча с ним. 

Кустовская сельская библиотека подготовила онлайн-выставку «Ода увлечениям», 

на которой были представлены работы Светланы Яковлевны Малаховой: вышитые 

бисером иконы, а также различные поделки из бисера. 

Ко Дню мастера, который отныне отмечается на Белгородчине 14 ноября, были 

оформлены выставки декоративно-прикладного творчества. 

Онлайн-выставка декоративно-прикладного искусства «Рукотворное волшебство» 

была организована для читателей Серетинской сельской библиотеки. На выставке были 

представлены глиняные изделия мастера декоративно-прикладного искусства из с. 

Серетино Тамары Григорьевны Гагулькиной, Тамара Григорьевна является постоянным 

участником международных и всероссийских фестивалей, многочисленных региональных 

и областных выставок декоративно-прикладного искусства (Хотмыжская осень, Маланья, 

Дикое поле). 

Быковская сельская библиотека на странице в ВК демонстрировала видеозапись 

встречи со скульптором-самоучкой Ольгой Станиславовной Сохой из с. Быковка «Учимся 

видеть прекрасное». Ольга Станиславовна рассказала о своих скульптурных композициях 

из глины и цемента, об этапах работы над той или иной фигурой, показала мастер-класс. 

Работы Ольги Станиславовны можно увидеть на Прохоровском поле, в городе Белгород и 

Строитель.  

Большой интерес у пользователей Серетинской сельской библиотеки вызвал в он-

лайн-формате мастер-класс «Таланты родного края» Инны Ивановны Гущиной по изго-

товлению панно-светильника из изолона и фоамирана.  

Волшебными звуками баянной музыки смогли насладиться все, кто пришел в 

Томаровскую поселковую библиотеку им. И. А. Чернухина на встречу со студенткой 

Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, 

неоднократной победительницей многих международных и государственных конкурсов, 

стипендианткой Президентского гранта, землячкой Верой Маликовой. На встрече 

«Обаяние баяна» звучала и простая народная музыка, и сложные шедевры мировой 

классики, оригинальные сочинения для баяна В. Семёнова, В. Гридина, а также 

переложение произведений И. Баха. Кроме того, студентка консерватории познакомила 

присутствующих с историей баяна.  

Поэтический вернисаж «Прогулка по шишкинскому лесу с белгородскими поэтами» 

Саженской поселковой библиотеки позволил пользователям на странице в ВК не только 

посмотреть выдающиеся картины художника, но и услышать стихи белгородских поэтов – 

Г. Ходыревой, В. Буханова, Е. Фироновой, А. Осыкова, Р. Золочевского и др., 

посвящённых русскому лесу, природе Белогорья.  

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. Библиотеки 

Яковлевской ЦБС организовывали для своих читателей экскурсионные поездки по 

Белгородской области и за ее пределы, но в связи с коронавирусом количество 

экскурсионных поездок значительно сократилось. 
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Так, ЦБ в отчетном году организовали для читателей старшего поколения и людей с 

ограниченными возможностями здоровья экскурсионную поездку на фестиваль «Маланья 

2020», который проходил в парке регионального значения «Ключи» в с. Кострома Прохо-

ровского района. 

Для первокурсников Яковлевского педагогического колледжа была проведена ЦБ 

пешеходная экскурсия по г. Строитель «Душа любить мой город не устанет». Студенты 

смогли познакомиться с городом поближе, узнать более детальную информацию о нем и 

прочувствовать всю атмосферу комфорта, уюта и очарования города Строитель.  

Серетинская сельская библиотека в 2020 г. для членов любительского объединения 

«Оптимист» организовала цикл православно-познавательных мероприятий «Золотые 

купола» с экскурсионными поездками в г. Орёл, где они посетили духовно-православный 

комплекс Вятский Посад и Свято-Введенский женский монастырь, а также в г. Елец в 

Знаменский женский монастырь. Серетинские читатели посетили в г. Белгороде 

концертную программу «Едут, едут по Берлину наши казаки» ансамбля песни и пляски 

Донских казаков имени А. Квасова. 

Юные читатели Яковлевской поселковой библиотеки совершили экскурсию на 

Яковлевский ГОК «Зову свою профессию», который является одним из крупнейших 

предприятий Белгородской области и находится в пос. Яковлево. В ходе мероприятия они 

узнали много нового об устройстве шахты, об особенностях шахтерской профессии, а 

также о перспективах развития комбината. Для ребят провели экскурсию по цехам, а затем 

в новом актовом зале они посмотрели фильм о Яковлевском месторождении, которое 

является одним из крупнейших в России по объему добываемой руды. Экскурсию провели 

менеджер службы по общим вопросам Наталья Сергеевна Бугакова, заместитель 

начальника участка водоподавления, эксплуатации и ремонта шахтных стволов Евгений 

Юрьевич Шкителев и начальник ремонтного электромеханического участка Александр 

Олегович Тетервак.  

Так, Томаровская поселковая библиотека им. И. А. Чернухина к 363-й годовщине со 

дня основания пос. Томаровка на своей страничке в ВК разместила виртуальную 

экскурсию «Здесь край мой, исток мой, дорога моя», за которую творческий союз 

библиотекарей и юных читателей получил 2 место в областном конкурсе медиапроектов 

«Открывая прошлое, сохраним будущее» в номинации «Прогулки по родному краю».  

8.5 Выпуск краеведческих изданий. Раскрытие и продвижение краеведческих 

фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому 

назначению: информационные сборники, памятки, буклеты, рекламная продукция. 

Центральной библиотекой в рамках корпоративного проекта был издан памятный 

календарь «Календарь Победы 2020», посвященный 75-летию Великой Победы.  

Календарь Победы 2020 / [Управление культуры администрации Яковлевского 

городского округа, Центральная библиотека Яковлевского городского округа ; отв. ред. 

Г. С. Конкина ; сост. И. А. Голубцова ; фото и дизайн Т. С. Лаздовской. – Строитель, 

2020. – 12 с. : ил., цв. ил. ; 29×42 см.]. – (Год памяти и славы). Тираж 300 экз. 

«Календарь Победы» – это настенный перекидной календарь размером А3. Каждый 

месяц 2020 года связан с датой рождения Героев Советского Союза – яковлевцев, а также 

Героев Советского Союза, освобождавших Яковлевскую землю от немецко-фашистских 

захватчиков. Здесь же можно узнать об их подвигах. В календаре можно увидеть не 

только фотографии Героев, но и чёрно-белые фотографии из хроники военных лет. 

Использовано 2 основных цвета: белый и красный. Белый цвет – цвет весны, чистоты, 

мира. Красный цвет – цвет знамени, цвет пролитой крови. Текст размещен на фоне 

«состарившейся бумаги», которая ассоциируется с фронтовым письмом или старым 
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семейным альбомом. Основным элементом композиции служат черно-белые фотографии 

из хроники военных лет, на которых изображены конкретные личности – солдаты и 

офицеры – участники Великой Отечественной войны. 

В верхней части обложки помещён герб Яковлевского городского округа. Большую 

часть обложки занимает фото памятника «Никто не забыт, ничто не забыто». Памятник 

был установлен в 1983 году в честь воинов, сражавшихся на нашей земле. Скульптуры 

трёх солдат как символ воинского мужества, как главный символ г. Строитель, сердца 

Яковлевского городского округа, в котором жители чтут память о своих земляках, о 

людях, отдавших жизнь за свободу своей родины. Рядом с фото памятника размещён 

орден Отечественной войны как символ подвига народа, его ратного труда и его Великой 

Победы.  
В 2020 г. в Томаровской поселковой библиотеке им. И.А. Чернухина увидела свет 2-

я книга «Томаровка. Вспомним всех поименно: 75 лет Победы», которая явилась 

продолжением одноименной книги, изданной к 70-летию Победы в 2015 году. Первая 

книга была издана в рамках библиотечного проекта «Томаровка. Вспомним всех 

поименно» и по заказу администрации Томаровской территории. Вышла она тиражом 

всего 500 экземпляров, поэтому не все желающие смогли ее приобрести. Но основной 

причиной начать сбор нового материала для 2-й книги явилось то, что не все томаровские 

фронтовики по тем или иным причинам были внесены в изданную 1-ю книгу. 

Многочисленные просьбы жителей поселка в библиотеку об издании 2-й книги явились 

поводом к сбору материала для издания продолжения 1-й книги. В течение пяти лет шел 

сбор материала. В 2020 году в рамках проекта «Костры памяти» книга была напечатана в 

библиотеке в одном экземпляре из-за отсутствия средств на издание в типографии. В 

книге представлены материалы и воспоминания о томаровцах-фронтовиках. Как и в 

предыдущем издании, весь материал в книге разбит на 9 глав. Название глав и 

расположение материала аналогично первой книге. Во вторую главу «Они исполнили 

солдатский долг суровый» внесены 30 фамилий томаровцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, в третью главу «Мы вышли из войны, большой войны» – 31 

ветеран, в шестую главу «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» – 27 

фамилий. В книге 110 страниц.  

Вспомним всех поименно : 75 лет Победы : 2-я книга : [документальные материалы 

и воспоминания о томаровцах-фронтовиках] / сост., отв. за вып. М. П. Гудыменко ; рец. 

Л. М. Сабаева, Г. С. Конкина ; фото Г. И. Гончарова, И. И. Павленко. – Томаровка, 2020. 

– 110 с. 

Среди библиографических пособий по краеведению были изданы памятки читателям 

и рекомендательные списки литературы. 

8.6 Создание в библиотеке историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п. 

Создание в библиотеке историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п. считается престижным, так как положительно 

влияет на имидж библиотеки, способствует росту ее авторитета, придает ей уникальность.  

В Яковлевской ЦБС есть 2 библиотеки, которые официально имеют статус именных 

библиотек – это Пушкарская сельская библиотека им. Т. Рыжовой (с 2014 г.) и 

Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина (с 2018 г.). Эти библиотеки стали 

достопримечательностями своих территорий.  

Так, весь отчетный год в Томаровской поселковой библиотеке им. И.А. Чернухина 

работала музейная экспозиция «Игорь Чернухин – поэт земли Томаровской», на которой 

были представлены личные вещи поэта-земляка, его литературное творчество. В течение 

года экспозицию посетили 120 человек. 
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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году, к 

сожалению, сократилось количество посещений музейных экспозиций в библиотеках, но 

чтобы оставаться на связи с посетителями, а также привлечь новых пользователей, 

библиотекари переходили в онлайн-пространство. 

Пушкарская сельская библиотека им. Т. Рыжовой в социальной сети транслировала 

виртуальную экскурсию «Памяти Татьяны Рыжовой». 

При Яковлевской поселковой библиотеке ведет работу художественно-

этнографическая выставка, на которой собраны экспонаты старинной утвари (самовары, 

рубанки, утюги, лапти, чугуны и т.п.) и 25 картин художника-земляка Н.И. Маршалкова.  

В Кривцовской сельской библиотеке оформлен музейный уголок «Родная старина», 

который ежегодно пополняется экспонатами. В этом году жительница села Любовь 

Ивановна Щербакова подарила в музей швейную машинку, которой более 50 лет. Кроме 

музейного уголка в библиотеке работала книжно-иллюстративная выставка «Мое село – 

душа России», где были представлены все краеведческие материалы: книги, альбомы, 

папки, досье. Здесь регулярно проходили экскурсии, музейные уроки, один из таких 

уроков для школьников назывался «Возникновение гладильных утюгов». Всего за год 

было проведено 2 экскурсии, на них присутствовало 23 человека. 

В Серетинской сельской библиотеке с 2014 г. оформлен музейный уголок «Родники 

здоровья – в молоке», посвящённый ЗАО «Томмолоко». Создание и оформление данной 

экспозиции произошло благодаря финансовой поддержке ЗАО «Томмолоко», которое 

приобрело на безвозмездной основе выставочный стеллаж, а также изготовило для 

выставки макеты своей продукции, подарило библиотеке буклеты о своей продукции, 

диск «Роль молока в формировании здоровья детей», который был ими создан.  

Материал на экспозиции расположен по разделам: «Заведи корову, чтобы быть 

здоровым», «Если хочешь долго жить, надо с молоком дружить», «Продукция ЗАО 

“Томмолоко”», «Мини-музей “Коровушка”». На выставке представлено более 20 видов 

коров в разной технике исполнения: керамика, мягкая игрушка, сувенирные виды, а также 

выполненные местными рукодельницами: шитье, вязание. На выставке представлены 15 

изданий (книги, журналы) по данной тематике. В 2020 году приобретена новая книга Н.И. 

Мирошниковой «Молочные реки и… крутые берега». Весь материал о «ЗАО 

«Томмолоко» собирается также в тематической папке «ЗАО “Томмолоко”: история и 

современность». Оформленный музейный уголок постоянно привлекает внимание 

посетителей, придаёт уникальность сельской библиотеке, а также делает Серетинскую 

сельскую библиотеку центром информации по истории и развитию ЗАО «Томмолоко». 

8.7 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. 

Библиотеки Яковлевской ЦБС работали во всех направлениях краеведческой 

деятельности – формировали фонды, создавали собственные краеведческие ресурсы, вели 

просветительскую деятельность, популяризировали историю населенных пунктов, 

являлись организаторами и участниками праздничных и юбилейных торжеств местного 

сообщества. Вся краеведческая деятельность яковлевских библиотек способствовала 

повышению их статуса и формированию их положительного имиджа.  

В перспективе необходимо развивать и совершенствовать форматы и идеи 

взаимодействия яковлевских библиотек с аудиторией в социальных сетях, которые 

позволят оставаться на связи с посетителями, а также привлечь новых пользователей к 

изучению родного края. 
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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 2020 г. персональными компьютерами 

обеспечены 32 библиотеки округа из 32-х.  

Показатель  2017г. 

(6-НК) 

2018г. 

(6-НК) 

2019г. 

(6-НК) 

2020г. 

(6-НК) 

+–к 2017г. 

(6-НК) 

Число персональных компьютеров 120 123 125 121 +1 

Число библиотек, с доступ. в Интернет 32 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. 

В 28 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 9 библиотеках. 

19 библиотек ЦБС имеют копировально-множительную технику для оцифровки 

фонда. 

 

 

 

Обновление ПК в ЦБС 

В Яковлевской ЦБС на сегодняшний день остро стоит проблема устаревшего 

компьютерного оборудования библиотек и программного обеспечения (70 % 

компьютерного парка, 47 % МФУ, 72 % принтеров имеют срок износа более 7 лет) и 

отсутствие фото и видеотехники. 

Главой администрации Яковлевского городского округа подписана «Дорожная 

карта» по обновлению компьютерного оборудования старше 7 лет. 

9.1 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе МБУК «Яковлевская ЦБС» 

Использование автоматизированных информационных библиотечных систем в 

библиотечной практике является основным необходимым критерием качества работы 

библиотек Яковлевской ЦБС. 

Активное внедрение новых информационных технологий в практику обслуживания 

читателей во многом изменило облик библиотек округа и заставило переосмыслить роль и 

задачи библиотек в современном информационном пространстве. Центральная 

библиотека осуществляет электронную книговыдачу, которая позволяет оперативно 

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 

8 5 13 28 61 89 - 19 19 
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обслуживать читателей, исключить ошибки ручного ввода. Использование 

автоматизированной книговыдачи делает библиотеку более привлекательной для 

молодежи, так как это совпадает с их представлением о современной библиотеке. 

Так же популярностью пользуется электронная доставка документов. Пользователей 

обеспечивают электронными копиями, не подлежащими возврату, передаваемыми по 

электронным каналам связи. Обеспечение удаленного доступа к информационным 

ресурсам библиотеки, предоставление пользователям по запросам электронных копий 

документов, хранящихся на бумажных носителях в фондах других библиотек. 

Большим спросом пользуются услуги на основе использования электронных 

ресурсов, такие как: поиск информации в сети Интернет, в правовых базах данных 

«Консультант Плюс», ИПС «Законодательство России» и др. 

9.2 Выводы о проблемах технологического развития МБУК «Яковлевская ЦБС» 

В качестве вывода можно отметить: В библиотеках Яковлевской ЦБС развиваться 

такие формы работы, как консультации по электронному поиску информации, обзоры 

ресурсов Интернет, виртуальные экскурсии по библиотекам, электронные презентации 

книг и книжных выставок. Развиваются услуги населению, связанные с применением 

оргтехники: ксерокопирование, сканирование, набор и печать текста на принтере. 

Компьютеризация библиотек, наличие офисной и аудиовизуальной техники позволяют 

библиотекам развивать новые услуги для населения, в т.ч. платные. Повышается уровень 

владения компьютерными технологиями специалистами библиотек. Таким образом, 

уровень материально-технического обеспечения процессов автоматизации растет, 

библиотеки оснащены традиционной оргтехникой, используется издательская и 

презентационная техника.  

10. Организационно-методическая деятельность Яковлевской ЦБС. 
10.1.Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности сельских библиотек со стороны ЦБ. 
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  

в т.ч. проведенные дистанционно 300 

Информационно-методические материалы в печатном виде 16 

в электронном виде (на сайте) 16 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи* 8 

в т.ч. в сетевом режиме 6 

Обучающие мероприятия 10 

в т.ч. дистанционно 7 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 63 

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы
*
 0 
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Мониторинги 10 

На сайте центральной библиотеки yakovlbibl.ru в рубрике «О библиотеке» и 

«Коллегам» размещалась информация, необходимая в работе: отчет за 2019 год; план на 

2020 год; положения проводимых всероссийских, областных и районных конкурсов, 

нормативно-правовая документация и др.  
Все библиотеки Яковлевского района (28), обслуживающие детское население, 

представлены на информационном ресурсе, содержащим данные об информационно-

библиотечном обслуживании детей в РФ «Библиотеки России – детям». Информация о 

проведении библиотеками городского округа мероприятий с детьми размещается на 

портале ЕИПСК. 

Пополнялась «Методстраничка» на сайте центральной детской библиотеки. 

Было подготовлены методические рекомендации в электронном виде и 

представлены на «Методстраничке» сайта детской библиотеки г. Строитель. 

В течение года для специалистов библиотек округа проводились совещания, «Часы 

делового разговора», семинары и практикумы по различным темам. Из-за 

распространения коронавирусной инфекции все они частично перешли в онлайн-

пространство.  

На совещании по итогам 2019 года: «Итоги, опыт и перспективы деятельность 

библиотек Яковлевского городского округа», рассматривались 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», «Планы и планирование работы библиотек на 2021 год» и др. 

Для специалистов библиотек Яковлевской ЦБС в течение года проводились 

занятия в «Школе современного библиотекаря»: Семинар-практикум «Дети. Книга. 

Библиотека: успехи и нереализованные возможности развития; Семинар «Социальные 

сети, как инструмент продвижения чтения»; Семинар-практикум «Электронные 

библиотеки и базы данных»; Семинар-практикум «Летопись, как направление сохранения 

исторической памяти в краеведческой деятельности библиотек Яковлевского городского 

округа»; Семинар-практикум «Проектная деятельность, как основная деятельность 

библиотек»; Семинар-практикум «Доступная среда, как фактор качества библиотеки»; 

Семинар-практикум «Справочно-библиографическое обслуживание: проблемы и поиски»; 

Библиотечный практикум «Позиционирование библиотеки в медиа пространстве»; 

Творческая лаборатория «Военно-патриотисеская направленность в библиотечной 

деятельности Яковлевской ЦБС»;Книжная лаборатория «ПредпоЧтения детей: читатель 

21 века интерактивная библиотека». 

Творческая лаборатория «Военно-патриотическая направленность в 

библиотечной деятельности Яковлевской ЦБС» на базе Яковлевской модельной 

библиотеки прошла в онлайн режиме. Специалисты ознакомились с библиотечными 

формами работы при проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в 

библиотеках округа. Голубцова И. А., заведующая отделом краеведческой литературы 

МБУК «Яковлевская ЦБС») познакомила коллег с просветительским проектом 

центральной библиотеки Яковлевского городского округа «Герои Победы, слава о вас 

вечна!».  

Опытом работы по сохранению памяти о великом подвиге русского народа в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. через реализацию проектов и поделились: 

Горелова В.В., заведующая Яковлевской поселковой библиотекой, Нестерова Н. И., 

главный библиотекарь Яковлевской детской поселковой библиотеки – «Для памяти нет 

срока давности». Горбунова О.В. заведующая Мощёнской сельской библиотекой – Проект 

«Мы память бережно храним». Садовская О.В. заведующая Терновской сельской 
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библиотекой – Вовлечение в прочтение «Мой сверстник в годы Великой Отечественной 

войны». Гудыменко М. П., заведующая филиалом №3 «Томаровская поселковая 

библиотека им. И.А. Чернухина – «Костры памяти». Иванюшкина О.Н. заведующая 

Кустовской сельской библиотекой Военно-патриотическая направленность работы 

Кустовской сельской библиотеки. 

Для специалистов библиотек, обслуживающих детей прошла творческая 

лаборатория «ПредпоЧтения детей: читателю 21 века интерактивная библиотека». В 

рамках проведения творческой лаборатории библиотекарям представлен опыт работы 

ЦДБ по реализации творческого проекта «Читателю 21 века: интерактивная библиотека». 

Реализация, находки, перспективы развития. (Плотникова В.В.).  

Ведущие специалисты детской библиотеки познакомили библиотекарей с 

интерактивными формами работы по продвижению творчества современных писателей 

(онлайн – встречи с писателями, квесты, театры книги, литературные гостиные…). 

Заведующая отделом обслуживания представила коллегам интересный опыт работы РГДБ 

по итогам курсов повышения квалификации «Современное чтение детей и подростков. 

Психология, педагогика…» (организованы РГДБ, проходили онлайн). 

В течение 2020 года были проведены занятия с сельскими библиотекарями по теме 

«Территория детства: создание развивающего виртуального библиотечного 

пространства». Представление библиотекарям интернет – сервисов по созданию и 

размещению в сети виртуальных выставок и игрового (интерактивного) материала по 

книгам для детей и подростков. 

МБО были проведены индивидуальные занятия с вновь принятыми работниками в 

Бутовскую, Драгунскую, Глинскую, Висловскую сельские библиотеки.  

В течение года в Яковлевской ЦБС проводились мониторинги: «Критерии 

эффективности модельных библиотек»; «Внедрение Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки в муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской 

области» (в 1 и о 2-м полугодии); «Удовлетворенность населения Белгородской области 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства» ((в 1 и о 2-м полугодии); 

«Критерии оценки методической деятельности специалистов центральной библиотеки». 

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).  

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

В штате методико-библиографического отдела 5 человек: заведующая методико-

библиографическим отделом, ведущий библиограф, библиотекарь с функциями методиста 

по работе с молодежью, библиотекарь с функциями методиста по работе с пожилыми и 

людьми с ограничениями жизнедеятельности и библиотекарь 1 категории МБО по 

проектной деятельности. 

Методическую деятельность также осуществляют все специалисты центральной и 

центральной детской библиотек. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В работе конференций, семинаров-совещаний, творческих лабораторий и других 

мероприятий Всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального 

уровня принимали все специалисты библиотек Яковлевской ЦБС. 

Всероссийский и межрегиональный уровни: всего 28 чел 
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Специалисты Яковлевской ЦБС приняли участие в XVII Всероссийской школе 

библиотечной инноватики «Библиотека и общество: грани взаимодействия, модели 

устойчивого партнёрства», в VIII Всероссийском Форуме публичных библиотек 

«Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд»; VI 

межрегиональный Ерошенковский Форум, Топоровских чтениях. 

Специалисты Яковлевской ЦБС (4 чел.) прошли курс по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации заочной формы обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, реализуемой в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»: 

 «Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры» (СПбГИК Елисеева Л.А.) 

 «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» (СПбГИК, Матвеева Е.Г.) 

 «Современные цифровые технологии в библиотеках» Московский государственный 

институт культуры (МГИК), Куянцева Л.А. 

  «Муниципальная общедоступная библиотека как центр интеллектуального досуга» 

Кемеровский государственный институт культуры (Кем ГИК) Лисачева Ю.А. 

 «Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и 

электронной среде: продукты и сервисы» Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры (СПбГИК) Ярченко Т.Е. 

Региональный уровень: всего 24 чел.  

(IV форум молодых библиотекарей Белгородской области, Топоровские чтения, 

семинар для специалистов муниципальных библиотек по работе с молодежью 

«Современная библиотека для современной молодежи», IV региональный книжный 

фестиваль «Белогорье», областном семинаре «Школа экологической культуры», 

региональном книжном фестивале «Белогорье» и т.д. 

Муниципальный уровень: 4 чел. («Основы проектного управления») 

Областные курсы повышения квалификации: 

Специалисты библиотек Яковлевского городского округа прошли обучение на 

курсах повышения квалификации для заведующих и специалистов отделов 

комплектования и обработки муниципальных библиотек «Основные аспекты 

формирования фондов муниципальных библиотек в современных условиях»; «Качество 

жизни как современный аспект инновационной деятельности библиотек» – курсы для 

специалистов муниципальных библиотек; «Актуальные направления и форматы 

культурно-просветительской деятельности общедоступной библиотеки» – для 

заведующих и специалистов муниципальных библиотек; «Модельная библиотека сегодня: 

задачи, проблемы и пути решения» – курсы для специалистов модельных библиотек, 

созданных в 2010–2011 годах; «Современная библиотека для современной молодежи» – 

курсы для специалистов муниципальных библиотек по работе с молодежью; «Основные 

направления формирования доступной среды для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности» – курсы для руководителей и специалистов муниципальных 

учреждений культуры и др.  

35 специалистов Яковлевской ЦБС прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой трансформации», 

подготовленных БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Всего в областных курсах повышения квалификации приняло участие 64 

человека. 

В вузах и сузах обучается 7 (+2) человек, из них в Белгородском институте 

культуры и искусств – 4 (+1) человека. 

1. Вереитинова Татьяна Сергеевна, БГИИК, бакалавриат, (ЦДБ); 

2. Фанина Ольга Сергеевна, БГИИК, бакалавриат (Казацкая сельская библиотека); 
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3. Плотникова Елена Юрьевна, БГИИК, бакалавриат (Бутовская сельская библиотека); 

4. Сергиенко Анна Александровна, БГИИК, бакалавриат (Алексеевская сельская 

библиотека); 

5. Салтанов Ростислав Андреевич, БелГАУ (ЦМПИ, Центральная библиотека); 

6. Теплицкая Инна Владимировна, ЯПК (Драгунская сельская библиотека); 

7. Дробышева Диана Евгеньевна, ЯПК (Глинская сельская библиотека); 

Выступление специалистов на курсах повышения квалификации с представлением 

собственных практических наработок: 
В 2020 году специалисты библиотек Яковлевского городского округа делились 

опытом своей работы: 

На XVII Всероссийской школе библиотечной инноватики «Библиотека и 

общество: грани взаимодействия, модели устойчивого партнёрства» Г.С. Конкина, 

директор МБУК «Яковлевская ЦБС» поделилась опытом работы и выступила с темой 

«Сотрудничество библиотеки и НКО (социальное проектирование)», 

 Звягинцева В.В. зам. директора по работе с детьми ЦДБ Яковлевской ЦБС на 

XVII Всероссийской школе библиотечной инноватики выступила с темой «Библиотека и 

общество: грани взаимодействия, модели устойчивого партнерства» («Добрые сердца»: 

путь к успеху»);  

Лисачева Ю.А. вед. библиотекаря МБО Яковлевской ЦБС на Всероссийский 

форуме молодых библиотекарей поделилась опытом работы Яковлевской ЦБС по 

реализации проекта «Арт-формат в библиотеке»;  

Лисачева Ю.А. вед. библиотекаря МБО Яковлевской ЦБС выступила на Школе 

экологической культуры и поделилась опытом работы по работе над проектом, 

реализованным библиотеками округа – «Азбука здоровья»;  

Голубцова И. А., заведующая отделом краеведческой литературы выступила на 

Топоровских чтениях с темой «Просветительский проект центральной библиотеки 

Яковлевского городского округа «Герои Победы, слава о вас вечна!»;  

На XX литературно-педагогических Лихановских чтениях Звягинцева В.В. обобщила 

работу НКО и выступила с темой – «Добрые сердца»: путь к успеху» и на межрегиональном 

семинаре «Чтение сегодня и всегда» (Архангельская областная детская библиотека им. А.П. 

Гайдара»); 

Звягинцева В.В. обобщила работу над проектом и поделилась опытом работы с 

коллегами Белгородской области – участникам стратегической сессии «Развитие детских 

библиотек Белгородской области» в выступлении – «Яковлевский книговорот: успешные 

практики продвижения детского чтения» 

Торба Галина Владимировна приняла участие в лаборатории детского чтения 

«Детская библиотека в условиях самоизоляции: успешные практики и возможности для 

саморазвития и творчества в новых условиях», где выступила с сообщением «Медиа – 

игра «Маршруты книгооткрывателей» как продвижение творчества А. А. Лиханова». 

Мероприятие было организовано БГДБ А. Лиханова и проходило в онлайн-режиме. 

10.5. Профессиональные конкурсы 

В течение 2020 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. (Дмитриевская сельская библиотека, Колесникова С.Г.) 
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 Конкурс на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений (Кривцовская сельская 

библиотека); 

 Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви»; 

 Всероссийский конкурс библиотечных проектов и программ по приобщению детей к 

чтению «Чтение детей в цифровой среде» (РГДБ). 

Региональный уровень: 

 Региональный конкурс на самую читающую муниципальную территорию «Территория 

читающего детства – 2020» (Лауреатом регионального конкурса «Лучший юный 

читатель года» стал Дмитрий Омельченко, учащийся 9 класса муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Серетинская основная 

общеобразовательная школа»). 

 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); 

 Областная акция «Библиотечный дворик». 

 Региональный конкурс «ЛетоPROчтение». 

 Региональный конкурс на самую читающую муниципальную территорию «Территория 

читающего детства»: 

  «Лучшие библиотечные практики» (БГСБдля слепых им. В.Ерошенко»; 

 «Летний практикум детского библиотекаря» (БГДБ А.Лиханова); 

 Губернаторская премия «Призвание» (лауреат премии – Торба Г. В., ЦДБ.)  

 V областной смотр работы по организации досуга граждан старшего поколения 

«Активное долголетие» По итогам V областного смотра работы по организации досуга 

граждан старшего поколения «Активное долголетие» Центральная библиотека 

Яковлевской ЦБС награждена дипломом I степени в номинации «Центральные 

библиотеки». Дипломом III степени награждена Серетинская сельская библиотека в 

номинации «Поселенческие библиотеки»). 

 Областная акция «Молодежь за ЗОЖ»  

 Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины» (лауреат в номинации 

«Абсолютный лидер чтения») и т.д. 

В профессиональной прессе были опубликованы статьи: 

1.Конкина Г.С. Двигаться вперед, обгоняя конкурентов / Г.С. Конкина // Библио-поле .– 

2020.– № 10 .– С. 2-4. 

2. Плотникова В.В. «Из «Бухты «именинного пирога» – в «Залив авантюристов» / В.В. 

Плотникова // Библио-поле. – 2020 . – №2. 

Выводы по разделу 

На фоне стремительно развивающегося общества, постоянно возрастают 

требования к компетенциям современных библиотечных работников. Сегодня работники 

библиотек должны не только хорошо знать основы своей профессии и фонды библиотек, 

но и владеть современными информационными технологиями, применяемыми в 

библиотечной практике. Основополагающими принципами работы программ повышения 

квалификации библиотечных работников Яковлевской ЦБС были – информационная 

открытость, использование интерактивных и дистанционных образовательных 

технологий, а также практическая направленность обучения. 

В библиотеках округа существует необходимость повышения уровня 

профессиональной подготовки персонала и хорошо спланированной, четко 
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организованной работы по его обучению, 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 2020 

Штатная численность основного персонала 

библиотечных работников (количество ставок) 

76 73 73 72,5 72,5 

Всего работников 76 75 75 74 74 

Основной персонал 65 69 70 70 70 

Из них работников отделов обслуживания 49 50 50 50 50 

Число библиотекарей, работающих на неполную 

ставку 

4 4 3 3 3 

Состав специалистов по 

образованию: 

 

высшее 45 51 55 55 53 

из них библиотечное 30 32 32 32 31 

среднее 

профессиональное 

20 18 15 15 17 

из них библиотечное 13 11 10 10 9 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 15 13 12 11 12 

от 3 до 10 лет 11 14 14 15 18 

свыше 10 лет 39 42 44 44 40 

Состав специалистов по 

возрасту 

 

до 30 лет 9 8 9 9 10 

от 30 до 55 лет 45 49 48 49 48 

от 55 лет и старше 11 12 13 12 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 

Обслуживани

е 
0,9 0,75 0,5 0,4 0,25 

Всего Из них  

в филиалах  

70 50 - - 3 - - …/… …/… 

12. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 
Динамика средней месячной заработной платы 

 2017 2018 2019 2020 

Средняя заработная плата 

работников культуры (без внешних 

совместителей)  

21684 27098 30319 33664 

По ЦБС 23731 27812 29040 34729 

Так, если внимательно изучить графики колебаний заработных плат библиотекарей 

за 4 прошедших года, то можно увидеть тенденцию: заработок библиотекаря в 2017 году 

колебался в пределах 21680 – 23730 рублей. В настоящий момент времени зарплата биб-

лиотекаря зафиксировалась на уровне 34729 рублей. Стоит отметить, что уровень зара-

ботка библиотечного работника напрямую зависит от его должности, образования и опыта 

работы.  
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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 оче-

редь условия содержания помещений, уровень комфортности библиотечной среды, явля-

ется объективным фактором, влияющим на посещаемость и общие результаты библиотеч-

ной 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 содержание и развитие библиотек Яковлевской ЦБС в 2020 году 

Администрацией Яковлевского округа из бюджета было выделено 389,9 тыс. руб. на 

ремонт крыльца, 103,4 тыс. руб. на ремонт пожарной сигнализации, 106,9 тыс. руб. на 

ремонт охранной сигнализации и 195 тыс. руб. на установку подъёмника Центральной 

библиотеки Яковлевской ЦБС; 395 тыс. руб. на ремонт Пушкарской модельной 

библиотеки (ремонт фасада и тёплый туалет); 26, 4 тыс. руб. на установку дверей в 

Пушкарской сельской библиотеке; 26 тыс. руб на установку пожарной сигнализации в 

Висловской сельской библиотеке. 

Библиотеками МБУК «Яковлевская ЦБС» в 2020 году было получено 724,8 тыс. 

руб. внебюджетных средств. Из них основные виды деятельности – 357 тыс. руб.; 

благотворительность 304 тыс. руб.; поступление от иной деятельности 64 тыс. руб. 

Из внебюджетных средств в Саженской библиотеке установлены окна на сумму 

35,3 тыс. руб. Витражи в Быковской сельской библиотеке, на сумму 80,4 тыс. руб. 

Спонсорская помощь в 2020 году составила 304, 3 тыс. руб. (Усачева Е.И. – 100тыс. 

руб. на книги (Завидовка); Никитченко Т. Л.– 100тыс.руб. на офисное оборудование 

(Завидовка); Княгинина Е. И. – 100тыс.руб. на мебель (Завидовка); Банников В. Н. – 4, 3 

тыс. руб. на информационный стенд (Томаровка детская б-ка). 

13. Основные итоги года 

В 2020 году в Яковлевской ЦБС разработана и подписана Главой Яковлевского 

городского округа Дорожная карта по выполнению нормативных показателей на 

пополнение документофонда Яковлевской ЦБС и обновление компьютерной техники на 

2020-2024 гг. 

Деятельность библиотек была направлена на повышение качества библиотечно-

информационного обслуживания и доступности библиотечных услуг за счет расширения 

сервисных возможностей и использования современных компьютерных технологий, 

использование новых форматов продвижения книги и чтения, повышение социальной 

привлекательности и развитие творческой активности, внедрение инноваций, создание 

комфортной среды обслуживания и повышение уровня общей культуры и вовлечение 

населения в культурную жизнь Яковлевского городского округа. 

Год Памяти и Славы для ЦБС был событийно насыщенным и успешным. 

Основными достижениями года стала реализации общественно значимых проектов, 

реализованных на муниципальном уровне. Библиотеки Яковлевского городского округа 

ещё раз доказали, что умеют работать в современных форматах, творчески подходят к 

решению даже очень непростых задач. 

Работа библиотек была ориентирована на выполнение целевых показателей 

муниципального задания и плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на 
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повышение эффективности и качества библиотечного обслуживания и удовлетворѐнности 

пользователей библиотечными услугами.  

Внедрение новых технологий, подключение всех библиотек к системе Интернет 

позволяют максимально обеспечить доступность к информации в корпоративных и 

глобальных сетях. Показатели эффективности работы муниципальных библиотек и 

выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг населению 

достигнуты путем эффективного использования ресурсов, участием в корпоративных, 

муниципальных и творческих проектах, внедрением новых инновационных и 

интерактивных форм и методов работы, сохранения и развития лучших традиций 

библиотечного обслуживания. 

Продвижению библиотек и усилению их роли в местном сообществе 

способствовало участие читателей ЦБС в конкурсах и фестивалях различных уровней.  

Нерешенными задачами, которые требует системного подхода и плановой 

реализации остаются укрепление материально-технической базы, кадрового потенциала 

работников муниципальных библиотек, а также повышение уровня качества оказания 

библиотечных услуг пользователям. 

 

Директор МБУК «Яковлевская ЦБС»                                   Г. Конкина 
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