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1. Главные события библиотечной жизни Яковлевского городского округа 
12 сентября, в день празднования 56-летия со Дня образования Яковлевского 

городского округа, состоялось открытие центральной библиотеки, модернизированной в 
рамках национального проекта «Культура». Первыми посетителями обновленной 
центральной библиотеки в стиле «Авангард» стали врио губернатора Белгородской 
области Вячеслав Владимирович Гладков, глава администрации Яковлевского городского 
округа Андрей Валериевич Чесноков, депутат Государственной думы Валерий 
Степанович Скруг и представители отраслей культуры и образования, общественности и 
СМИ, жители и гости г. Строитель. 

 «Стрелецкая сельская библиотека» - заведующая Хромова Анна Александровна, 
приняла участие и отмечена наградой в конкурсе Министерства культуры РФ о 
денежном поощрении лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений в 2021 году. 

Проект «Мы при деле каждый день недели», инициированный МОО «Добрые сердца» 
(созданной на базе центральной детской библиотеки), стал победителем Фонда 
Президентских грантов (994 866 тыс. руб.). С августа 2021 г. начата реализация проекта, 
направленного на социализацию детей с ОВЗ. 

По итогам первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2021 
года 2 проекта Яковлевской ЦБС вошли в число победителей: 

- «О сохранении русского языка - во весь голос! Учи.Ру» инициированный 
первичной организацией Белгородской областной организации общероссийского 
профессионального союза работников культуры «Профорганизация централизованной 
библиотечной системы Яковлевского городского округа» (346 тыс. руб.) 

- «ВидеоГид по родному краю «Добро пожаловать!», подготовленный Местной 
общественной организацией помощи пожилым людям и инвалидам Яковлевского 
городского округа «Добрые сердца». (499 тыс. руб.) В октябре началась реализация 
проекта. 

Директор МБУК «Яковлевская ЦБС» Г.С. Конкина отмечена Благодарственным 
письмом Губернатора Белгородской области. 

Почетной грамотой Управления культуры Белгородской области награждена 
заведующая методико-библиографическим отделом Т.А. Сергеева. 

Благодарственными письмами Управления культуры Белгородской области 
награждены: заведующая отделом обслуживания ЦБ Л.А. Елисеева; заведующая 
Томаровской поселковой библиотекой им. И.А. Чернухина М.П. Гудыменко, ведущий 
библиотекарь О.И. Бородина, ведущий библиотекарь МБО Ю.А. Колосова, ведущий 
библиотекарь МБО Ю.А. Лисачева, художник – конструктор Т.С. Лаздовская.  

Благодарностью главы администрации ЯГО отмечены М.П. Гудыменко, И.В. 
Обласова, Т.С. Вереитенова, И.В. Слесаренко, И.Н. Дралова, Л.М. Перехватова, О.В. 
Сокуренко.  

Ведущий библиотекарь МБО Центральной библиотеки МБУК «Яковлевская ЦБС» 
Ю.А. Колосова по итогам работы за 2020 г. и в связи с 56-й годовщиной образования 
Яковлевского городского округа награждена грамотой главы администрации 
Яковлевского городского округа с занесением на районную Доску почета. 

Читатели яковлевских библиотек принимали участие в областном ежегодном 
конкурсе «Лучший читатель Белгородчины». Читательница Центральной библиотеки - 
Гунько Татьяна Леонидовна (прочитавшая 271 книгу за год, предшествующий году 
проведения) стала победителем в номинации «Абсолютный лидер чтения». 

По итогам областного конкурса эссе "Лето#PROчтение" активная читательница 
центральной библиотеки Алекян Анастасия Игоревна заняла 1 место.  

Лауреатом регионального конкурса «Лучший юный читатель года», Азарова 
Ирина, учащаяся 8 класса МБОУ «Быковская основная общеобразовательная школа». 

https://vk.com/public167448297
https://vk.com/public167448297
https://vk.com/public167448297
https://vk.com/feed?section=search&q=%23PRO%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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По итогам областного конкурса на самый читающий класс «КЛАССный путь с 
книгой» - 8-г класс МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» (кл. рук. Барышникова Н.В.) вошел в 
число призеров конкурса. 

В отчетном году библиотеки Яковлевского городского округа приняли участие в 
областном конкурсе «Читающий папа». Папы, вместе с детьми, приняли участие в 
библиотечных мероприятиях, рассказывали о читательских предпочтениях своей семьи, 
вели читательские дневники.  Житель г. Строитель, Пашин Алексей Геннадьевич с сыном 
Леонидом (учащийся 7 кл.), одержали уверенную победу, и стали победителями 
областного конкурса. Алексей Геннадьевич, врач по профессии, не только «читающий 
папа», но и активный участник мероприятий, направленных на ведение здорового образа 
жизни.  

1 июля прошел XI Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. В чемпионате участвовали победители регионального этапа из более 
70 регионов и соотечественники из иностранных государств. Яковлевский городской 
округ представляли Шаповалова Е. В. и Трифонов Н. Н., занявшие 2 место в областном 
чемпионате. Техническую поддержку участникам соревнований оказывали специалисты 
МБУК «Яковлевская ЦБС». По итогам соревнований Белгородская область заняла 6 
место.  

19 марта в онлайн-формате состоялся VI турнир по шахматам среди пенсионеров 
Белгородской области. По итогам турнира победу среди мужчин 1 место занял Лошаков 
А.С., а среди женщин Малинина К.Е. заняла 5-е место.  

27 апреля 2021 года в режиме онлайн на игровом шахматном портале lichess.org 
прошёл финальный этап Всероссийского шахматного интернет-турнира среди 
пенсионеров. Техническую поддержку участникам соревнований оказывали специалисты 
МБУК «Яковлевская ЦБС». По итогам турнира Лошаков А. В. занял второе место. 

В рамках регионального проекта «Сам себе финансист» состоялся второй этап 
областного конкурса «Ваши личные финансы», Яковлевский городской округ 
представляла Польщикова Н. И., победившая на районном уровне. 

В 2021 году дети с ограниченными возможностями здоровья из Яковлевского 
городского округа на областном фестивале детских театральных объединений 
муниципальных библиотек и коррекционных учреждений области «Под радугой» 
представили музыкальную сказку «Дюймовочка» (ЦДБ) и театральную постановку по 
книге М. Аромштам «Как Осень замуж выходила» (Томаровская детская библиотека). По 
итогам конкурса обе постановки вошли в число победителей. 

В Епархиальном этапе конкурса иллюстрированных детских рассказов «Наследие 
святого благоверного Князя Александра Невского» в число победителей вошли 
Троянова Любовь, Червень Нина, Яковлева Владислава. 

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)»; 
 Постановление Правительства белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-

пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие 
культуры и искусства Белгородской области"» (с изменениями на 22 марта 2021 года) 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flichess.org&post=-185217164_1227&cc_key=
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 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления (утверждѐн министром культуры РФ 31 октября 2014 г.). 
 Постановление «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие культуры» от 31 марта 2021 года 
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». (с 

изменениями на 28 декабря 2020 года) 
 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы. Утверждена распоряжением Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. 
 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (с 
изменениями от 18.12.2021 г.)  

 Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р «Об утверждении 
Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 г.» 

 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 2021–2025 

годы». 
 Руководство по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек 

в Белгородской области. 
 Национальный проект «Культура» разработан в рамках реализации президентского 

Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. 
2. Библиотечная сеть 

В Яковлевском городском 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». В отчётном году 
Завидовская сельская библиотека подтвердила свой статус. 

По инициативе арендодателя досрочно был расторгнут договор безвозмездного 
пользования недвижимым имуществом, в котором размещался филиал № 9 «Висловская 
сельская библиотека» (причина расторжения – продажа имущества). Жители с. Вислое 
работают в основном в г. Белгород и с. Гостищево. В с. Вислое отсутствуют 
административные здания, образовательные и культурные учреждения. В связи с этим с 1 
октября книжный фонд Висловской сельской библиотеки переведен в здание Терновской 
школы, обслуживание населения с. Вислое ведется во внестационарном режиме. 
Строительство сельского клуба, в котором будет размещена и библиотека, внесено в 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400063160/
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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программу «Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа на 2021–2025 
годы» и запланировано на 2024 год. 

Кривцовская сельская библиотека переведена из здания детского сада в здание 
администрации с. Кривцово (по результатам плановой выездной проверки департамента 
образования Белгородской области установлен факт нарушения «передвижения 
пользователей библиотеки по территории дошкольного учреждения, что создает угрозу 
безопасности воспитанников»), в связи с переводом площадь библиотеки уменьшилась с 
99 до 52 м2. 

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 (Верхне-Ольшанская, 
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. Однако, из-за проблем с транспортом (отсутствия транспорта в 
библиотечной системе, а транспорт управления культуры предоставляется не регулярно) 
обслуживание населения в отдаленных населенных пунктах ведется не систематически. 

 
3. Основные статистические показатели 
Абсолютные показатели деятельности библиотек по 6-НК 

Показатели 2018  2019  2020 2021 +/- к 
2019 

Количество пользователей (чел.) 30 150 30150 26501 29600  -550 
в т.ч. детей до 14 лет 10224 10225 9586 10179 - 46 
в т.ч. молодежь 15–30 лет 6228 6014 5610 5612 - 402 
Количество выданных документов 
(экз.) 

656 220 656220 442740 612298  -43922 

Количество справок и консульт. (ед.) 11 056 11 057 11058 10074 -983 
Число посещений (раз) 292 240 295644 221785 288148 -7496 
Число посещений Интернет-сайтов  84 901 87 942 117208 96912 +8970 
Охват населения библиотечным 
обслуживанием (%) в целом по 
городской округу 

53% 54% 47,1% 53%  
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Относительные показатели библиотек 

Показатели 2018 
(по 6-НК) 

2019 
(по 6-НК) 

2020 
(по 6-НК) 

2021 
(по 6-НК) 

+- 
к 2019году 

Читаемость (экз.) 21,8 21,8 16,7 20,7 - 1,1 
Посещаемость (раз) 9,7 9,8 8,4 9,7 - 0,1 
Обращаемость фонда (раз) 2,3 2,4 1,7 2,3 - 0,1 
Документообеспеченность 
на 1 пользователя (экз.) 

9,5 9,1 9,7 8,9 - 0,2 

Документообеспеченность 
на 1 жителя (экз.) 

5,1 4,8 4,5 4,7 - 0,1 

Краткие выводы по разделу: В 2021 г. было обслужено пользователей – 29600, что 
на 550 читателей меньше, чем в 2019 году. Количество выданных документов – 612298 (в 
т.ч. во внестационарном режиме – 23532 (+8334). Количество посещений библиотек – 
288148 (-7496), в т. ч. на культурно-просветительных мероприятиях – 65913(+1063). 

Проанализировав деятельность библиотек в 2021 г., можно сказать, что плановые 
показатели по количеству читателей и книговыдаче не выполнены в полном объеме, по 
ряду объективных причин: 

- в Яковлевских библиотеках (филиалы №30 и 31) с августа    по ноябрь 2021 года 
место библиотекарей было вакантно, обслуживание населения осуществлял специалист 
Смородинской сельской библиотеки по совместительству; 

- сотрудник Завидовской сельской библиотеки находилась на больничном листе 58 
дней по причине коронавирусной инфекции, а также закрытия школы, в которой 
расположена библиотека, на карантин. 

- Висловская сельская библиотека с октября 2021 года вела обслуживание 
пользователей только во внестационарном режиме; 

- в ЦБ наряду с увеличением числа читателей показатель по книговыдаче снизился в 
связи с проведением капитального ремонта и обслуживания читателей на базе ЯЦКР 
«Звездный» с 1 марта по 12 сентября 2021 г. 

- введение ограничительных мер на проведение массовых мероприятий в связи с 
распространением коронавирусной инфекции и введение Qr-кодов на посещение 
библиотек.  

Процент охвата населения городского округа библиотечным обслуживанием по 
итогам 2021 г. составил 53 %. 

Одна из важных задач библиотек - обслуживание пользователей в удалённом 
доступе. Количество посещений web-сайта библиотеки в отчетном году составило 96912 
(+8970по сравнению с 2019 г.). Увеличению данного показателя способствовали 
проведение акций по продвижению чтения, реализация районных проектов, внедрение 
новых форм и методов работы. 

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 452 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 2021 г., можно сказать, что необходимо 
акцентировать внимание на организации дополнительной рекламы библиотечных услуг. 
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4.Библиотечные фонды 

Анализ статистических данных, отражающих формирование и использование 
библиотечного фонда, показывает их снижение. 
 2019 2020 2021 +- к 2020 
Поступило  7,9 8,7 14,8 +6,1 
Выбыло  22,3 23,9 10,4 -13,5 
Состоит  273,4 258,2 262,6 +4,4 

Впервые за последнее десятилетие поступление новой литературы в фонды 
библиотеки превысило выбытие. 

 По сравнению с 2020 г. фонд увеличился на 4,4 тыс. экз. документов. Увеличение 
библиотечного фонда объясняется поступлением новых документов в фонды в связи с 
выделенными средствами из разных бюджетов. Показатель выбытия в 2021 г. составил 
70,3 % от поступления.  

 Общий фонд на 01.01.2022 год составил 262,6 тыс. экз. Из них: печатных документов - 
259,6 тыс. экз., электронных документов – 1,9 тыс. экз., на других носителях – 1,1 тыс. экз. 

ОПЛ -11,47 %, ест.-научн.-4,95 %, сельскохоз. – 2,19 %,технич.- 2,28 %, искусство -
2,41 %, спорт -0,87 %, художествен. в т. ч. дет. лит. - 74,69 %; АВД- 0,43 %,ЭД -0,72 %  

В 2021 г. поступило 14,8 тыс. новых документов из всех источников комплектования, 
что составило 105,7 % или 264,3 экземпляров на 1000 жителей при нормативе 250 экз. на 
1000 жителей, что на 44,4 % и 111,1 экземпляров больше, чем в 2020 г. Поступление в 
фонд составило 5,6 % от общего фонда. 

 - книг и брошюр – 13,8 (93,2 %) 
 - ЭД на съемных носителях – 0,03 (0,4%) 
- периодических изданий – 0,942 (6,36 %) 
Краеведческой литературы поступило – 0,882 тыс. экз. 
Количество поступивших периодических изданий в 2021 г. составляет 93 

наименований в центральной библиотеке и в среднем 34 наименований на одну 
библиотеку-филиал при нормативе базовой обеспеченности периодическими изданиями 
по модельному стандарту 150 и 50 наименований соответственно. 

В 2021 г. выбыло из фондов МБУК «Яковлевская ЦБС» - 10,384 тыс. экз. книг, 
брошюр и журналов. Из них книг - 10,044 тыс. экз. книг и брошюр; журналов – 0,340 тыс. 
экз. по причинам: 

- ветхость –8,851; 
- устарелость по содержанию – 1,284; 
- утрата – 0,249;  
Основная причина списания в отчетном году – ветхость – 85,24 % и устарелость по 

содержанию – 12,37 % от общего выбытия. В целях повышения эффективности 
использования фонда систематически проводится его анализ. В течение 2021 года 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 - 5,6 (+2,2) %, Обращаемость – 2,4 %. 

За 2021 год на комплектование фондов МБУК «Яковлевская ЦБС» израсходовано 
5792,8 тыс. руб. Из них: средства по нацпроекту «Культура» - 2508,00 тыс. руб.; средства 
местного бюджета – 2872,6 тыс. руб.; субсидия из федерального бюджета – 238,7 тыс. 
руб.; средства областного бюджета – 63,5 тыс. руб.; внебюджетные средства – 110,0 тыс. 
руб., в том числе подписка на сетевые удаленные ресурсы  - 10 тыс. руб.  

 По сравнению с 2020 г. бюджетное финансирование в 2021 г. увеличилось на 4115,2 
тыс. руб. за счет местного, областного, федерального бюджетов и средств по нацпроекту 
«Культура» на приобретение книг и подписку периодических изданий.  
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Основным источником комплектования в отчетном году стали средства местного 
бюджета – 6394 экз. или 43,2 % от общего поступления; средства по нацпроекту 
«Культура» - 5309 экз. или 35,9 % от общего поступления.  

На бюджетные средства новые документы приобретались в издательствах ООО 
«БиблиоКнига», ООО «Издательский дом «Амиталь», ООО «Бибком», ООО ТРЦ», ООО 
«АСТ», ООО «ЭКСМО». ФГУП «Почта России», Белгородская государственная детская 
библиотека им. А.А. Лиханова, местные авторы. 

Вся поступившая литература своевременно обрабатывалась. В рамках реализации 
нацпроекта «Культура» было приобретено 5309 экз. книг на сумму 2508,00 тыс. руб. 
Продолжается ведение единой инвентарной книги 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. Поступающие документы передаются 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 6 передач книжных фондов библиотек в связи со сменой 
специалистов с общим фондом 51,7 тыс. экз. (Бутовский фил.№6, Висловский фил.№9, 
Терновский фил.№26, Алексеевский фил.№5, Яковлевский фил.№30, Яковлевский 
фил.№31) и 3 плановые провероки книжных фондов библиотек с общим фондом 22,0 тыс. 
экз. (Казацкий фил.№15, Мощенский фил.№19, Стрелецкий фил.№25) Недостачи не 
выявлено. Составлены акты на списание по причинам: ветхость, устарелость, утрата. 

Краткие выводы по разделу: Благодаря реализации дорожной карты по обновлению 
фондов Яковлевской ЦБС и выделению финансирования, книжный фонд пополнился на 
14 803 экз. Обновляемость фондов составила - 5,6 (+2,2) %, при плановом показателе 3%. 
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, База данных «Книжные 
памятники Белгородчины», БД «Белогорье. Летопись». 

На 01.01.2022 г. объем электронного каталога составил – 95171 наименований, из них 
объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 95171. 

На 01.01.2022 г. общее количество поставленных в 2020 г. в СЭКМБ электронных 
записей составило – 6534 

1.Заимствовано записей: 
а) из сводного каталога областных библиотек – 449 
б) из СКБР – 2464 

2. Создано новых записей – 1352  
3. Отправлено в БГУНБ - 199 
4. Списано в СЭКМБ – наимен. - 3088; экз. – 11463 
5. Поставлено экземпляров на текущее поступление – 13861 

В 2021 году продолжалась работа и с карточными каталогами.  
Расстановка карточек: 
а) алфавитный каталог ЦБ - 5717 
б) сводный систематический каталог - 6300 
в) сводный систематический детский каталог - 1304 
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г) учётный каталог- 6300 
Редактирование каталогов: 
Велось текущее редактирование сводного систематического, алфавитного ЦБ, 

сводного систематического каталога для детей, учетного каталога. Обновлено наружное 
оформление ящиков алфавитного и систематического каталогов Центральной библиотеки. 

Засистематизировано – 13829 экз. документов. Списано - 10384 тыс. экз. документов 
из всех форм учёта.  
Методическая работа: 

Отдел оказывал методическую, консультативную помощь специалистам 
поселенческих библиотек по вопросам учёта, выбытия литературы, ведения и учёта 
детских фондов, каталогов и картотек. Индивидуальных консультаций по ведению 
каталогов – 32. Оказана практическая помощь по редактированию систематических и 
алфавитных каталогов Бутовской, Висловской библиотек, а Яковлевской библиотеке- 
филиалу №30, Завидовской библиотеке была оказана практическая помощь по отбору на 
списание литературы и оформлению актов по причинам ветхости и устарелости. 

Краткие выводы по разделу: Анкетирование среди населения округа помогало 
комплектовать фонды более востребованной литературой. В текущем году продолжается 
работа по очищению фонда и списанию устаревшей, ветхой и малоиспользуемой 
литературы. 

 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

В 2021 г. работа библиотек Яковлевского городского округа строилась в тесном 
сотрудничестве с администрацией ЯГО, Управлением социальной защиты населения, 
комплексным центром социального обслуживания населения ЯГО, Яковлевской местной 
организацией Совет ветеранов войны и труда и Общество инвалидов, Яковлевской МО 
ВОС, Яковлевской местной организацией Союз пенсионеров России, Местным 
отделением Партии «Единая Россия» ЯГО, ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», Яковлевским 
домом-интернатом для престарелых и инвалидов, Управлением пенсионного фонда, 
Отделом по делам молодёжи, Центром семьи,  Домом ремесел  ЯГО, волонтерами, ЯЦКР 
«Звёздный», ДК, образовательными учреждениями, отделом по делам молодежи  и 
другими общественными организациями.  

Библиотеки Яковлевской ЦБС традиционно работали по всем направлениям 
деятельности: продвижение книги и чтения, героико-патриотическое воспитание и 
краеведческое просвещение, пропаганда здорового образа жизни 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.  

В отчетном году МБУК «Яковлевская ЦБС» приняла участие в конкурсах Фонда 
президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. 

Реализация проекта «О сохранении русского языка - во весь голос! Учи.Ру» 
получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив началась 1 
октября. В рамках проекта запланированы: цикл видеопередач «Мой русский во мне», 
цикл подкастов «ЗаЧитай», журфиксы с журналистами и писателями Белгородской 
области. 

В отчетном периоде в рамках проекта у молодежи города Строитель была 
уникальная возможность задать вопрос председателю Белгородского отделения Союза 
журналистов, редактору ивнянской газеты «Родина» Юрию Гусакову и главному 
редактору областного молодежного журнала «ОнОнас» Алине Михайловой. В рамках 
встреч участники задавали гостям самые разные вопросы – личные и связные с 
профессией. Красной нитью встреч стало обсуждение русского языка и современной 
молодежной речи. 
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В рамках проекта молодежь также приняла участие в первом представлении 
форум-театра «Нескучная классика» - театра, в котором нет сцены, разделяющей актеров 
и зрителей, а есть тема и возможность выразить свое отношение к ней. Ребята увидели 
отрывок произведения А. С. Грибоедова «Горе от ума» в исполнении молодежного театра 
«Дебют» и дискутировали на актуальные и сегодня социальные темы: вольнодумство, 
образование, отношения между людьми, искренности чувств.  

В марте 2021 г. завершилась реализация проекта «Мастерская “РУКА-творенье”» 
(МОО «Добрые сердца»), ставшего победителем Фонда Президентских грантов в 2020 г. 
В рамках проекта на базе центральной детской библиотеки для детей с ограниченными 
возможностями здоровья проходили занятия в творческих студиях: студии керамики 
«Удивительная глина», студии живописи «Волшебная кисточка», фото- и видеостудии 
«Мой мир в объективе» и студии декоративно-прикладного творчества «Радуга».  

Заключительным этапом проекта стал муниципальный фестиваль "Радуга 
творчества" среди детей с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале 
приняли участие 45 детей, проживающих на территории Яковлевского городского округа.  
Ребята радовали зрителей театральными миниатюрами, исполнениями песен и частушек, 
игрой на музыкальных инструментах, интересными пантомимами, выразительной 
декламацией стихотворений и басен. Все участники фестиваля получили грамоты, призы 
от спонсоров. https://vk.com/public167448297?w=wall-167448297_853 

В проекте приняли участие 60 детей с ОВЗ, количество посещений детьми занятий 
творческих студий мастерской составило 2235. 

В августе 2021г. началась реализация проекта «Мы при деле каждый день недели» 
(МОО «Добрые сердца»), получившего поддержку Фонда президентских грантов в 
размере 994 тыс. 866 руб. Проект стал продолжением ранее реализованных проектов с 
включением новых видов деятельности, направленных на интеллектуальное и творческое 
развитие детей с ОВЗ, формирование у них бытовых умений и навыков, освоение новых 
видов ручного ремесла. В рамках проекта  для детей проходят занятия по кулинарии, 
освоению ткацкого ремесла, музыкальные, литературные, театральные и познавательно - 
игровые занятия.  

По итогам первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 
2021г. проект «ВидеоГид по родному краю «Добро пожаловать!», подготовленный 
МОО «Добрые сердца» вошёл в число победителей. В октябре началась реализация 
проекта, направленного на изучение истории, культуры, достопримечательностей родного 
села (поселка, города). В рамках проекта ребята с ОВЗ при активном участии 
специалистов Центральной детской библиотеки и библиотек поселений готовят 
интересные видео экскурсии о своих поселениях. (см.8.1 Реализация краеведческих 
проектов)  

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»), поддержанный Фондом Президентских грантов в 
2020 (400 тыс. руб.) завершился  в мае 2021 года. В рамках проекта в отчетном году для 
молодежи прошли интеллектуальные игры, тренинги личностного роста, онлайн-виктрина 
«Book-симпатия» и онлайн турниры по настольным играм. 

Как добиться успеха на профессиональном поприще? Как научится понимать 
сверстников? Как донести нужную информацию без слов? Ответы на эти вопросы 
получили студенты третьего курса Яковлевского политехнического техникума в ходе 
тренинга «Я – лидер». Будущие автомеханики, парикмахеры, каменщики и горно-рабочие 
за относительно небольшое время смогли прокачать свои лидерские навыки и научиться 
работать в команде. https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_994 

https://vk.com/public167448297?w=wall-167448297_853
https://vk.com/public167448297
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_994
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В межрайонной онлайн-викторине «ВООК-симпатия» по поэме Александра 
Твардовского «Василий Теркин» приняли участие девчонки и мальчишки школ г. 
Строитель и г. Короча. https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1270 

В отчетном году Центральная детская библиотека приняла активное участие в 
реализации проекта «АРТтерритория31» - социализация особых детей Белгородской 
области посредством вовлечения в театротерапевтическую деятельность», 
инициированного ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для 
слепых им. В.Я. Ерошенко». В рамках проекта для ребят с ОВЗ из г. Строитель прошел 
цикл интересных мероприятий. 

В рамках губернаторского проекта «Белгородское лето» библиотеки округа 
организовывали познавательно-развлекательные мероприятия на свежем воздухе. 

В летнее время специалистами центральной библиотеки на площади города 
Строитель были проведены: конкурсно-игровая программа "Наше радужное лето", 
познавательная викторина «Веселое лето», мастер-класс «Путешествие в страну 
оригами»,  игровая площадка «Весёлый Островок» и др. Жители и гости города с 
большим удовольствием принимали участие в проводимых в рамках проекта конкурсах, 
творческих мастер-классах, подвижных играх,  совершали путешествия с помощью очков 
виртуальной реальности. 

В рамках областного проекта «На БИС» в библиотеках округа прошел ряд 
мероприятий для молодежи в вечернее время. 

26 февраля состоялся первый зимний сезон библиотечных интеллектуальных игр 
«На БИС» под общим названием «Февральская революция». В этот день в центральной 
библиотеке были организованы площадки: «Дебаты», «Играриум», «Наука» и 
«Интеллектуальная прокачка». 

На площадке «Дебаты» состоялся встреча с местным блогером Юлией 
Юргулевич. Юлия стала настоящим хедлайнером вечера: поделилась своим опытом 
ведения блога, отвечала на интересующие вопросы и т.д. На мастер-классе «Король 
говорит» ребята вместе с руководителем театра «Зеркало», развивали свои ораторские 
способности и умение убеждать. На площадке «Играриум» состоялся турнир по 
настольным играм. Для тех, кто хотел «прокачать мозги» работали площадки «Наука» и 
«Интеллектуальная прокачка». Брейн ринг «Физика вокруг нас» сопровождался 
простыми и занимательными физическими экспериментами. «Интеллектуальная 
прокачка» состояла из тренинга личностного роста «Я – лидер», интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» и игры-викторины «Угадай место Белгородчины по памятнику!». 
Украшением мероприятия стали музыкальные посиделки, где ребята под гитару пели 
всеми известные песни. 
 В рамках весеннего сезона библиотечных интеллектуальных игр под общим 
названием «Весенние фантазии» присутствующие могли проверить свои знания и 
эрудицию в области литературы, музыки, театра, а также проявить свои способности на 
ловкость и быстроту, совершив путешествие по интерактивным площадкам: 
«Очарованные книгой», «К вам навстречу с книжных страниц», «Бюро находок», 
«Анаграмма», квест-игре «В поисках книжных сокровищ» и др. Привлекли внимание и 
мастер-классы «Летний брелок», «Бумажный змей» и «Весенние фантазии». Любители 
интеллектуальных игр приняли участие в игре «Что? Где? Когда?». В течение всего 
вечера работал «Молодежный кинозал».  

В рамках летнего сезона библиотечных интеллектуальных игр «На БИС» под 
названием «Волшебный мир кино» в центральной библиотеке работали площадки на 
любой вкус. Молодежь смогла проверить свою киноэрудицию в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». Для тех, кто мечтал снять свое кино и попробовать себя в качестве 
режиссера, оператора, актера, работала кинолаборатория «Стоп-кадр». Изготовить 
веселый, красочный реквизит помог мастер-класс «Кинобутафория». Аквагрим «Это 

https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1270
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волшебное чудо» подарил позитив и хорошее настроение. были показаны 
короткометражные фильмы киностудии «Огненный рубеж» г.Строитель.  

В рамках осеннего сезона библиотечных интеллектуальных игр в ЦБ 
открылось литературное кафе «Книжное знакомство». За чашечкой ароматного кофе 
гости познакомились и подружились, учитывая личные и литературные симпатии. А 
проверить свою BOOK-эрудицию смогли в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 
На игровой площадке состоялся турнир по настольным играм. А «Осенние зарисовки» на 
сенсорной панели дали участникам возможность проявить творчество. 

В рамках зимнего Библиотечного Интеллектуального Сезона «Новогодняя 
фантазия» в ЦБ состоялся рэп-баттл «Пушкин против всех». Роль ресторатора отлично 
сыграл – Бондо Баджаладзе, а главные герои – Даниил Тертычный и Даниил Жданов 
вступили в баттл с самим Александром Сергеевичем Пушкиным, и они не уступали в 
рифме великому поэту. Это было невероятно интересно, эмоционально задорно и очень 
музыкально.Любители детективных историй приняли участие в загадочной и 
таинственной игре «Мафия». БИС завершился фантастической книжной елкой, в создании 
которой каждый принял участие! 
В библиотеках-филиалах в рамках проекта проходили: 

В Гостищевской библиотеке ребята приняли участие в квесте «Библиотека 
знакомая и незнакомая», получали маршрутные листы и отправлялись на поиски станций: 
«Поэтическая», «Книжный бум», «Цифры в литературе», Вопросы на засыпку», 
«Сказочный винегрет».  

Читатели Томаровской библиотеки отправились в видеопутешествие по лучшим 
библиотекам России, прогулялись по залам знаменитой «Ленинки», побывали в научной 
библиотеке имени Лобачевского, приняли участие в интеллектуальной игре «Итак, 
библиотека, картотека, наброски, сноски, выписки, мечты...» и творческом мастер-
классе «Подарок для любимой книги»,  изготовив ляссе и закладки для книг в форме 
оригами. 

В Стрелецкой сельской библиотеке для читателей был разработан и проведен 
литературный квест «В поисках книжных сокровищ», интеллектуальный турнир «Кто 
хочет стать миллионером», мастер-класс «Квиллинг. Волшебство в бумажном завитке». 

Аналогичные мероприятия проводились и в других сельских библиотечных 
филиалах. 

Молодежь с большим удовольствием принимала участие в мероприятиях в рамках 
проекта «НА БИС», все площадки формировались с учетом интересов данной аудитории. 

В АИС в 2021 году были занесены проекты: «Библиотека в стиле Авангард» и 
«Формирование у молодежи Яковлевского городского округа устойчивых 
правозащитных компетенций “Лаборатория права”» (ЦБ), «Инклюзивный центр 
досуга «Угол 360» (ЦДБ). 

В рамках проекта «Библиотека в стиле Авангард» состоялось торжественное 
открытие библиотеки нового поколения. Для гостей праздника с хореографической 
зарисовкой «Буквенный балаган» выступили творческие коллективы ДК «Звездный» в 
сопровождении ансамбля артистов Белгородской государственной филармонии и школы 
искусств г. Строитель. На книжном бульваре гостей праздника встречали литературные 
персонажи бравый гусар с очаровательной спутницей, принц Гамлет и его возлюбленная 
Офелия, Евгений Онегин и Татьяна Ларина, Шерлок Холмс и Доктор Ватсон, Остапа 
Бендер и Эллочка-людоедка. А Александр Сергеевич Пушкин с Натали Гончаровой зашли 
в гости Михаилу Семеновичу Щепкину, который угостил вкуснейшим капустным 
пирогом. Читатели библиотеки открыли для себя обновленную, современную библиотеку. 

В 2021 году специалисты ЦМПИ завершили проект «Формирование у 
молодежи Яковлевского городского округа устойчивых правозащитных 
компетенций “Лаборатория права”», который реализовывался с 1 марта 2020 по 1 июня 
2021 года. В рамках реализации проекта была создана онлайн-площадка «Лаборатория 
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права» на сайте центральной библиотеки Яковлевского городского округа yakovlbibl.ru 
(http://yakovlbibl.ru/igrovaya-onlajn-ploshhadka-laboratoriya-prava/).  

В 2021 году Центральная детская библиотека успешно реализовала проект 
«Инклюзивный центр досуга «Угол 360». В рамках проекта в центральной детской 
библиотеке были проведены дружеские вечера «Friends – фуршет», каждый из которых 
был посвящен одной личности, подростку с ОВЗ. Дружеские фуршеты за чашкой чая 
позволили ребятам почувствовать себя более раскрепощено и уверенно, что очень важно 
для социализации людей с ОВЗ.  

В студии «IQ-подзарядка» подростки приняли участие в интеллектуальных играх, 
которые пользовались у ребят популярностью и в основном проходили в вечернее время. 
Тематика мероприятий разнообразна: филологическая игра «Занимательные 
словопрятки», «Магия театра», «Молодежь на волне здоровья», «Вот она какая, 
сторона родная». В рамках проекта подростки с удовольствием посещали творческую 
студию «Удивительная глина» и студию по живописи «Барбизон». 

В 2021 году ЦДБ вела работу по «Бережливому проекту»: «Оптимизация 
процесса подготовки массовых мероприятий на базе Центральной детской 
библиотеки Яковлевского городского округа». Итогом оптимизации данного процесс 
стало сокращение времени подготовки массовых мероприятий ЦДБ ЯГО на 39,6%. 

В отчетном году библиотеки округа работали по проектам, направленным на 
популяризацию здорового образа жизни. 

Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина реализовала проект 
«ЗОЖ+книга: место пересечения, библиотека» цель которого, пропаганда здорового 
образа жизни, формирование ответственного отношения к сохранению здоровья как 
наивысшей ценности   человека через книгу.   

  Дмитриевская поселенческая библиотека работала по проекту «Спорт – это 
космос», направленного на популяризацию здорового образа жизни среди жителей села 
Дмитриевка.  В рамках данного проекта был проведён ряд мероприятий: спортивный 
спринт «Гагаринский забег», спортивно - познавательная эстафета «Летняя 
велогонка!», турнир по настольному теннису «Теннис - вид большого спорта», эстафета 
«День здоровья». 

В рамках проекта «В знании – сила, в здоровье – жизнь!» (Мощенская библиотека) 
была проведена серия спортивно-образовательных и культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди жителей с. 
Мощеное. 

Алексеевская библиотека реализовала проект «Здоровое поколение 21 века», 
который направлен на привлечение населения к чтению литературы по ЗОЖ и участию в 
мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни. 

Завидовская библиотека работала по проекту «Создание и организация работы 
клуба «SТАRТ» для креативного развития молодежи Завидовской сельской 
территории». В рамках проекта прошла встреча за круглым столом «Открытый диалог 
с властью «NO PROBLEM?» Молодежные проблемы в контексте современности» 
Участники круглого стола обсудили молодежные тенденции в профессиональной 
деятельности: коммерческая сфера, бизнес, политика и государственная служба, 
общественная деятельность и волонтерство. Завидовская молодежь приняла участие в 
тренингах, арт-площадках, флешмобах. 

Казацкая библиотека работала по проекту развитие экологической культуры 
жителей села через личное участие в разных видах природоохранной деятельности 
«Малому селу зелёный цвет». 

В отчетном периоде библиотеки Яковлевской ЦБС традиционно работали над 
краеведческими проектами: 

http://yakovlbibl.ru/igrovaya-onlajn-ploshhadka-laboratoriya-prava/
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  Серетинская библиотека работала по проекту «Родного края облик многоликий» 
по изучению истории, культуры, воспитанию патриотизма и любви к малой Родине. (см. 
8.1 Реализация краеведческих проектов) 

В Яковлевской поселковой библиотеке продолжалась работа по проекту по 
сохранению памяти о великом подвиге русского народа в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. «Для памяти нет срока давности», рассчитанному на 2020–2021 гг.  

В 2021 году Гостищевская библиотека  продолжила работу по проекту 
«Интеллектуалы, вперед», начатому в 2020г. В рамках проекта были организованы 
занятия по компьютерной грамотности: проведение практических занятий по созданию 
презентаций, видеороликов, серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн –
ринг», «Самый умный».  

Кривцовская сельская библиотека работала по проекту «Сохранение исторической 
памяти о селе Кривцово  «Моя малая Родина». (см. 8.1 Реализация краеведческих 
проектов) 

Всего в филиалах Яковлевской ЦБС было реализовано 28 проектов, направленных 
на популяризацию чтения, книги, военно-патриотическое воспитание детей, 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 является 
двигателем развития библиотек округа, позволяет реализовать интересные идеи, 
эффективно используя библиотечные ресурсы и активно взаимодействуя с органами 
власти и общественностью. Участие в конкурсах Фонда президентских грантов и 
Президентского фонда культурных инициатив позволяет привлечь дополнительные 
средства в библиотеки на улучшение материально-технической базы, организацию и 
проведение инновационных мероприятий.  

Все модельные библиотеки работают по проектам, но в АИС в 2021 году они не 
были занесены. Необходимо дополнительное обучение специалистов работе в программе 
АИС. 
Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения. 

В 2021 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.  

Библиотеками в 2021 г. было проведено 2 448 (+157 к 2019 году) мероприятий. 
Число посещений на массовых мероприятиях составило 65523(+1063).  

Год науки и технологий – это хороший повод для проведения в библиотеке 
различных мероприятий по продвижению научно-популярной и энциклопедической 
литературы.  

В центральной библиотеке прошла интеллектуальная игра «О, сколько нам 
открытий чудных…», посвященная разнообразным наукам, научным деятелям и 
открытиям. Участники молодежного «Джентльмен-клуба» Яковлевского 
политехнического техникума и учащиеся школы села Алексеевка не только проверили 
свои знания, но и узнали много нового. Игра проходила в несколько раундов: 
«Литература», «Ученые», «Изобретения», «Физика», «Химия» и «Математика».  

В Томаровской библиотеке им. Чернухина И.А.  год науки открыл устный журнал 
«Страницы космических стартов», Первая страница журнала «Как здорово, что мы 
смогли в просторы вырваться Вселенной!» повествовала об истории развития 
космонавтики и ракетостроения. Вторая страница «Он первым на планете подняться к 
звёздам смог» рассказывала о жизненном пути Юрия Гагарина. На музыкальной странице 
«Земля в иллюминаторе...» хором исполнили гимн всех космонавтов: «Трава у дома». 
Перевернув четвертую страницу «Как бы ни были звезды от нас далеки» старшеклассники 
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прошли этапы космического брейн-ринга. Ребята проверили свои знания об этапах 
освоения космического пространства, устройстве Вселенной, вспомнили истории людей, 
животных и аппаратов в космосе, отделили надежные факты от псевдонаучной чепухи. 
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_329 

В Гостищевской библиотеке прошел брейн-ринг «Наука и жизнь». В игре 
участвовали две команды: «Реактивы» и «Атомы». Ребятам предстояло угадать 
химические элементы, отгадать фамилии ученых по их деятельности, отгадать загадки, 
собрать пословицы и поговорки. Игра была увлекательной, команды показали прекрасные 
знания в области науки и техники.    

Литературные клубы и объединения 
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 1428. 

В течение года в рамках заседаний литературные клубы и объединения проводили 
для читателей мероприятия разных форматов.  

Члены литературного клуба «Открытая книга» (ЦБ) стали участниками: 
литературно-музыкального вечера «Очарованный Русью странник», посвященного 190-
летию со дня рождения известного русского писателя, публициста, литературного критика 
Николая Семёновича Лескова. Участники клуба познакомились с малоизвестными 
страницами жизни и творчества выдающегося писателя, прослушали отрывки из его 
произведений и посмотрели отрывок из произведения Н.С.Лескова «Сказ о тульском 
косом Левше и о стальной блохе», представленный участниками народного театра 
«Зеркало».  

В рамках молодежного «Джентельмен-клуба» накануне Дня автомобилистов в 
Центральной библиотеке для студентов Яковлевского политехнического техникума 
состоялась конкурсно-познавательная программа «Колесо фортуны». Ребята узнали 
историю создания автомобиля и этапы становления отечественного автомобилестроения, 
познакомились с книжными новинками по теме «Автомобили» и посмотрели 
документальную кинохронику военно-исторического проекта «Автомобили в погонах», в 
которой представлены уникальные кадры и документы из военных архивов. 

В Гостищевской сельской библиотеке в рамках заседания ЛИТО «Высокий берег» 
прошёл литературно-поэтический марафон «Будет помниться Некрасов в поколениях 
людей», который познакомил присутствующих с биографией поэта, основными этапами 
становления творческого пути, тремя музами, вдохновляющими его на творчество, и о 
любви поэта к простым людям. На протяжении всего вечера звучали стихотворения Н. А. 
Некрасова в исполнении присутствующих.  

Литературным клубом «Три П» (Почитаем. Подумаем. Поспорим) (Томаровская 
поселковая библиотека им. И.А. Чернухина) были подготовлены и проведены: «У истоков 
духа боевого» громкие чтения по книге Шолохова М. «Донские рассказы», час краеведа 
«Пять лучших книг о нашем крае, «700 лет на книжной полке» (Данте «Божественная 
комедия»), литературная гостиная «Вслушайся в имя – Россия». 

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.  

В рамках заседания ЛО «Светоч» (Стрелецкая библиотека) на часе поэзии «Рыцарь 
мечты», приуроченном к 135-летию со дня рождения Николая Степановича Гумилева 
гости окунулись в поэтический мир Гумилева – мечтателя и романтика, капитана южных 
морей, воина и влюбленного рыцаря.  

 
 

https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_329
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«Лучший читатель – 2021 года» 
Традиционная церемония награждения бенефис «Лучший читатель – 2021 года» 

прошла в ЦБ в первых числах нового года. Чествование читателей проходило в онлайн 
формате 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. 

Церемонии награждения лучших читателей и партнёров библиотеки были 
проведены в Томаровской, Яковлевской и Кустовской библиотеках.  

Большой литературный марафон 
Все библиотеки округа в течение года принимали активное участие в Большом 

литературном марафоне отечественных книг-юбиляров. В рамках марафона в библиотеках 
были организованы книжные выставки «Книги-юбиляры – 2021», проводились обзоры 
книг, беседы. Для приобщения населения к чтению лучших образцов отечественной 
классической литературы в библиотеках проводились мероприятия по произведениям-
юбилярам. 

В Яковлевской ЦБС прошёл цикл мероприятий, посвященных самому популярному 
и читаемому 2021 году писателю и философу - Ф.М. Достоевскому (200 лет со дня 
рождения). В Серетинской библиотеке прошел тейбл-ток «Мир и дар Достоевского». 
Участники встречи  познакомились с личностью писателя, его творчеством  и важнейшим 
моментам жизненного пути классика, проследили, как постепенно, Достоевский 
развивает в своём творчестве взгляд на добро и зло, на человека, пребывающего в мире 
социальных и духовных противоречий, как постепенно раскрываются перед нами 
составляющие авторской философии. А также познакомились с книжной выставкой 
«Писатель, потрясающий душу», содержащей произведения Ф. М. Достоевского. 

В Алексеевской библиотеке прошел флешбук «Читаем вслух Ф. М. Достоевского». 
Учащиеся читали вслух отрывки из романа «Преступление и наказание», определяли 
героя по описанию внешности и характера, обсуждали особенности творчества Ф. М. 
Достоевского и хитросплетения его биографии, а также познакомились со знаменитыми 
произведениями автора, представленными на книжной выставке «Лишь слову жизнь 
дана…».  
Единый день писателя 

Для привлечения внимания пользователей к творчеству того или иного писателя 
библиотеки округа проводят литературные гостиные, литературно-музыкальные вечера, 
вечера-портреты.  

Участниками литературной композиции "Великий сатирик" (ЦБ), посвященной 195-
летию М.Е. Салтыкова-Щедрина стали старшеклассники СОШ №3 г. Строитель. 
Ведущие познакомили учащихся с жизнью и творчеством писателя. Ребята активно 
включились в литературную викторину по произведениям писателя, вспоминали 
сатирические сказки. 

Литературно–музыкальный вечер «Пленительные образы Некрасова» 
(Томаровская поселковая библиотека им. И.А. Чернухина) окунул присутствующих в 
поэтический мир Н. А. Некрасова, осветил жизнь поэта, раскрыл странички его 
творчества. Музыкальной иллюстрацией к вечеру послужили произведения Ф. Верачини, 
Ж. Массне, В. Вивальди, П. Чайковского, Ф. Шопена, романсы и стихотворения, 
посвященные любимым женщинам Николая Алексеевича. 

Литературная гостиная «Писатель на все времена» прошла для читателей 
Казацкой библиотеки. Поклонников творчества Михаила Афанасьевича Булгакова (130 
лет со дня рождения) ждал увлекательный рассказ о жизни и творчестве писателя. На 
вечере звучали отрывки из произведений автора, в рассказ вплетались фрагменты из 
кинофильмов, поставленных по произведениям Михаила Афанасьевича.  
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Для студентов Яковлевского политехнического техникума специалисты ЦБ провели 
литературное знакомство «Юлиан Семенов – литературный портрет на фоне эпохи». 
Ребята узнали интересные факты о жизни и творчестве писателя, посмотрели отрывки из 
фильмов по произведениям Юлиана Семенова, послушали фрагмент из романа 
«Семнадцать мгновений весны» и попробовали себя в качестве разведчиков – больших 
интеллектуалов, разгадывая кроссворд.  

Гостищевская библиотека провела литературно-музыкальную композицию 
«Доблестный гражданин России» к 220-летию В. Даля, на которой познакомила ребят с 
человеком, который всю свою жизнь посвятил служению русскому народу, русскому 
языку, народному творчеству. Свою эрудицию участники смогли показать в конкурсе 
знатоков пословиц, поговорок и устаревших слов. 

В Кривцовской библиотеке для подростков прошло литературное знакомство 
«Знакомьтесь: Владислав Бахревский», приуроченное к 85-летию со дня писателя. Ребята 
познакомились с жизнью и творчеством известного русского писателя, историка, 
драматурга, сценариста и публициста, автора сказок и исторических романов.  

Все библиотеки округа традиционно приняли участие во Всероссийской акции 
«Библионочь-2021», посвященной в отчетном году загадочной части вселенной – 
космосу. 

 24 апреля центральная библиотека  организовала торжественное открытие 
акции «Книга – путь к звездам» в ДК. Для посетителей была подготовлена концертная 
программа с участием цирковой студии  и солистов вокальных студий. Гостей вечера 
ждали интересные и увлекательные станции: «Космопарк», «Поэтический звездопад», 
«Звездное караоке». Внимание гостей привлекли станции «Литературный гороскоп на 
2021 год» и экпериментариум «Космические опыты» и фотозона «Космические 
пришельцы». Все желающие могли пройти подготовку в школе космонавтов на станции 
«КосмоСтарт» и поучаствовать в творческих мастер-классах «Рисуем космос» и 
«Сделаем Галактику». Исследователей космического пространства ждала и невероятная 
встреча с виртуальной реальностью на станции «Я и Космос».  

В заключении ребята собрали большой портрет Юрия Гагарина.  
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1214   
        В рамках акции библиотеки округа проводили для своих читателей разнообразные 
мероприятия: литературные гостиные, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры 
кинопоказы и др. В мероприятиях приняли участие 880 человек. 

Библиотеки городского округа традиционно приняли участие в праздновании 
Пушкинского дня России.  

Сотрудники центральной и центральной детской библиотек подготовили на площади 
города для жителей и гостей г. Строитель обширную программу. Муза и поэт 
приветствовали гостей и представили персонажей сказок А. С. Пушкина. На 
интерактивных площадках «Кот учёный» предлагал «Продолжить сказку», «Черномор» 
созывал богатырей на состязания, «Три девицы» приглашали в арт-мастерскую «Оригами-
герои из пушкинских сказок», «Царица» гадала всем желающим по произведениям 
великого поэта, спортивные «чертята» мерились силой, «Белка-затейница» загадывала 
загадки. «Золотая рыбка» ждала в подводном царстве с интересными конкурсами и 
викторинами. На протяжении всего праздника звучали стихи Пушкина в исполнении 
горожан. Окунувшись в поэтическое море творчества А. С. Пушкина, ответив на вопросы 
и поучаствовав в конкурсах, присутствующие собрали большой портрет великого Поэта.  

Серетинская библиотека па прилегающей территории провела пленэр «И дуб 
зеленый, и золотая рыбка». Во время путешествия по сказкам А.С. Пушкина дети сделали 
остановки «Викторины по сказкам Пушкина», «Кроссвордная», «Поэтическая», 
«Подскажи словечко» и другие.  

Аналогичные мероприятия прошли во всех библиотеках Яковлевской ЦБС.  

https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1214
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Ночь искусств.  
В рамках ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств» в фойе ЦБ была представлена персональная выставка картин художницы 
Татьяны Нестеровой. На экспозиции были представлены картины в технике классической 
живописи и импрессионизма, раскрывающие красоту природы. Источником вдохновения 
для художницы служат прекрасные цветы и экзотические птицы. В центре сюжетов ее 
работ - невероятной красоты пионы, ирисы, розы.  

На странице «ВКонтакте» можно было увидеть онлайн-встречи с художником Т. 
Нестеровой и народным мастером Белгородской области Р. Тагировым.  

В онлайн формате библиотеками округа были представлены: онлайн- 
литературная гостиная «Галерея известных людей Белгородчины» (Стрелецкая 
библиотека), онлайн экскурс «Народные промыслы Белгородской области» (Драгунская 
библиотека), мастер-классы по изготовлению тряпичной куклы (ЦБ) и созданию икебаны 
из сухих листьев и цветов. (Гостищевская библиотека) и др. 

Специалисты Томаровской поселковой библиотеки им. И. А. Чернухина запустили 
цикл мероприятий под общим названием шоу талантов «Жизнь, как искусство», чтобы 
рассказать об одаренных томаровцах разных возрастов и различных сфер деятельности. 
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_438 
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. 

Ежегодную областную акцию Неделя книги для молодёжи Томаровская 
поселковая библиотека им. Чернухина И.А. открыла онлайн встречей с молодой, 
талантливой и перспективной писательницей Данькой Вишневской из Екатеринбурга. 
Молодой автор поделилась с читателями, как она проходит свой тернистый путь к новым 
мечтам и вершинам, с какими трудностями сталкивается, «что» и главное «кто» ее 
вдохновляет, а также ответила на все интересующие вопросы, которых было очень много. 
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_332 

В рамках акции в Центральной библиотеке прошел историко-биографический 
экскурс «Знайте, каким он парнем был», посвященный 60-летию первого полета человека 
в космос. В ходе мероприятия были раскрыты интересные факты биографии первого 
космонавта планеты, строительства космодрома Байконур, и подготовки к полету. В ходе 
«Космической викторины» школьники с удовольствием отвечали на вопросы и с 
увлечением открывали для себя что-то новое. 

Космо-экспресс «А к звёздам путь такой тернистый», проведенный Дмитриевской 
библиотекой познакомил ребят с жизнью русских космонавтов. На встрече просмотрели и 
обсудили документальные фильмы, посвященные истории освоения космоса, научным 
открытиям, развитию технологий.   

Яковлевская библиотека пригласила в гости на поэтический вернисаж «У 
вдохновения под крылом…» студийцев «Младости» из г. Белгорода, начинающих поэтов 
О. Роменко и Л. Куриленко вместе с их руководителем Л.П. Брагиной. У яковлевских 
школьников была возможность задать вопросы гостям, послушать стихи гостей. Встреча 
получилась очень душевной. 

Ярким событием подростков и молодёжи Саженской поселковой библиотеки стала 
встреча с белгородским поэтом и прозаиком Владимиром Евгеньевичем Черновым «Моя 
звезда на книжном небосклоне». Владимир Евгеньевич рассказал о том, как он пришёл в 
литературу, чего достиг, какие события влияют на его творчество и, что собирается 
издавать в ближайшее время. Ребята с большим интересом познакомились с его книгами, 
аплодировали стихам и рассказам, задавали вопросы. 
https://vk.com/public59257609?w=wall-59257609_1941 

Смородинская библиотека представила виртуальную литературную орбиту 
«Фантастический мир», которая познакомила читателей с творчеством выдающихся 

https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_438
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_332
https://vk.com/public59257609?w=wall-59257609_1941
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писателей-фантастов: К. Булычёв «Путешествие Алисы» и «Сыщик Алиса», Ж. Верн 
«Путешествие к центру Земли», Г. Уэллс «Машина времени» и «Война миров». В видео-
обзоре были представлены книги, их описание, краткая информация об авторах и отрывки 
из экранизаций этих произведений.   

Читатели Стрелецкой сельской библиотеки приняли участие в сетевой акции 
«Герои Молодежной Космической Саги», они разместили на своей странице в социальной 
сети фото с книгами писателей-фантастов и произведениями о космосе в формате селфи.  

Казацкая библиотека организовала book - селфи «Мой портрет с любимой книгой». 
Всё, что нужно было для участия - сфотографироваться с любимой книгой в руках и 
рассказать, почему данная книга самая любимая. 

В рамках Дней литературы библиотеками Яковлевского городского округа было 
проведено 48 мероприятий, на которых присутствовало 712 человек. 

На встрече студентов ссузов г. Строителя с писателем Сергеем Елисом разговор 
шёл о книгах, творческом процессе, способностях человека к литературному творчеству, 
значении русского языка и словарного запаса в создании литературных произведений. 
Встреча с Сергеем – это всегда живое, непринуждённое общение, которое помогает 
молодым людям высказать свою точку зрения, поразмышлять над обычными вещами. В 
конце встречи Сергей провёл «розыгрыш» своей книги «Н2О». Молодым людям было 
интересно пообщаться с таким разносторонним творческим человеком. 

На поэтической вечеринке «Диалог с писателем» в Гостищевской библиотеке 
присутствующие познакомились с жизнью и творчеством поэта-земляка В. Волобуева, 
звучали стихи из сборников «Блуждающий свет», «Зеленый полустанок», «Посиделки», 
«Песня жаворонка», «На берегу Вселенной», «Разлуки и встречи». 

Стихи белгородских авторов В. Молчанова, И. Чернухина, П. Савина, В. Волобуева, 
Н. Грищенко о малой родине звучали и на празднике поэзии «О малой родине стихами…» 
в Кривцовской библиотеке.  

В рамках Дней литературы в яковлевских библиотеках прошли мероприятия по 
продвижению творчества белгородских писателей о родном крае: в Шопинской 
библиотеке прошёл поэтический марафон «Читаем вместе о малой родине!», в 
Саженском филиале № 23 – поэтический флешмоб «Люблю тебя, мой край, родной». 

В рамках Дней литературы библиотеки Яковлевской ЦБС проводили мероприятия 
и в онлайн-режиме: свидание с книгой «А эти книги про Тебя!» (книги М. Самарского) 
(Серетинская библиотека), обзоры книг «Год науки и технологий» (Яковлевская 
поселковая библиотека) и «Знаменитые земляки. Год науки и технологий» (Смородинская 
библиотека), онлайн - викторина «Старая пословица век не сломится» к юбилею В. Даля 
(Мощенская библиотека) и др. 

Библиотечная акция «Молодёжь читает Некрасова» прошла в Дмитриевской 
библиотеке.  

В преддверии Нового года ЦБ пригласила горожан на «Квартирник на Юбилейной. 
Новый год в СССР»! Было по-советски жарко, по-советски весело и по-советски 
музыкально! Пели джаз, танцевали летку-еньку, играли в «Мафию» и мастерили 
новогодние фонарики. Было по-новогоднему атмосферно! 
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1707 

В канун новогоднего праздника в библиотеках округа прошла акция «С новой 
книгой в новый год!». В рамках акции каждый читатель смог найти для себя новогодний 
подарок под праздничной елкой! 
Героико-патриотическое воспитание. 

В преддверии великого праздника – Дня Победы Центральная библиотека провела 
для студентов Яковлевского политехнического техникума интерактивную викторину 
«Великая Отечественная война», состоящую из 5 раундов: «Великие сражения», 
«Полководцы Великой Отечественной войны», «Военная хроника», «Песни военных лет» 

https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1707
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и «Боевые награды». В ходе игры участники не только проверили свои знания о Великой 
Отечественной войне, но и открыли для себя её новые страницы. 

9 мая Центральная библиотека организовала на свежем воздухе работу 
интерактивных площадок. Для жителей и гостей города Строитель была представлена 
интерактивная выставка-викторина «Великие Битвы! Великие Победы!». Вопросы 
викторины были спрятаны в гильзах от снарядов, а ответы можно было найти в книгах, 
представленных на выставке. Горожане с большим удовольствием конструировали из 
бумаги танки и самолеты, играли «на привале» в интеллектуальную игру «Анаграммы». 
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1266  

Молодежная историческая квест-игра "Не забывай те грозные года!" 
(Томаровская поселковая библиотека им. Чернухина И.А.) предоставила возможность 
учащимся старших классов томаровских школ «соединить» воедино интеллектуальную 
подготовку, физическую силу и смекалку. Игра проходила в форме линейного 
передвижения команд по пяти станциям: «Историческая», «Героическая», «Оружие 
Победы», «Солдатская смекалка» и «Песни Победы», на каждой из которых ребят ждали 
задания разного формата: работа с текстом, расшифровка разведданных с помощью 
азбуки Морзе, разгадывание ребусов и головоломок на военную тему, исполнение песен 
времен Великой Отечественной войны.  

https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_354 
Участникам квеста «Пройдем дорогами войны» (Стрелецкая библиотека) предстояло 
пройти шесть станций, указанных в маршрутных листах: «Строевая подготовка», 
«Смекалка», «Загадочная», «Техника ВОВ», «Этих дней не смолкнет слава», «Письмо с 
фронта». На каждой станции игроки выполняли задания, отвечали на вопросы о Великой 
Отечественной войне, о ее защитниках и их подвигах, искали на заданном участке конверт 
с буквами, из которых команда должна собрать названия военной техники. В завершении 
мероприятия ребята приняли участие в акции «Письмо Победы», написав в своих письмах 
слова благодарности защитникам Отечества.  

Кустовская библиотека провела литературно – музыкальную композицию «И снова 
май, цветы, салют и слёзы», на которой вспоминали страшное, но очень значимое время в 
истории нашей страны. Рассказ библиотекаря переплетался трогательными стихами и 
душевными песнями военных лет в исполнении участников мероприятия.  

Завидовская библиотека представила в режиме онлайн литературно-музыкальную 
композицию «Прохоровское поле - поле славы», приуроченную к 78-летию танкового 
сражения. 

В день 80-летия со дня начала битвы за Москву в Томаровской поселковой 
библиотеке им. Чернухина И.А.  прошел час исторической памяти «За столицу свою».  

С тяжелыми испытаниями, выпавшими на долю жителей осажденного Ленинграда, 
их героизмом и стойкостью читателей познакомил час памяти «Война. Блокада. 
Ленинград» (Кривцовская библиотека), час истории «Блокадный хлеб» (Завидовская 
библиотека), акция «Блокадный хлеб» (Гостищевская библиотека).  

В Завидовской библиотеке прошел урок мужества «О родине, о доблести, о славе». 
Мощенская библиотека провела для учащихся Мощёнской школы виртуальную 

экскурсию «Город воинской славы Волгоград». 
Все библиотеки округа принимали активное участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», « Рисуем Победу», «Поздравь ветерана» и др. 
Дни воинской славы 
В рамках Дней воинской славы библиотеки округа в отчетном году провели ряд 

мероприятий.  
В преддверии самого мужского праздника в центральной библиотеке для 

представителей сильной половины человечества прошла интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». За игровым столом собрались уважаемые мужчины нашего замечательного 
города, а в зале за них болели их жены и дети. Предпраздничную игру для знатоков 

https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1266
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_354
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провел руководитель Белгородского клуба интеллектуальных игр В. Рыков. На 
протяжении 10 раундов знатоки находили ответы на сложные и интересные вопросы от 
членов Белгородского интеллектуально клуба. Увлекательная игра, прошла на одном 
дыхании и закончилась со счетом 6:4 в пользу знатоков.  
День вывода советских войск из Афганистана 

Традиционно библиотеки округа проводят для молодежи встречи с воинам-
интернационалистами, уроки мужества, часы памяти и акции, посвященные Дню вывода 
советских войск из Афганистана. 

В честь этой знаменательной даты в Яковлевском политехническом техникуме 
состоялся час памяти «Афганистан – живая память». Перед студентами выступили 
участники боевых действий в Афганистане ветераны афганской войны. Ребята с большим 
интересом слушали рассказ участников боевых действий. Они узнали о причинах ввода 
советских войск в Афганистан, о мужестве и отваге советских воинов, о сложных 
ситуациях, с которыми пришлось столкнуться во время службы, о выручке, 
взаимопомощи солдат, о настоящей мужской дружбе.  

В Дмитриевской библиотеке для учащихся Дмитриевской школы прошёл вечер - 
встреча «Они вернулись с войны», на котором присутствовали участники боевых действий 
в Афганистане и Чеченской войне. Гости рассказали ребятам о военных операциях, в 
которых принимали участие, а ребята продемонстрировали свои навыки по неполной и 
полной разборке автомата АК-74. В завершении мероприятия все участники возложили 
цветы на мемориале погибших воинов в годы Великой Отечественной войны села 
Дмитриевка.  

День России 
В библиотеках Яковлевской ЦБС традиционно проводятся мероприятия, 

посвященные Дню России.  
В преддверии празднования Дня России на площади города сотрудники 

Центральной и Центральной детской библиотек организовали интерактивную площадку.  
Жители города с удовольствием приняли участие в мастер-классах и викторинах, а в 
конкурсе «кричалки» признались в любви к Родине. 

Быковская библиотека на летней площадке, провела интеллектуально-
познавательную игру «Славим тебя, Россия», посвященную государственным символам 
России, её истории и культуре. Ребята показали прекрасные знания, проходя по станциям: 
викторина «Россия – Родина моя», краеведческое лото «Моя Белгородчина», «Флаг и герб 
России», «Гимн России». Активные читатели Быковской библиотеки присоединились к 
акции - поздравлению в онлайн формате, читали стихотворения о России. 

Интерактивная викторина "Визитная карточка России" (Мощенская библиотека) 
состояла из 5 туров с вопросами о России, государственных символах, праздниках и 
знаменитых людях.  

Драгунская библиотека провела литературную игру-путешествие «С любовью и 
верой в Россию», посвященную государственным символам России, ее истории и 
культуре. Участники прошли несколько станций, где отвечали на вопросы, отгадывали 
загадки, слушали русские песни и играли в русские народные игры.  

Патриотический час «Наш дом – Россия», проходивший на площадке перед 
Смородинской библиотекой, познакомил подростков историей с праздника. Ребята с 
удовольствием участвовали в викторине по истории и быту народов России, знакомились 
с книгами о России, Белгородской области и Яковлевском районе. 

День Российского флага 
 Флаг России – предмет гордости для всех граждан страны. В библиотеках 

городского округа были проведены мероприятия, приуроченные к этой торжественной 
дате.  

В ходе проведения часа библиотекаря «Знамя единства», проходившего в 
Томаровской поселковой библиотеке им. Чернухина И.А., подростки познакомились   с 
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историей Государственного флага России, узнали, почему на флаге нашей страны именно 
так расположились цвета и что они символизируют.  

Ко Дню флага в Стрелецкой сельской библиотеке прошел патриотический час 
«Символы Российской государственности». Участники встречи смогли проверить свои 
знания о символике и истории Российской Федерации, приняв участие в викторине, 
конкурсе на самый яркий рисунок на асфальте «Флаг России» и сборе пазлов. 

Гостищевская библиотека организовала флешмоб «Реет гордо Российский флаг», в 
ходе которого работники библиотеки и жители села вышли на улицу с флагами, шарами и 
читали стихи о России. 

День народного единства.  
Государственный праздник День народного единства, ежегодно отмечаемый 4 

ноября, призван напомнить о важном историческом событии 1612 года, когда Россия была 
освобождена от польских захватчиков. 

В преддверии праздника в Центральной библиотеке состоялся патриотический час 
«Единство – сила России». Присутствующие получили много полезной информации об 
истории праздника, Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о 
роли Минина и Пожарского в объединении страны, а также разделившись на две команды, 
с энтузиазмом собрали из пазлов карту России. 

Аналогичные мероприятия прошли во всех библиотеках округа. 
К 800-летию со дня рождения одного из самых знаменитых русских правителей 

Александра Невского специалисты ЦБ провели для студентов Яковлевского 
политехнического техникума исторический портрет «Александр Невский – великое имя 
России». Студенты окунулись в историческое прошлое России, разгадали кроссворд и 
поучаствовали в исторической сценке и прониклись духом патриотизма русских воинов. 

В Бутовской сельской библиотеке прошел час истории «Святитель Александр 
Невский», посвященный великому полководцу, который был не только мудрым 
правителем, но и незаурядным мыслителем, философом, политиком и дипломатом, а 
также выдающимся стратегом, воином и героем. 

Урок мужества «О родине, о доблести, о славе», проходивший в Завидовской 
библиотеке, познакомил учащихся с жизнью великого князя Александра Невского и его 
ролью в истории России.  

В преддверии 350-летия со дня рождения Петра I в Томаровской поселковой 
библиотеке им. Чернухина И.А. прошел исторический час «Когда Россия молодая 
мужала с гением Петра». Ведущие рассказали интересные факты из жизни Петра I, о 
детских и юношеских годах будущего императора, его увлечениях и личной жизни. 
Ребята вспомнили, как много Пётр Алексеевич сделал для того, чтобы Россия была 
передовой европейской страной, говорили о государственных преобразованиях, 
произошедших в период его правления, а также о военных походах и победах русской 
армии под его командованием.  

Изучение традиций казачества 
Казачество играет важную роль в возрождении патриотизма. Образ защитников 

славянских народов, их героизм и доблесть служат примером для подрастающего 
поколения. 

На информационном часе «Казачество: история и современность» (ЦБ) подростки 
прикоснулись к истории казачества, узнали, как наши доблестные предки жили и несли 
свою ратную службу, назвали элементы форменной казачьей одежды и оружия, 
вспомнили казачьи пословицы, поговорки и песни. Атаман Сретенского хуторского 
казачьего общества В. Н. Кулик рассказал присутствующим о сегодняшнем дне 
казачества, о нравственных устоях и традициях. К мероприятию была оформлена 
выставка «Казаки России – часовые Отечества». 

На часе исторической памяти «Сгоревшие звезды», подготовленном Томаровской 
поселковой библиотекой им. Чернухина, речь шла об атаманах, людях сложных судеб, 
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неоднозначных поступков, парадоксальных решений. К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Судьба казачества в художественной литературе», на которой были 
представлены книги, рассказывающие о быте и традициях казаков, о роли казачества в 
становлении и развитии Российского государства.  

В течение года в библиотеках Яковлевской ЦБС были оформлены книжно-
иллюстративные выставки, посвящённые истории казачества:  «Казачество: история и 
современность» (Алексеевская библиотека), «Судьба казачества на страницах книг» 
(Гостищевская библиотека), «За други своя или всё о казачестве» (Дмитриевская 
библиотека), «России вольные сыны» (Стрелецкая библиотека), «Имя этому народу – 
казаки» (Саженская библиотекафл. №23), «Казаки России – часовые Отечества» 
(Шопинская библиотека), «Слава казачья идёт по земле» (Кустовская библиотека) и т.д.  

Духовно-нравственное развитие личности 
Одно из главных направлений в работе библиотек округа - духовно-нравственное 

воспитание, содействующее развитию нравственных качеств молодежи и целостному 
формированию личности.  

Фольклорный праздник «Троицу встречаем» прошел в рамках заседания 
любительского объединения "Семейный ковчег" (Быковская библиотека). 
Присутствующие познакомились с историей праздника, его обрядами и обычаями. Гости с 
удовольствием участвовали в викторине, играли в русскую народную игру «Ручеек» 
водили хороводы, пели песни, плели веночки, украшали веточки березы ленточками и 
загадывали желания.  

В рамках празднования Дня православной книги библиотеки округа проводят 
различные мероприятия для того, чтобы напомнить об истории возникновения 
отечественного книгопечатания, поддержать интерес к печатному слову – слову, которое 
заставляет думать и воспитывает душу, разъяснить, что вкладывается в понятие 
«православная книга». 

В Серетинской библиотеке прошел медиа-час «Живое слово мудрости духовной», на 
котором присутствовал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Дмитрий. 
Он рассказал об истории книгопечатания, о первопечатнике Иване Федорове и о его 
первой книге «Апостол». Провел тематический обзор непосредственно у книжной 
выставки «Духовное наследие в книгах и чтении», представляя яркие иллюстрированные 
издания шедевра русской литературы, а также научно-популярные книги. Ребят очень 
заинтересовали церковные издания, которые отец Дмитрий принес с собой, чтобы 
показать всем присутствующим.  

 Томаровская поселковая библиотека им. Чернухина И.А. подготовила 
тематический вечер «Православное книжное слово», на котором присутствовал иерей 
храма Казанской иконы Божией Матери отец Василий, который отметил, что 
православная книга -это книга о добре и любви. Священнослужитель рассказал о значении 
православных книг в духовно-нравственном воспитании человека.  

В Быковской библиотеке прошла православная беседа "Через книгу к добру и 
свету", на которую пригласили Иерея Романа Донец, настоятеля храма с. Дмитриевка. 
Отец Роман рассказал ребятам об истории праздника, о том, как создавалась первая книга 
на Руси, познакомил с жизнью первопечатника, диакона Ивана Фёдорова. В заключении 
батюшка отметил, что именно книги имеют важное значение в становлении личности.  

Яковлевская поселковая библиотека организовала православную беседу "Через книгу 
к добру и свету", на которую пригласили настоятеля храма п. Яковлево во имя 
Царственных Страстотерпцев иерея Антония, отметившего, что правильные книги — это 
самые мудрые учителя жизни. 

Стрелецкая библиотека провела час духовного познания «Живое слово мудрости 
духовной». На встрече речь шла о том, как важно читать православные книги, любить их и 
прибегать к их мудрости, особенно в сложных жизненных ситуациях.  
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Аналогичные мероприятия прошли в Алексеевской, Казацкой, Завидовской и 
Мощенской библиотеках. 

Ко дню православной молодежи Томаровская поселковая библиотека им. 
Чернухина И.А. совместно с ДШИ п. Томаровка и храмом Казанской иконы Божией 
Матери была подготовлена онлайн литературно-музыкальная композиция «Сквозь даль 
невидимых времен». В ходе мероприятия звучали музыкальные произведения в 
исполнении скрипачей и баянистов, обучающихся Томаровской ДШИ; иерей Василий 
Волосянский поздравил ребят с праздником, рассказал, в чем особенность православной 
молодежи. Кульминацией стал показ театральной постановки «Покаяние», которая 
подсказала молодым людям правильный путь и духовные ориентиры в жизни. 
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_281  

День славянской письменности и культуры 
В этот день Центральная библиотека организовала на площади литературный 

праздник «Духовной книгой озарен…», который начался с театрализованного пролога о 
зарождении славянской письменности и продолжился концертной программой, 
подготовленной коллективами ЯКЦР «Звездный» и библиотекарями. Со словами 
приветствия и поздравления к собравшимся обратился настоятель храма святителя 
Дмитрия Ростовского в селе Дмитриевка иерей Роман Донец. В течение всего праздника 
для взрослых и детей работали оригинальные творческие площадки: «Литературный 
замок», «Словопрятки», «Буквенный калейдоскоп», «Анаграммы». Особый интерес у 
детворы вызвали мастер-классы по изготовлению оберегов из глины и письмо на 
глиняной дощечке «Имя на кириллице».  

Смородинская библиотека провела для читателей интерактивное путешествие 
«От кириллицы до электронной книги». Читатели познакомились с историей 
возникновения письменности, узнали о том, какими были древние книги, о жизни и 
просветительской деятельности святых Кирилла и Мефодия, их роли в отечественной 
культуре. 

 Читатели Стрелецкой сельской библиотеки совершили исторический вояж 
«Величие слова славянского», который познакомил присутствующих с историей 
возникновения книги, книгопечатания и славянского алфавита. 

Общероссийский день библиотек 
27 мая - праздник всех, кто любит книгу и библиотеку. Традиционно в этот день 

библиотеки округа проводят для читателей разнообразные мероприятия.  
В отчетном году к этому дню был приурочен весенний Библиотечный 

интеллектуальный сезон «Весенние фантазии». На центральной площади г. Строитель 
состоялся праздник «Очаг культуры и добра». Со словами поздравления выступили 
представители администрации и управления культуры и социальные партнеры, поздравил 
и прочитал свои стихотворения друг библиотеки, член Союза писателей России В.М. 
Игин. Прекрасное музыкальное попурри на гитаре исполнил лауреат международного 
конкурса, преподаватель Детской школы искусств Василий Моисеенко, юные читатели 
выступили с поздравлением и музыкальным подарком. Дом творчества представил 
коллекцию «Старинные часы», которая завоевала Гран-при на областном конкурсе студий 
и театров мод «Гармония». Творческие коллективы ЯКЦР «Звездный» весь вечер дарили 
прекрасные выступления и праздничное настроение. Присутствующие на празднике 
могли проверить свои знания и эрудицию в области литературы, музыки, театра, а также 
проявить свои способности на ловкость и быстроту, совершив путешествие по 
интерактивным площадкам: «Очарованные книгой», «К вам навстречу с книжных 
страниц», «Бюро находок», «Анаграмма», в квест-игре «В поисках книжных сокровищ» и 
др. https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1307 

Читатели Томаровской поселковой библиотеки им. Чернухина И.А. приняли участие 
в сетевой акции "Охота за книгами", которая была приурочена к празднованию 
Общероссийского дня библиотек. По условиям акции участникам необходимо было 

https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_281
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1307
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сделать фото или селфи с самой старой книгой, с оригинальной, книгой с автографом 
автора из фонда библиотеки и сопроводить фото небольшой подводкой, отражающей 
впечатления участника от поиска и находки книги.  

Молодежь Серетинской библиотеки приняла участие в дублер-шоу "Вас 
обслуживает библиотекарь-дублёр" и акции "Да здравствует, библиотека". 

В Кустовской библиотеке была организована поздравительная акция «Поздравь 
любимую библиотеку». Юные читатели совместно с родителями организовали 
поздравительный флешмоб, в рамках которого были сняты видеопоздравления, а затем 
видеоролик «С Днём библиотек!» выставлен в соцсетях. 

Профориентация  
Куда пойти учиться? Какая профессия (специальность) будет востребована в 

ближайшем будущем? Какие профессии нужны в нашем регионе? На все эти вопросы 
ищут ответы выпускники школ. Чтобы помочь подросткам определиться в выборе 
профессии, дать информацию для размышлений, специалисты Яковлевской ЦБС проводят 
мероприятия по профориентации. 

В ходе проведения турнира «Профессиональная стрелка» ребята отвечали на 
вопросы викторины, при помощи жестов и мимики изображали профессию, указанную в 
карточке, отвечали на вопросы, связанные с характеристиками профессий, с элементами 
юмора придумывали специальности, начинающиеся на заданную букву. 
На встрече были смоделированы различные жизненные ситуации, которые помогли 
подросткам понять свои желания, адекватно оценить свои способности и выбрать 
оптимальный вариант дальнейшей самореализации. 
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_326  (Томаровская поселковая 
библиотека им. Чернухина И.А.) 

В Казацкой библиотеке для учеников 8 класса Казацкой СОШ прошел час 
профориентации «Новому времени – новые профессии». Ребята приняли активное участие 
в профориентационной игре с элементами тренинга «Турнир знатоков профессий», 
подбирали профессии в задании «Самая – самая», упражнялись в конкурсах «Основной 
мотив твоего выбора», «Профессиональные качества».  

Яковлевская поселковая библиотека организовала для учащихся старших классов 
МБОУ "Яковлевская СОШ" актуальный разговор "На пути в большую жизнь", на 
который пригласили директора ОГАПОУ "Яковлевского политехнического техникума" Н. 
Е. Кудла. Николай Евгеньевич изложил краткую информацию об учебном заведении, его 
достижениях, подробно проинформировал о наборе на специальности, уделив особое 
внимание новой специальности - горный технолог, так как техникум готовит будущих 
специалистов для Яковлевского ГОКа, а также о формах обучения и дальнейшем 
трудоустройстве выпускников. 
Служба русского языка  

Одной из основных целей библиотек является повышение языковой культуры 
читателей. Специалисты библиотек округа регулярно проводят мероприятия, 
посвящённые красоте русского языка, его словарному богатству и призванные 
способствовать формированию у читателей желания говорить грамотно.  

Традиционно в библиотеках Яковлевского ГО проходит ежегодная Международная 
образовательная акция «Тотальный диктант». Дмитрий Глуховский специально для 
акции написал рассказ «Обещания». Все принявшие участие в Тотальном диктанте 
очередной раз убедились, что благодаря акции они не только вспоминают правила 
правописания, но и приобщаются к актуальной русской литературе. 

В Международный День грамотности студенты Яковлевского педагогического 
колледжа приняли участие в интеллектуальной игре «Будь грамотным!» (ЦБ). Девушки 
разбились на команды и отвечали на вопросы категорий: «Фонетика», «Морфология», 
«Синтаксис+пунктуация», «Орфография», «Литературное чтение».  

https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_326
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3 февраля - Всемирный День борьбы с ненормативной лексикой. Яковлевская 
поселковая библиотека совместно с волонтерами провела акцию "Территория без 
сквернословия". В рамках акции был проведён опрос среди различных слоёв населения. 
Участникам акции предлагали ответить на следующие вопросы: «Можно ли прожить без 
мата?», «Как вы относитесь к нецензурным выражениям?» и «От кого чаще можно 
услышать нецензурную речь?". Также волонтеры акции раздавали флаеры с 
высказываниями классиков о красоте русского языка. 

В Международный день родного языка Яковлевская поселковая библиотека 
провела интеллектуальную игру "Сила и красота родного языка". На мероприятии 
ведущие говорили ребятам о величии и богатстве русского языка, необходимости беречь 
его чистоту. Ребята в игровой форме выполняли различные задания: «Загадки о знаках 
препинания», блиц-турниры «Искусство слова», «Поставь по порядку», «Говори 
правильно!»; участвовали в конкурсе «Знатоки пословиц» и др. В ходе игры звучали 
цитаты, высказывания и стихотворения о русском языке, а ребята показали отличные 
знания и неподдельную заинтересованность в области родного языка. 

Семейное воспитание 
В отчетном году библиотеки Яковлевского городского округа традиционно 

уделяли большое внимание возрождению традиций семейного чтения. Проведение 
семейных мероприятий помогает формировать традиции проведения семейного досуга, 
способствовать взаимному эмоциональному расположению между участниками, 
укреплению доверия между родителями и детьми. 

В преддверии Дня защитника Отечества Завидовская библиотека запустила онлайн  
флешмоб "Хочу на папу быть похожим". Во флешмобе мог принять участие каждый 
желающий. Для этого достаточно было разместить на странице библиотеки ВКонтакте, 
фото отражающее любовь и уважение к отцу, а также теплые слова и поздравления папам. 

В преддверии самого нежного праздника - Международного женского дня 8 
Марта, центральная библиотека организовала для представительниц прекрасной 
половины человечества интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Профессиональное 
оборудование позволило дамам окунуться в атмосферу знаменитой игры и почувствовать 
себя настоящими знатоками. На протяжении девяти раундов они искали ответы на 
вопросы и упорно боролись за победу. В преддверии праздника удача была на стороне 
представительниц прекрасного пола. Игра закончилась со счетом 6:3 в пользу знатоков. 
Интеллектуальный вечер подарил участницам отличное настроение и незабываемые 
впечатления! 

В Алексеевской библиотеке прошел литературный вечер «И нет милее этих глаз».  
Гости познакомились с историей праздника, читали стихотворения и рассказы о маме, 
принимали участие в веселых конкурсах и мастер-классе «Сделаем сами и подарим 
маме». 

Томаровская поселковая библиотека им. Чернухина И.А. запустила на 
библиотечной странице ВК фотоконкурс «Семейный портрет». В комментариях под 
постом участники прикрепляли фотографии, на которых запечатлены любовь и счастье, 
царящие в их семьях. Главное условие, чтобы на фото были женщины – мамы, бабушки, 
любимые, сестры. Все участники получили дипломы и сладкие призы.  

Серетинская библиотека провела акцию «Позвони родителям своим!».   
Организаторы акции раздавали листовки и призывали отложить все свои дела и 
вспомнить о самых главных людях в жизни - родителях.   Прохожие доброжелательно 
откликались на призыв и обещали обязательно позвонить. А некоторые сразу же 
соглашались набрать номер мамы или папы и поговорить с ними. 
https://vk.com/club202305105?w=wall-202305105_88 

В Международный день семьи Центральная библиотека провела на свежем 
воздухе для детей и взрослых конкурсно-игровую программу «Дружная семейка».  Гостей 
встречала волшебная Карамелька, которая приготовила для ребят веселые игры, 

https://vk.com/club202305105?w=wall-202305105_88
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сказочные конкурсы, сюрпризы, шутки и показала познавательные и увлекательные книги 
для семейного чтения. Дети и взрослые провели время интересно и весело. 

В преддверии Дня семьи, любви и верности в библиотеках Яковлевской ЦБС 
традиционно прошел цикл мероприятий, рассчитанных на разные возрастные группы.  

В Серетинской библиотеке в рамках клуба семейного чтения «Ларец мудрости» в 
отчетном году прошло заседание «Ромашковое счастье». Участники мероприятия 
делились своими семейным традициями, представляли семейные реликвии и фотографии. 
Каждый участник мероприятия, держа в руках сердечко, говорил самый прекрасные слова 
о своей семье. Мамами были представлены «Сладкие шедевры» для детей.  Гости приняли 
участие в игровой программе и все вместе собрали «Семейное дерево счастья». 

В парке Роз специалисты Центральной библиотеки провели акцию «Ромашка 
счастья», посвящённую празднику. Жители и гости г. Строитель участвовали в шуточной 
семейной викторине и делились рецептами семейного счастья. Самые юные жители 
вспоминали пословицы и поговорки о семье, о доме, с легкостью отгадывали загадки. 
Дети и взрослые с большим удовольствием приняли участие в игровой программе 
«Построй свою семью», а также в мастер-классе «Ромашка на счастье». Фотозона 
«Ромашковое сердце» подарила всем прекрасное настроение. 

В Кустовской библиотеке прошел вечер в кругу семьи «Вместе быть – такое 
счастье». После знакомства с историей праздника, с жизнью Петра и Февронии и 
символом праздника, дети и родители были вовлечены в весёлые игры, выполняли 
шуточные задания «Ромашка с заданиями», «Танцевальный флэшмоб», «Мымрики», 
отгадывали загадки о семье, составляли пословицы. Для участников и гостей была 
оформлена праздничная фотозона.  

Аналогичные мероприятия прошли в Быковской, Завидовской, Мощенской 
библиотеках. 

17 октября в нашей стране впервые официально отмечался День отца. В 
преддверии праздника студенты Яковлевского политехнического техникума приняли 
участие в познавательном часе «Отец – звучит гордо!». Участники узнали историю 
праздника и традиции празднования в других странах, познакомились с семьей 
победителей Всероссийского конкурса «Семья года - 2020» Викторией Ступаковой и 
Александром Мартыновым. Зазвучали вопросы о воспитании детей – шести мальчишек, о 
роли отца в семье и взаимном понимании.  

День матери.  
27 ноября, семейный клуб «Книгочей», по доброй традиции, собрал своих дорогих 

гостей на творческие посиделки «Мой лучший друг – мама!». Дети поздравляли своих 
мамочек и бабушек стихами и нежными словами любви, участвовали в сказочной 
викторине и вспоминали пословицы о матери. В подарок мамам дети своими руками 
изготовили трогательные поздравительные открытки со стихотворениями собственного 
сочинения. 

Стрелецкая сельская библиотека совместно с Казацкой сельской библиотекой 
провели литературно-музыкальную композицию «В ее сердце никогда не гаснет любовь». 
На встрече звучали поздравления, трогательные стихотворения и песни о маме. Гости с 
удовольствием приняли участие в конкурсе пословиц и поговорок, в сказочных 
приключениях, конкурсе «Предсказание» и мастер-классе по изготовлению подарочной 
шкатулки в технике «Скрапбукинг» и поздравительной открытки в технике «Квиллинг».  

1 июня – особенный день: лето открывает свои солнечные двери для всех нас. И 
именно в этот же день отмечается Международный день защиты детей.  

Казацкой библиотекой была подготовлена конкурсно-познавательная программа 
«На всех парусах в ...ЛЕТО». Ребята узнали историю Праздника детства, отгадывали 
загадки, разгадывали кроссворды и, конечно, с большим удовольствием приняли участие 
в подвижных играх и весёлом танцевальном флешмобе. 

Аналогичные мероприятия прошли во всех библиотеках округа. 
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Здоровый образ жизни. 
Специалисты библиотек ЯГО организуют для жителей округа различные 

мероприятия, направленные на сохранение здоровья и ведение активного образа жизни. 
В Алексеевской библиотеке прошел час здоровья «Твое здоровье в твоих руках». 

На встрече говорили о значении здорового образа жизни, ценности здоровья в жизни 
каждого человека. Чтобы быть творцом своего здоровья, человек должен владеть 
достоверной и полезной информацией. Выставка-совет «Здоровым быть здорово» 
познакомила присутствующих с книгами о здоровом образе жизни.  

На уроке здоровья «Мы за ЗОЖ» в Гостищевской библиотеке фл.№2 речь шла о 
правильном питании, режиме дня, пользе физической культуры и спорта, о профилактике 
туберкулеза и коронавируса.  

Коронавирусная инфекция вмешалась в нашу жизнь, изменила ее привычное русло. 
Серетинская библиотека провела информационный час «Осторожно, коронавирус!». 
Специалисты библиотеки напомнили жителям с. Серетино о мерах предосторожности во 
время пандемии, рассказали о преимуществах вакцинации и вручили памятки 
«Вакцинация защищает» и «Как привиться от коронавируса».  

24 марта во всем мире по решению Всемирной организации здравоохранения 
отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.  

В Кустовской библиотеке прошел информационный час «Болезнь, не знающая 
границ». Библиотекарь рассказала о туберкулёзе, признаках этого заболевания, путях 
заражения, о том какие вредные привычки способствуют возникновению туберкулеза и 
раздала участникам встречи листовки «Жизнь – да, туберкулёз – нет!». 

В этот день библиотекари округа проводили на улицах поселений акции: «Дыши 
свободно» (Смородинская библиотека), «Туберкулёз – чума XXI века» (Яковлевская 
поселковая библиотека) и др. В рамках акций специалисты раздавали буклеты о 
профилактике туберкулеза, объясняли важность профилактических действий, 
прохождения флюорографического обследования и регулярных медицинских осмотров.  
            В рамках Всемирного дня здоровья Яковлевская поселковая библиотека провела 
интеллектуальную игру Что? Где? Когда? "Здоровье - источник счастья!". В 
Завидовской библиотеке для подростков пошел час здоровья «Путешествие в мир 
футбола». 

Видеообзор «В здоровом теле – здоровый дух»: Скандинавская ходьба» рассказал 
читателям о популярном и доступном виде спорта, который подходит любой возрастной 
категории (Бутовская библиотека)  

Ежегодно библиотеки Яковлевской ЦБС проводят мероприятия в рамках 
областного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить» приуроченного к 
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом.  

В отчетном году в рамках месячника специалистами Центральной библиотеки 
совместно с волонтерами была проведена акция «Стоп, наркотик!». Для привлечения 
внимания населения к проблеме борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 
участники акции раздавали на улицах г. Строитель подготовленные информационные 
закладки и буклеты антинаркотической тематики. 

В Томаровской поселковой библиотеке им. Чернухина И. А. для молодежи прошел 
брейн-ринг «Здоровье не купишь – его разум дарит». Задания раундов брейн-ринга были 
познавательные и увлекательные. Все участники получили буклеты «Скажи наркотикам: 
нет!». 

В рамках месячника в библиотеках округа также прошли: час информации «Живи 
настоящим - думай о будущем» (Смородинская библиотека), урок здоровья «Спорт 
вместо наркотиков» (Стрелецкая библиотека), час полезной информации «Опасные 
забавы» (Бутовская библиотека); час-предупреждение «Это опасно, не рискуй напрасно!» 
(Кривцовская библиотека); час информации «Наркотики: путешествие туда и обратно» 
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(Алексеевская библиотека); откровенный разговор «Любопытство ценою в жизнь» 
(Мощенская библиотека); акция «Разрушаем мифы о наркотиках» (Серетинская 
библиотека), акция «Мы против наркотиков!» прошла в Глинской и Казацкой и   
Стрелецкой библиотеках.   

В рамках Всероссийского дня трезвости во всех библиотеках округа проходили 
мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни населения и на 
борьбу с вредными привычками. 

Томаровская поселковая библиотека им. Чернухина И.А. провела информационно-
профилактическую акцию «Ты житель трезвого поселка». Участников акции 
познакомили с информацией об истории возникновения Всероссийского дня трезвости, о 
проблемах, которые несет пьянство для здоровья, семьи, материального благосостояния. 
Во время акции распространялись информационные буклеты о вреде алкоголя. Участники 
попробовали свои силы в «Синквейне» на тему здорового образа жизни – нерифмованном 
стихосложении, которое составляется по определенным правилам. 
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_410 

Стрелецкая сельская библиотека к Всероссийскому дню трезвости приурочила 
акцию «Трезвость выбор сильных!». Жителям села на улице раздавали буклеты, 
информирующие об одной из причин высокой смертности населения - алкоголизме, о 
влиянии крепких и слабоалкогольных напитков на организм человека. 

В рамках Всемирного дня без табака Кустовская библиотека провела 
профилактическую акцию «Научись ответить НЕТ! Любой пачке сигарет». В ходе акции 
с подростками и молодёжью проведена беседа о вреде курения, о необратимых 
последствиях, которые наносит табак организму человека, познакомились с печальной 
статистикой смертности от вредной привычки, узнали, какими заболеваниями грозит 
употребление табака, получили листовки о вреде курения. 

В Международный день отказа от курения специалисты Центральной 
библиотеки совместно с волонтерами провели акцию «Дыши свободно – живи 
счастливо», целью которой было привлечение внимания общественности к негативным 
последствиям курения табака. Жителям города были вручены памятки о вреде курения, а 
также предложено обменять сигареты на конфеты. 

Во Всемирный день борьбы со СПИДом сотрудники Центральной библиотеки 
совместно с ОДМ и волонтерами провели акцию «СПИД – трагедия человечества». С 
целью проведения информационно-разъяснительной работы среди подростков и 
молодежи, и привлечения внимания к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа прохожим раздавали 
буклеты и календари, в которых затронуты такие темы, как способы передачи ВИЧ, меры 
защиты от заражения, методы диагностики инфицирования и др. 

В течение года в библиотеках округа были оформлены книжные выставки:   «К 
здоровью с книгой» (Стрелецкая библиотека), «Наше здоровье – в наших руках» 
(Гостищевская библиотека), «Здоровый я – здоровая страна» (Кустовская библиотека), 
«Копилка здоровья» (Дмитриевская библиотека), «100 советов на здоровье» (Казацкая 
библиотека), «Стиль жизни – здоровье» (Смородинская библиотека) и др. 

Экологическое воспитание 
В 2021 г. библиотеки округа продолжали работу по формированию экологической 

культуры населения. Экологическое просвещение читателей включает в себя самые 
разнообразные формы: начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая 
организацией крупных акций, к участию в которых библиотеки округа привлекают своих 
читателей. 

26 апреля в День памяти о чернобыльской катастрофе центральная библиотека 
совместно с ЯЦКР «Звездный» провела встречу с участниками ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Председатель Яковлевского филиала региональной 
общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Василий Николаевич 
Криволапов поделился своими воспоминаниями о земляках, совершивших беспримерный 

https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_410
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подвиг во имя спасения здоровья и жизней людей. Все присутствующие участники 
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС были награждены медалями в связи с 35-
летием Дня памяти о чернобыльской катастрофе и почтили минутой молчания память 
ушедших из жизни чернобыльцев. На протяжении всего мероприятия солисты и 
коллективы ЯЦКР «Звездный» выражали дань уважения ликвидаторам творческими 
номерами. 

Завидовская библиотека провела урок мужества «Чернобыль-зона отчуждения», 
на котором учащиеся узнали об одной из самых страшных техногенных катастроф XX 
века – аварии на Чернобыльской АЭС и о самоотверженности участников ликвидации 
последствий чернобыльской аварии, изолировавших очаг радиационного заражения ценой 
их собственной жизни и здоровья. 

Час экологии "Чернобыль, катастрофа, подвиг: уроки и выводы" прошел в 
Мощенской библиотеке. Участникам мероприятия предстояло пройти настольный квест 
"Тайны Чернобыля": выполнить задания и разгадать все тайны. Ребята достойно 
справились со всеми заданиями.  

Для студентов Яковлевского педагогического колледжа ЦБ провела 
информационный час «Защита окружающей среды: местные сообщества действуют». 
Ребята познакомились с полномочиями органов местного самоуправления, узнали, какие 
вопросы находятся в компетенции местных органов власти. Особое внимание было 
уделено вопросам экологии и защите окружающей среды. 

К экодиалогу «Забота об экологии начинается с нас» были приглашены учащиеся 
старших классов Томаровской СОШ №1. Ребята прогнозировали, к чему могут привести 
глобальные экологические катастрофы, что может случиться в будущем с человечеством и 
за какие проступки придется расплачиваться нашим потомкам. Размышляя на тему того, 
что такое экологичный образ жизни школьники пришли к выводу, что – это когда человек 
старается вступить в добрый диалог с миром и природой вокруг. И старается устроить 
свою повседневную жизнь, не вступая в противостояние с природой и планетой, 
насколько это возможно.  

Своя игра «Природа. Экология. Жизнь. Будущее» была организована для молодежи 
специалистами центральной библиотеки. На игровом поле были предложены вопросы по 
темам: «Народные приметы», «Растения», «Животные», «Человек», «Красная книга». В 
соответствии со сложностью вопроса за правильный ответ игроки могли получить от 10 
до 50 баллов и заработать дополнительные баллы в случае неправильного ответа 
соперников. Ребята вместе обсуждали вопросы и старались найти на них правильные 
ответы. Игра прошла очень увлекательно.  

В Яковлевской поселковой библиотеке для учащихся старших классов МБОУ 
"Яковлевская СОШ" прошел круглый стол «Экологические права и обязанности» с 
участием старшего госинспектора экоохотнадзора Белгородской области - Ларисы 
Алексеевны Ефимовой. Обсудив намеченные темы и ответив на вопросы учащихся, 
эксперт отметила, что в настоящее время возрастает понимание значимости личного 
вклада каждого в улучшение экологической обстановки. 

Завидовская библиотека приняла активное участие в районном фестивале «Дикие 
травы», подготовив конкурсно-развлекательную программу «Завидовское разнотравье». 

В Международный день Матери-Земли на улицах и в учреждениях поселка 
Томаровка специалисты Томаровской поселковой библиотеки им. Чернухина И.А. 
раздавали листовки с напоминанием о том, что в прекрасную весеннюю пору необходимо 
позаботиться о чистоте, уюте и красоте родного поселка, призывали убрать на улице 
мусор, посадить дерево, украсить свой участок цветами.  

Смородинская библиотека провела экологическую акцию «Жизнь в стиле ЭКО». 
Жители села знакомились с памятками и буклетами об экологических проблемах и о том, 
как поддерживать окружающую среду. 
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Молодежь с. Серетино стала активными участниками акции «Цветами улыбается 
земля», в рамках которой посадили на прилегающей к клубу территории и на памятнике 
более 100 кустов различных цветов. (Серетинская библиотека) 

Библиотекари совместно с волонтерами из числа читателей и жителями поселений 
принимали активное участие в субботниках и экологических акциях: «Чистое село», 
«Дорога к обелиску» и др. 

Краткие выводы по разделу: В течение года массовая работа велась в офлайн и 
онлайн форматах. Благодаря участию в проектной деятельности значительно увеличилось 
количество интерактивных мероприятий для молодежи в вечернее время и количество 
интеллектуально-досуговых мероприятий, проводимых библиотеками на свежем воздухе 
в выходные дни.  

Сотрудники Центральной и Центральной детской библиотек приняли активное 
участие в крупных событийных мероприятиях Яковлевского городского округа. На 
областном фестивале «Дикое поле», а также на празднике, посвященном 56-годовщине 
Яковлевского городского округа, были организованы познавательно - игровые площадки.  

 
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 2021 г. МБУК «Яковлевская 
ЦБС» осуществляла работу 7 передвижных пунктов выдачи.  

Отдел внестационарного обслуживания Центральной библиотеки продолжал вести 
информационно-библиотечное обслуживание 2 трудовых коллективов предприятий 
города в библиотечных пунктах: «Колокольчик» (обслуживает библиотекарь) и ЯЦГСЭН 
(санэпидемстанция) г. Строитель (обслуживает сотрудник учреждения). Кроме того, 
осуществляли работу: 

• 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 (обслуживает сотрудник дома-
интерната); 

• пункт выдачи Мощенской сельской библиотеки ф. № 19 в с. Локня на базе 
магазина (обслуживает библиотекарь). 

• пункт выдачи в с. Луханино (обслуживает библиотекарь). 
В отчетном году прекращена работа по обслуживанию населения в пунктах 

выдачи Висловской сельской библиотеки на базе частных домов по ул. Луговая, д. 31 и 
ул. Зеленая, д. 16 по причине отказа домовладельцев продолжать сотрудничество в 
условиях распространения коронавирусной инфекции. 

В связи с открытием библиотеки нового поколения и увеличением режима 
работы до 21-00 трудовой коллектив детского сада «Аленушка», обслуживаемый 
внестационарно и расположенный в шаговой доступности, изъявил желание 
обслуживаться стационарно. 

В отчетном году общее число пользователей составило 170 человек. Количество 
поездок в пункты выдачи – 46, посещения – 854, книговыдача – 2062 экз. Количество 
обслуженных населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры – 4.  

Для доставки литературы использовался транспорт управления культуры ЯГО и 
личный транспорт сотрудников. 
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Одним из важных направлений работы библиотек Яковлевского городского округа 
является надомное обслуживание читателей, которые в силу жизненных обстоятельств не 
могут посещать библиотеку. В период ограничительных мер по распространению 
коронавирусной инфекции обслуживание читателей старше 65 лет осуществлялось на 
дому. 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. 

В отчетном году число надомников составило 979 (+82). Число посещений 
надомников – 9233 (+4214), документовыдача – 21470 (+8278) экз. 

Для оказания услуг на дому привлекались библиотечные волонтеры из числа 
молодежи. 

6.2 Библиотечное обслуживание детей.  
Ежегодно в преддверии дня Победы Центральная и Томаровская детские 

библиотеки проводят открытый микрофон памяти. Отчетный год не стал исключением, 
в г. Строитель ребята приняли участие в мероприятии «О том, что было – не забудем», 
юные томаровцы - «Нам выпала честь прикоснуться к Победе».  

Центральная детская библиотека продолжила знакомить ребят младших классов с 
основными событиями и героями Великой Отечественной войны в рамках цикла «Знай 
своих героев». Для детей были проведены час мужества, посвященный подвигам 
защитников Сталинграда «Когда кипела волжская вода», исторический портрет «Он 
принимал Парад Победы!» (К.Г. Жуков).  

 К 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова Центральная детская библиотека 
провела научно-исторический квест «Творец ума — Михайло Ломоносов!». Прохождение 
квеста позволило участникам детальнее познакомиться с открытиями и деятельностью 
великого ученого, проанализировать мозаичные работы и, конечно же, провести 
собственные научные эксперименты.  

В отчетном году Центральная детская библиотека подготовила медиа - игру 
«Космический рейс», которая представлена на сайте библиотеки 
(http://demo.strdetlib.ru/projects/kosmos/index.php). «Её запуск» состоялся в День 
космонавтики. 

 Нравственное воспитание 
В библиотеках Яковлевского городского округа детей с помощью книги, знакомили 

с нравственными понятиями, учили сопереживать другим людям, уважать старших, 
оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.  

«Психология детского чтения» так назывался цикл мероприятий, проведенный в 
Центральной детской библиотеке. Книги современных писателей, затрагивающие острые 
социальные и нравственные проблемы, стали основным инструментом для серьезного 
разговора с подростками. Прошли такие мероприятия, как: 

-  психологический портрет «Неглупая и незлая в душе» по книге карельской 
писательницы Н. Васильевой «Про Дуньку, которую знали все». Подростки сделали 
вывод о том, что важно иметь друзей, понимающих родителей, а главное уважать людей;  

- обмен мнениями «Конфликт и океан молчания». В мероприятии приняла участие 
психолог Центра семьи Яковлевского городского округа. Диалог психолога с подростками 
помог им понять важность коммуникативного общения со сверстниками, родными и 
взрослыми, как можно избежать конфликтных ситуаций;  

- ситуативный практикум «Шесть причин не любить старшего брата» по книге 
Лады Кутузовой «Укрощение строптивого Женьки». 

- с руководителем кружка «Робототехнические системы» Дома детского творчества 
г. Строитель С.А. Апаршевым. В ходе встречи «Пробуй, учись и все придет» ребята 
узнали о робототехнических системах, роботах и последних разработках робототехники; 

http://demo.strdetlib.ru/projects/kosmos/index.php
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- с руководителями творческой студии керамики «Удивительная глина» и 
художественной студии «Волшебная кисточка». Встреча «В каждом человеке есть 
солнце…» была посвящена теме творчества, искусства и их положительном влиянии на 
жизнь человека.  

Работа с художественной литературой 
В Центральной детской библиотеке к 200-летию Ф.М. Достоевского прошла пресс – 

конференция «Герои Достоевского живут!».  Подростки, перевоплотившись в 
литературоведов, критиков, корреспондентов, биографов попытались выяснить, почему 
именно Достоевский является символом русской литературы и почему его герои до сих 
пор трогают души читателей. В центре обсуждения был одно из самых сложных 
произведений, вокруг которого до сих пор ведутся споры - роман «Преступление и 
наказание». 

В рамках проведения ежегодного фестиваля Летнего чтения «Книжная радуга» 
(организатор БГДБ А.Лиханова) юные читатели г. Строитель смогли пообщаться с 
московским поэтом и сказочником Игорем Жуковым, стать участниками увлекательного 
разговора с известным детским писателем и поэтом С.А. Махотиным. В рамках 
проведения XXI Лихановских литературно - педагогических чтений интересно прошла 
онлайн - встреча с писателем Юрием Нечипоренко.  

В онлайн-формате подростки г. Строитель смогли пообщаться с автором повести 
«Мортал комбат и другие 90-е» Евгенией Овчинниковой.  

Ежегодно детские библиотеки готовят для своих читателей увлекательные Летние 
чтения «Лето читательских удовольствий». Ребята не только отвечали на вопросы и 
выполняли задания, но и готовили собственные научные эксперименты.  

Центральная детская библиотека вместе с читателями провела читательскую 
конференцию «Жизнь стоит больше, чем самый красивый ковер?!» по книге Ф.Д. Адамо 
«История Икбала». Мероприятие было посвящено объявленному ООН в 2021 году 
Международному году борьбы с детским трудом.  

В конце года для ребят на официальной странице детской библиотеки ВКонтакте 
был разработан и представлен литературный квест «Загадки из QR-чемоданчика» (ЦДБ). 

Театральные постановки – одна из любимых форм проведения мероприятий, в 
которых ребята с удовольствием принимают участие. Участники литературно – 
театральной студии «Овация» (ЦДБ) подготовили и представили на суд зрителей 
театрализованные постановки по страницам книг современных авторов: «Счастливое 
детство Манюни» по книге Н.Абгарян (https://vk.com/public65268463?w=wall-
65268463_2516) и театр книги «Ничто не предвещало беды» по повести Е. Дубровина «В 
ожидании козы». Данные постановки прошли в онлайн формате и размещены на 
официальной странице Центральной детской библиотеки ВКонтакте.  

Информационная культура 
Центральная детская библиотека подготовила для ребят цикл обзоров веб – ресурсов 

«Библиотека – сердце информационного общества». На первом занятии основное 
внимание было уделено каталогу «ВебЛандия», рассказано о его структуре, как им 
пользоваться, ребята совершили увлекательные «прогулки» по Музею Кижи, музею 
паровозов РЖД, посетили Детскую комнату Arzamas, познакомились с азбукой 
безопасного Интернета.  На следующем занятии ребята познакомились с Национальной 
электронной детской библиотекой, Всероссийской электронной энциклопедией детской 
литературы «ПроДетЛит. Закрепление материала проходило в игровой форме, участники 
мероприятий выполняли задания, используя представленные ресурсы, а также 
знакомились с разделом сайта детской библиотеки «Игросфера» и играли в литературные 
игры.    

https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2516
https://vk.com/public65268463?w=wall-65268463_2516
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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.  

Общая характеристика доступности муниципальных библиотек 
В библиотеках округа созданы комфортные условия для организации досуга 

пожилых граждан и людей с ОВЗ. Выделены зоны отдыха и чтения. В 7 библиотеках 
установлены кнопки вызова персонала, имеется 15 тифлофлешплейеров, ступенькоход, 
подъемник вертикальный электрический для маломобильных групп населения, 2 бегущих 
строки и 2 информационных табло, 2 портативных видеоувеличителя, система 
информирования. В 11 библиотеках на входе установлен пандус. В Центральной и 
центральной детской библиотеках оборудованы санузлы для инвалидов. На всех 
стеклянных дверях библиотек наклеены желтые предупредительные круги.  

В 2021 году в центральной библиотеке установлено автоматизированное рабочее 
место для слепых и слабовидящих пользователей с установленным набором 
специализированного программного обеспечения (170 тыс.руб.) и портативным 
видеоувеличителем, приобретена сенсорная панель (259 тыс.руб.), к стойке информации 
ведут напольные тактильные направляющие.  

Для данной категории пользователей сотрудники библиотек и волонтеры доставляют 
литературу и периодику на дом, оказывают помощь в оформлении документов, написании 
писем, решении бытовых проблем.  

Гостищевская модельная библиотека продолжала вести обслуживание пункта выдачи 
литературы в Яковлевском доме-интернате для престарелых и инвалидов (с. Гостищево), 
где проживает 28 человек 

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.  

В 2021 году пользователи данной категории приняли участие в 118 мероприятиях, 
проводимых МБУК «Яковлевская ЦБС», на которых присутствовало 1432 человека. 

Количество мероприятий, доступных для инвалидов в 2021 году составило 2317. 
Международный день пожилых людей отмечается в первый день октября. 

Ежегодно для данной категории пользователей все библиотеки округа проводят 
мероприятия, посвященные старшему поколению. 

Литературно-музыкальный вечер «Мудрой осени счастливые мгновенья!» собрал в 
Центральной библиотеке людей серебряного возраста. Со словами поздравления к 
присутствующим обратились представители Совета ветеранов и Управления Пенсионного 
Фонда в ЯГО. Они тепло поздравили всех присутствующих с праздником, пожелали 
крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и долголетия. На встрече чествовали 
семейные пары, отметившие в этом году 55-летний юбилей совместной жизни. На вечере 
звучали оптимистичные стихи о возрасте, зрелости и мудрости. 
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1566 

Литературно-музыкальная программа «Память общая и песня общая» прошла в 
«Томаровской поселковой библиотеке им. И.А. Чернухина» ф. №3. Библиотекари 
совместно с Томаровским ДК подготовили душевный вечер с любимыми песнями, 
лиричными мелодиями и увлекательными историями.  

В рамках празднования Международного дня пожилого человека в библиотеках 
округа прошли: литературно-музыкальная гостиная «Нам года не беда» (Стрелецкая 
сельская библиотека), вечер отдыха «Капелькой добра согреем душу» (Кривцовская 
библиотека), литературно–музыкальная композиция «Нам года не беда!» (Мощенская 
библиотека), вечер – встреча «Чтобы сердце и душа были молодыми!» (Кустовская 

https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1566
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библиотека), вечер поздравлений «Пусть осень жизни будет золотой» (Яковлевская 
поселковая библиотека ф.30) и др. 

В Международный день белой трости в ЦБ прошел литературно-музыкальный 
вечер «Я не вижу, но живу в движении». На встречу были приглашены люди, имеющие 
ограниченные возможности здоровья по зрению.  

В рамках месячника Белой трости сотрудники Белгородской государственной 
специальной библиотеки для слепых в рамках проекта «Тактильный город» провели для 
незрячих и слабовидящих читателей Центральной библиотеки Яковлевского городского 
округа презентацию выставки архитектурных макетов зданий города Белгорода и 
многоформатного издания «Архитектура Белого города». 

В связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной 
инфекции Covid-19 и периодически вводимым режимом самоизоляции для лиц старше 60 
лет, часть мероприятий, запланированных для данной категории пользователей, была 
переведена в режим онлайн. 

Устный журнал «Ты сердцем видишь красоту», приуроченный к 
Международному дню слепых, прошел в ЦБ в онлайн формате. Страницы журнала 
познакомили пользователей с биографией известных отечественных деятелей, для 
которых ограничения по зрению не стали препятствием на пути к успеху (Э.Асадов, Лина 
По, Д. Гурцкая). 

В рамках Декады инвалидов на страничке ЦБ ВКонтакте прошла прямая 
трансляция круглого стола «Актуальные вопросы социальной поддержки инвалидов». В 
мероприятии приняли  участие представители Управления социальной защиты населения 
и Управления Пенсионного Фонда  Яковлевского городского округа, Белгородского 
регионального отделения Фонда социального страхования и местной общественной 
организации помощи пожилым людям и инвалидам Яковлевского городского округа 
«Добрые сердца».  https://vk.com/yakovlbibl?z=video-185217164_456239259%2Fvideos-
185217164%2Fpl_-185217164_-2 

Смородинская библиотека совместно с домом культуры подготовила видеоролик 
«Вместе мы можем больше», который рассказывает о трудностях, с которыми 
приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями здоровья и призывает 
относиться к ним с уважением и пониманием.  

Читатели данной категории с большим удовольствием посещали тематические 
кинопоказы организованные Томаровской поселковой библиотекой им. И.А. Чернухина: 
«Время первых» – к 60-летию полета в космос Ю.Гагарина, «Солдатам России 
посвящается» – ко Дню защитника Отечества, «С экрана летопись войны» – ко Дню 
Победы, «Победный путь к Берлину открыли битвой за Москву» – к 80-летию начала 
битвы за Москву. 

Здоровый образ жизни и физическая активность.  Специалисты библиотек ЯГО 
организуют для людей с ОВЗ различные мероприятия, направленные на сохранение 
здоровья и ведение активного образа жизни. 

Сотрудники центральной библиотеки провели для людей, имеющих ограничения 
по зрению, день здоровья на свежем воздухе «К здоровью наперегонки». В урочище 
Маршалково участники встречи познакомились с таким видом двигательной активности, 
как скандинавская ходьба, попробовали пройти дистанцию и получили буклеты 
«Скандинавская ходьба. Шагаем навстречу здоровью».  

Турнир по адаптивным играм «Активность путь к долголетию», организованный 
сотрудниками центральной библиотеки и СОК «Спортивный город», собрал 
представителей старшего поколения, подростков и молодежь с ОВЗ. Игры «Кульбутто», 
«Матрешка» и «Бочче» доставили участникам немало удовольствия. Каждый смог 
проявить ловкость, меткость и координацию. Спортивный азарт и хорошее настроение 
царили на площадке.https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1420 

https://vk.com/yakovlbibl?z=video-185217164_456239259%2Fvideos-185217164%2Fpl_-185217164_-2
https://vk.com/yakovlbibl?z=video-185217164_456239259%2Fvideos-185217164%2Fpl_-185217164_-2
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1420
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 Зимний период — традиционно горячая пора для травматологов. К сожалению, во 
время гололеда никто не застрахован от несчастных случаев. Онлайн час здоровья 
«Осторожно гололед!» познакомил пользователей странички ВК центральной 
библиотеки с правилами безопасности, которые помогут минимизировать риски опасных 
падений и получения травм в зимнее время. https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-
185217164_1003 

В последнее время очень популярно такое направление в нетрадиционной 
медицине как анималотерапия или лечение животными. Лидирующую позицию среди 
домашних любимцев занимают кошки. В мире насчитываются сотни достоверных и 
доказанных случаев, когда кошки лечили людей. Час здоровья онлайн «Фелинотерапия. 
Как кошки лечат людей». https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1071 

Читатели данной категории стали активными слушателями видеолекций, 
проходивших в рамках проекта Школа здоровья пожилого пациента «Спросите доктора. 
Просто о сложном: секреты долголетия».  Количество посещений лекций составило - 
418. 

В Яковлевской ЦБС функционируют 17 клубных объединений для людей 
старшего поколения и инвалидов. 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 
способности. 

Творческая мастерская «Веста» (ЦБ) объединила представительниц старшего 
поколения, увлеченных творчеством.  

На заседаниях творческой мастерской в течение 2021 года участницы клуба 
декорировали кашпо для цветов при помощи речной гальки, создавали изделия из глины, 
картины из природного материала, новогодние композиции в чайной кружке, 
изготавливали текстильные игрушки, птичек из пряжи и др. Работы участниц творческой 
мастерской были представлены в центральной библиотеке на выставках «Мастерская 
радости» и «Творим сердцем». 

Участницы творческого объединения «Веста» являются волонтерами серебряного 
возраста и постоянными участниками библиотечных благотворительных акций. В 
отчетном году мастерицы изготовили для детей с ОВЗ более 60 новогодних сувениров, 
которыми была украшена елка в центральной детской библиотеке. На новогоднем 
празднике дети выбирали себе в подарок игрушки, сделанные мастерицами с большой 
любовью.  

В преддверии Международного дня пожилого человека сотрудники Центральной 
библиотеки совместно с МОО «Добрые сердца» и волонтерами серебряного возраста 
провели социальную акцию «Добрая посылка», а к Новому году была приурочена акция 
«Новогодний подарок». В рамках акций для подопечных Яковлевского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов (с. Гостищево), были собраны посылки со средствами 
гигиены, книгами, фруктами и сладкими угощениями.  

В отчетном году в рамках библиотуристической деятельности сотрудники 
центральной библиотеки организовали для читателей старшего поколения и людей с ОВЗ 
экскурсионную поездку в «Город – крепость Яблонов». Участники экскурсии смогли 
окунуться в атмосферу 17 века, ощутить особенности быта наших предков и 
поучаствовать в мастер-классах. На обратном пути посетили Музей истории 
Корочанского края, расположенный в селе Клиновец.  https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-
185217164_1271 

Для любителей экскурсий Серетинской библиотеки был организован культпоход в 
драматический театр М.С. Щепкина на спектакль «Мера за меру»  

 
Работа с детьми с ОВЗ. 

https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1003
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1003
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1071
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1271
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1271
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В течение отчетного года семейный клуб «Добрый Ангел» (ЦДБ) создавая 
неповторимую атмосферу тепла и уюта, объединяя детей и взрослых, собирал «под своим 
крылом» семьи, воспитывающих детей с ОВЗ. В рамках клуба прошли интересные, 
душевные и, конечно же, весёлые мероприятия. 

 В международный день семьи в центральной детской библиотеке прошла семейная 
театральная гостиная «Сцена. Мы. Аплодисменты!». Атмосфера театра присутствовала 
в оформлении зала, декорациях на сцене, костюмах героев, настроении юных артистов и 
зрителей. Ребята представляли театрализованные миниатюры по рассказам А. Глебова 
«Это другое дело», В. Драгунского «Главные реки», И. Пивоваровой «День защиты 
природы». Участники праздника посетили «театральный буфет», где разыграли шуточные 
миниатюры, поучаствовали в интересных играх и конкурсах. Дети и родители 
перевоплощались в режиссеров, суфлеров и артистов. 

   Развлекательно-спортивная программа «Коктейль здоровья» была инициирована 
мамой детей с ОВЗ из г. Строитель Е. Орловой и поддержана главой администрации 
Яковлевского городского округа А.В. Чесноковым. Центральная детская библиотека 
провела данное мероприятие на базе отдыха ООО «Земляне», финансовую помощь 
оказали частные предприниматели. 

     Яркий интересный семейный праздник «Пусть мама услышит…» был проведен в 
центральной детской библиотеке ко Дню матери. В качестве музыкальных подарков для 
мам звучали песни и стихи, играл шумовой оркестр, в исполнении детей. Главным 
сюрпризом праздника стала театрально-музыкальная постановка «Дюймовочка».  

В рамках празднования Дня Яковлевского городского округа Центральной детской 
библиотекой г. Строитель совместно с МОО «Добрые сердца» была проведена 
благотворительная выставка творческих работ воспитанников студий мастерской «РУКА 
– творенье» «Наше творчество - вам в радость». Горожане и гости праздника с 
удовольствием приобретали понравившиеся изделия, в которые вложена частичка души и 
творчества особых ребятишек.  

Завершился 2021 год самым ярким и масштабным мероприятием – «Елкой 
желаний». На новогодних утренниках побывало более 120 детей с ОВЗ со всего 
Яковлевского городского округа. Ребята получили долгожданные подарки от Деда 
Мороза, «добрыми волшебниками», исполнившими мечты детей стали сотрудники АО 
«Яковлевский ГОК», главы сельских поселений и руководители муниципальных 
организаций.  

Вывод по разделу: Люди с ограничениями в жизнедеятельности – особая группа 
пользователей и библиотеки Яковлевской ЦБС стремятся удовлетворить не только 
информационные запросы данной категории пользователей, но и потребности в общении 
и творческом самовыражении, внося свой вклад в процесс социокультурной реабилитации 
и интеграции в общество людей с инвалидностью. 

 
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 2021 год 
составило 73(-1). Библиотеки ЦБС работают на портале PROкультура РФ. В отчетном 
периоде было опубликовано 67 анонсов и проведено 32 трансляции. 

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, 



37 
 

православный календарь и календарь знаменательных дат, перечень услуг, 
предоставляемых библиотекой и т.д. 

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 54 аккаунт.  

В течение 2021г. центральная библиотека на своём сайте http://www.yakovlbibl.ru в 
разделе «Интересные книги» и социальных сетях (ВК, Instagram) размещала 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 4060 (+4) полнотекстовых статей. 

Фасад здания и убранство прилегающей территории также создают благоприятные 
условия для привлечения посетителей. В ходе модернизации ЦБ на фасаде библиотеки 
появился мурал рекламирующий библиотеку. 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.  

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 справочно-библиографическое, информационное и 
социально-правовое обслуживание пользователей, обеспечивают оперативность, полноту 
и точность выбора источников информации. Для выполнения этих задач в полной мере 
использовался весь справочно-библиографический аппарат библиотеки: традиционные 
каталоги, картотеки, книжные фонды, электронный каталог на базе АБИС «ОPAC-
Global», справочно-правовая система «Консультант плюс», интернет-ресурсы. 

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 1505карточек в СКС, из них ЦБ – 
239карточек, библиотеками-филиалами –1405 карточек. Всего библиотеками округа в 
2021 г. из СКС было изъято 3085 (+11) карточек на статьи из списанных периодических 
изданий, из них в ЦБ было изъято1905(+15) карточек, библиотечными филиалами – 1180 
(-4) карточек. 

В отчётном году тематические картотеки в 10 библиотеках ЦБС пополнились на 215 
карточек, а изъято из тематических картотек 371(+5) карточек. 

Все библиотеки ЦБС продолжали вести краеведческие картотеки статей, было 
влито1900 карточек, из них в ЦБ – 320 карточек, которые были распечатаны из ЕИП 
библиотек Белгородской области, изъятых карточек из краеведческой картотеки по ЦБС 
отчётном году составило 100 карточек.  

В СКС и ККС библиотек в 2021 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: «2021 – Год науки и 

http://www.yakovlbibl.ru/
http://yakovlibr.ru/
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технологий»; «56 лет образования Яковлевского городского округа», а также рубрики 
«130 лет М. А. Булгакову», «200 лет Ф. М. Достоевскому», «200 лет Н. А. Некрасову», 
Шопинская, Кустовская, Терновская, Саженская библиотеки продолжили вести рубрику 
«Умейте быть здоровыми». 

В 2021 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, Алексеевская, Томаровская, Стрелецкая, 
Серетинская, Пушкарская, Глинская, Кривцовская, Завидовская и т.д.); БД «Летопись» 
ведёт 20 библиотек – ЦБ и 19 библиотек-филиалов, объем которых составляет 481 запись; 
БД «Знаменитые земляки» ведет5 библиотек (ЦБ, Дмитриевская, Казацкая, Кривцовская, 
Саженская). 

Объем собственных полнотекстовых баз ЦБ составил 6745 (+150) 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: «Пенсия: вопросы и ответы» (Быковская, 
Казацкая библиотеки), «Советы юриста» (Завидовская библиотека), «Юридический 
практикум» (Гостищевская, Дмитриевская библиотеки). «Всё о льготах и пенсиях» 
(Саженская, Серетинская, Бутовская, Томаровская, Стрелецкая библиотеки), «Полезная 
информация» (Кустовская), 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» (Казацкая библиотека), «Знай свои права» (Терновская библиотека) и т.д. 

– защита прав потребителей: «Библиотека в защиту прав потребителей» 
(Яковлевская поселковая библиотека); «Советы потребителю» (Мощенская, 
Кривцовская,Саженская поселковая, Гостищевская, Дмитриевская библиотеки), 
«Информационно-правовые ресурсы интернет», (Быковская библиотека). 

– 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 2021 году библиотеки ЦБС регулярно пополняли ранее созданные тематические 

папки:  
– материал о родном крае: «Памятники села Гостищево» (Гостищевская 

библиотека), «Край, в котором мы живем» (Смородинская, Драгунская библиотеки), 
«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 



39 
 

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 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» (о жителях села 
Кустовое, павших в боях за родину в годы 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», и «Поэты и 
художники Яковлевского района» (Кривцовская библиотека); «Посвящение земляку – 
Михаилу Щепкину» (Алексеевская библиотека); «Ими гордится село Гостищево» 
(Гостищевская библиотека); «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»; 
Мощёнская библиотека – фотоальбом «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 2021 г. фонд справочной литературы библиотек Яковлевской ЦБС пополнился 
на102 наименования, всего 330 экземпляров изданий справочного характера. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Справочно-библиографическое обслуживание остается одним из приоритетных 
направлений библиотек Яковлевской ЦБС. Все библиотеки городского округа в 2021 г. 
вели «Тетради учёта справок» и «Тетради учета консультаций». 

В 2021 г. справочно-библиографическим обслуживанием в Яковлевской ЦБС было 
охвачено 29600 пользователей. Всего было выполнено10770 справок и консультаций, из 
них справок 9361(-967). Уменьшение выполненных справок связано с уменьшением 
количества пользователей в связи с уменьшением количества жителей и читателей в 
Яковлевском городском округе, а также с ограничительными мерами в связи с 
коронавирусной инфекцией. И тем, что ЦБ и Томаровская поселковая библиотеки 
находились на капитальном ремонте. 

На1000 пользователей выполнено 316(-74) справок. 
При выполнении различных видов справок библиотеки ЦБС использовали 

традиционный СБА библиотек, электронные ресурсы, а также собственные электронные 
базы данных. Такие как, единое информационное пространство библиотек Белгородской 
области, НЭБ, ЛитРес, Президентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина, портал 
«Государственные услуги» и других ресурсов интернет. 
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По характеру и содержанию запросов тематические справки занимают ведущее 
место, они составляют 7072(-336) справок, т.е. 75,6% (+3,8%) от всех выполненных 
справок. Уменьшение количества тематических справок связано с уменьшением 
количества пользователей. Тематика справок разнообразна. Например: «Земская реформа 
XIX века», «Развитие гостиничного бизнеса в современной России», «Современная 
экологическая ситуация в России» (ЦБ); «Условия выращивания огурцов в теплице», «Как 
вырастить саженцы винограда», «Как вырастить рассаду петунии» (Быковская 
библиотека), «Выращивание картошки в мешках», «История создания ООО «Весна» 
(Терновская библиотека); «Экологические проблемы села Яковлево», (Яковлевская 
поселковая библиотека); «Как собрать ртуть из разбитого градусника в домашних 
условиях», «Каталог саженцев Томаровского питомника», «Как оформить компенсацию 
по уходу за инвалидом 1 группы» (Серетенская библиотека); «Где находится центр 
занятости в г. Белгороде» (Черкасская библиотека) и др. 

Адресных справок в 2021 г. было выполнено 754(-113), что составило 8% (-0,1%) от 
общего количества выполненных справок.  

Уточняющих справок было выполнено 963(-391), что составило 10,3 (-2,7 %) от 
общего количества выполненных справок в отчётном году.  

Количество фактографических справок уменьшилось, их было выполнено 572(-
127), что составило 6 % (- 0,7 %) от общего количества выполненных справок. 

При выполнении адресных и уточняющих справок библиотекари в основном 
обращаются к электронным каталогам и базам данных библиотек Белгородской области. 

Учащиеся и студенты средних и высших учебных в 2021 году остаются самой 
многочисленной группой справочно-библиографического обслуживания –3384 справок 
выполнено для юношества.  

В стационарном режиме за 2021 год было выполнено 10084 (93,6 %) справок и 
консультаций, во внестационарном режиме 434, в том числе удаленном режиме 252 
справок и консультаций. 

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 
поступления.  

Учет выполненных виртуальных справок выполняется автоматизировано. На веб-
сайте ЦБ в 2021 году было выполнено 17 (-11) справок. Запросы были в основном о 
захоронениях военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны в 
Белгородской области и Яковлевском городском округе, также поступали запросы о 
тружениках тыла ЯГО и людях которые трудились в колхозах в годы Великой 
Отечественной войны. 

32 библиотеки Яковлевского городского округа компьютеризированы и подключены 
к сети Интернет. С помощью ресурсов Интернет в 2021 году было выполнено –4358 
(+470) справок. 

Благодаря доступу к сети Интернет, библиотеками ЯГО с помощью электронных 
каталогов, баз данных Единого информационного пространства библиотек Белгородской 
области было выполнено 787 справок, что составляет 18%. В том числе с помощью. 
Сводной базы данных статей БГУНБ было выполнено 78 (-27) справок, что составляет 1,7 
% от общего количества справок. 

С помощью компьютерных технологий было выполнено 7379 справок, что 
составляет 78,8 % 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 2021 г. составил 1885 (+32) документов, с их помощью 
было выполнено 46 (17) справок, это 0,6 % (+0,3%) от всех выполненных справок, 
понижение связано с быстрым устареванием информации на дисках. 

http://yakovlbibl.ru/
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В ЦБ установлена СПС «Консультант Плюс», которая обновляется еженедельно. С 
помощью СПС в 2021 году было выполнено484 (- 412) справок, что составляет 5,2% от 
всех выполненных справок. 

С помощью собственных баз данных в 2021 году было выполнено 1139 (+85) 
справок, что составляет 11% (+1,5%). 

Сложные справки, во всех Яковлевских библиотеках заносились в фонд 
выполненных справок. Так, в ЦБ фонд выполненных справок пополнился на 57 тем. 
«Архитектурные памятники Белгородчины» (ЦБ); «История возникновения граффити» 
(Стрелецкая библиотека), «Ориентация в пространстве и координационные способности 
спортсменов» (Томаровская поселкова библиотека) и др. 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек оставалось 
информационное обеспечение населения округа в 2021 году. Сотрудники библиотек 
продолжали вести картотеки индивидуальной и групповой информации. В 2021г. в 
картотеках информирования зафиксировано 785 (+2) темы, было сделано 1854 (+21) 
оповещения, было получено 2221(+3) заявок от абонентов на документы и электронные 
копии, выдано 4118 (+150) страниц документов и электронных копий. Информацию 
абоненты получали по телефону, по электронной почте. 

Дифференцированным информированием было охвачено 652 абонентов. Групповых 
абонентов в 2021г. было 100, что составило 15,3 % от числа всех абонентов. Это 
работники администрации, специалисты системы образования, медицинские работники и 
культработники, а также специалисты промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, предприниматели. Абонентов интересовали темы: «Оздоровительные 
системы и практики» (Томаровская поселковая библиотека), «Воспитательная система 
школы: проблемы и поиски» (Алексеевская библиотека), «Педагогический подход к детям 
с ОВЗ – аутизм», (Быковская библиотека), «Избирательное право в России» (Серетинская 
библиотека). 

Темы информирования были обусловлены профессиональной сферой деятельности, 
учебой, личными интересами: история России и Белгородской области, экология родного 
края, вопросы образования и воспитания, здоровый образ жизни, ведение подсобного 
хозяйства, дизайн и интерьер, туризм, новинки художественной литературы, домашние 
животные и др. Например: «Ландшафтный дизайн приусадебного участка», 
«Традиционные народные промыслы Белгородчины» (ЦБ), «Русские народные традиции и 
обычаи Яковлевского района» (Гостищевская библиотека), «Сопровождение детей с 
расстройствами аутистического спектра» (Смородинкая библиотека),  

На индивидуальном информировании в 2021 г. было 559 абонентов: работники 
сферы образования, здравоохранения, культработники, предприниматели и другие 
категории абонентов, что составляет почти 85,7 % от числа всех абонентов, охваченных 
дифференцированным информированием. Особое внимание библиотекари городского 
округа уделяли индивидуальному информационному обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления. 

На индивидуальном информировании состояли сотрудники местных органов власти, 
всего было 40 абонентов, что составляет 7,1 % от числа всех индивидуальных абонентов, 
охваченных дифференцированным информированием. Абоненты этой категории свои 
запросы не изменили: опыт других регионов по организации местного самоуправления; 
изменения в налоговом, земельном законодательстве; благоустройство территории и др. 

Специалисты сферы образования– 292 абонентов (44,7 % от числа всех абонентов). 
Благодаря участию библиотек городского округа в бессрочном проекте «Библиотека - 
учителю» учителя имеют возможность использовать в своей профессиональной 
деятельности передовой опыт, публикуемый в педагогической периодике.  

В 2021 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, 292 абонентов-учителей были 
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ознакомлены с библиографическими материалами БГУНБ, 241(-1) учителя оформили 
856(+83) заявки на электронные копии. 

Абоненты-учителя получили в 2021 г. 4118 (+150) страниц электронных копий. 
Темы, которые интересовали специалистов сферы образования: «Дистанционное и 
электронное обучение: нормативно-правовое регулирование труда педагога», 
«Образование и цифровая этика новой эпохи», (Гостищевская библиотека); «Квест-
историческое расследование для школьников как средство мотивации и активизации 
познавательной деятельности» (Бутовская библиотека); «Поддержка одаренных и 
талантливых детей в сельской образовательной школе» (Завидовская библиотека) и др. 

В 2021 г. были охвачены дифференцированным информированием74 абонентов-
культработников (11,3%).Их интересовали темы: «История национальных костюмов 
Белгородской области» (ЦБ),«Практика работы клубных формирований в учреждениях 
культуры»(Алексеевская библиотека), «Гранты и проекты: особенности и примеры 
успешных грантов в Белгородской области» (Томаровская библиотека);«Методическая 
работа в сельском клубе», «Сценарии массовых праздников» (Кривцовская библиотека) и 
т.д. 

42 специалист сферы здравоохранения (6,4%)(врачи общей практики, фельдшера, 
медсёстры) в отчетном году был проинформирован по темам: «Профилактика заражения 
коронавирусом»,  «Эпидемиологическая ситуация в Яковлевском районе» (ЦБ), «Лечение 
суставов с помощью апитерапии» (Дмитриевская библиотека)«Национальный проект 
«Здравоохранение» (Мощенская библиотека), «Реабилитация после COVID-19: с него 
начать» (Серетинская библиотека), «Борьба с сахарным диабетом: стратегия и практика» 
(Стрелецкая библиотека)и др. 

8 (1,2%) предпринимателей, а также представители предприятий малого и среднего 
бизнеса в 2021 г. получали информацию по вопросам кредитования, налогообложения, по 
проблемам в сфере защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения: «Самозанятость в Белгородской области, 
виды деятельности в 2021 году», «Какие товары подлежат обязательной маркировке» 
(ЦБ), «Налоговая и льготная политика в области малого бизнеса. Изменения» (Быковская 
библиотека), «Патентная система налогообложения для индивидуального 
предпринимателя» (Казацкая библиотека) и др. 

13 (1,9%) работников агропромышленного комплекса (специалисты сельского 
хозяйства, фермерских хозяйств, семейных ферм и т.д.) были проинформированы по 
следующим темам: «Эко продукты: натуральность и естественность как стиль жизни» 
(ЦБ), «Содержание и уход за козами на ферме СПХ «Вислое»» (Терновская библиотека), 
и т.д. 

При массовом библиографическом информировании в 2021 г. применялись 
различные формы информирования читателей о поступлении новой литературы в 
библиотеки Яковлевского ГО: выставки новых поступлений, обзоры и открытые 
просмотры новой литературы, бюллетени новых поступлений, а также различные 
библиографические издания: памятки, закладки, библиографические листки и т.д. В 
некоторых библиотеках проходили презентации новых книг 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 
поступления» было размещено 4 выпуска библиографического бюллетеня «Новые книги». 
Библиографический список новых изданий содержит сведения обо всех новых книгах, 
поступивших как в ЦБ, так и во все поселенческие библиотеки района. Для читателей ЦБ 
бюллетень «Новые книги» был представлен и в печатном виде.  

http://www.yakovlbibl.ru/
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Информацию о книжных новинках библиотеки ЦБС размещали на своих 
официальных страничках в социальных сетях.  

ЦБ активно знакомила читателей с книжными новинками фонда на страницах 
социальных сетей «Новинки фонда»,  

https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1394, 
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1335, 
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall185217164_1224 
Знакомство читателей с новыми книгами проходило и через библиографические 

обзоры и часы информации.В Алексеевской сельской библиотеке в День православной 
книги вниманию читателей представили выставку - обзор «Свет всему миру» 
https://vk.com/alexbiblus?w=wall-156659199_645. 

В рамках Дней литературыЯковлевская библиотека по мере поступления новых книг 
организовывала беседу возле книжной полки «Книжный меридиан» 
https://vk.com/public186154179?w=wall-186154179_86. 

ЦБ предлагает читателям знакомиться с периодикой в полнотекстовом режиме через 
представленный на сайте библиотеки путеводитель по интернет-ресурсам «Инфолоция: 
полезные ссылки» http://yakovlbibl.ru/infolociya/, на одной из страничек путеводителя 
«Журнальный зал». 

В Год науки и технологий были подготовлены и выставлены на сайте ЦБ 
http://yakovlbibl.ru/virtualnye-vystavki/ виртуальные выставки: «2021-год науки и 
технологий» и «Загадочный мир космоса».  

Для студентов Яковлевского педагогического колледжа прошел познавательный час 
«Учёные – уроженцы Белгородчины». Будущие педагоги познакомились с наиболее 
яркими моментами биографии, научными открытиями и технологическими достижениями 
Владимира Шухова, Ивана Двигубского, Анатолия Болдырева, Евгения Павловского, 
Лавра Проскурякова, Никодима Кондакова, братьев Костенко и Николая Анощенко 
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1194. 

К 100-летию Андрея Дмитриевича Сахарова, для студентов Яковлевского 
политехнического техникума состоялось информ-досье «Свободный человек – Андрей 
Сахаров». Ребята познакомились с биографией А. Д. Сахарова и узнали много 
интересного о разработке термоядерного оружия, привлек вниманием просмотр 
видеоролика о том, как изобретали водородную бомбу, а трейлер к фильму о А. Сахарове: 
«Сахаров. Две жизни» вызвал гордость за ученого https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-
185217164_1290. 

Интеллектуальную игру «Мир научных открытий», провели для учащихся МБОУ 
СОШ №3 г. Строитель сотрудники центральной библиотеки. В ходе шести раундов, 
можно было не только проверить свои знания, но и узнать научные достижения и имена 
ученых, которыми гордится наша страна https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-85217164_1724. 

Томаровская поселковая библиотека приняла участие в сетевой акции «Герои 
Молодежной Космической Саги», победителей наградили дипломами. 

«Библионочь - 2021» Стрелецкая библиотека провела под названием «Книга - путь 
к звездам», приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60 - летию полета Юрия 
Гагарина, ребята с большим удовольствием погрузились в мир космоса, обзор книжной 
выставки «Страницы космических стартов», где была представлена литература с важными 
датами в истории космонавтики, о великих ученых и космонавтах, увлекла ребят в 
загадочный мир космоса. Затем участники Библионочи приняли участие в игре поле чудес 
«Путь к звездам». 

Специалисты центральной библиотеки познакомили участников молодежного 
«Джентльмен-клуба» и студентов Яковлевского политехнического техникума со 
словарями и справочниками по истории Отечества «История России на страницах книг», а 
затем для ребят провели интеллектуальную игру «Своя игра»по теме «История России: от 

https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1394
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1335
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall185217164_1224
https://vk.com/alexbiblus?w=wall-156659199_645
https://vk.com/public186154179?w=wall-186154179_86
http://yakovlbibl.ru/infolociya/
http://yakovlbibl.ru/virtualnye-vystavki/
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1194
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1290
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1290
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-85217164_1724
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Московского княжества до наших дней», победила команда «Менеджеры» 
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1028. 

Читателям Яковлевской библиотеки был предложен обзор книг «Сильная 
гражданская оборона – защищённое государство». Посетители познакомились с 
литературой по теме, функциями ГО, с сигналами ГО и действиями населения в военное и 
мирное время. 

Видеообзор книги «Станкевич» из серии «Знаменитые земляки» был подготовлен 
Томаровской поселковой библиотекой, все желающие смогли узнать о знаменитом 
земляке Николае Владимировиче Станкевиче,  он был основатель и центральная фигура 
так называемого «кружка Станкевича», одна из крупнейших личностей в истории 
новейшей русской литературы.  

В онлайн режиме прошел обзор книжной выставки "Спасители Отечества" в 
Стрелецкой библиотеке. Композиция включает в себя исторические документы, 
посвящённые теме Народного единства, а также книги о жизни и деятельности Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, о народном ополчении, о событиях Смутного времени. 

Виртуальные выставки, видеообзоры литературы, приуроченные к юбилейным 
датам поэтов и писателей, проводились во многих библиотеках Яковлевского ГО. Так ЦБ 
подготовила виртуальную выставку к 200-летию Н.А. Некрасова «Николай Алексеевич 
Некрасов», ко дню рождения С. Есенина ЦБ разместила в социальных сетях виртуальную 
выставку «Знакомьтесь ваш Сергей Есенин». 

В социальных сетях ЦБ в рубрике «В этот день…» выставлены посты, посвященные 
интересным фактам из жизни и творчества И. З. Сурикова, О.де Бальзака, А. Грина, А. 
Куприна, А. Кристи, С. Кинга, С. Есенина, М. Цветаевой, М. Лермонтова, В. Даля, В. 
Пелевина, А. Фета. 

Информационный характер носили публикации библиотек ЦБС в социальной сети 
«ВКонтакте» к юбилейным датам писателей, поэтов и художников. Страницы 
наполнялись интересными материалами из открытых источников о жизни и творчестве 
писателей, давались ссылки на произведения, на аудиокниги, кинофильмы.  

 
«Служба русского языка» 

В Серетенской библиотеке к Международному Дню родного языка был посвящен 
лингвоурок «Мой родной язык». Участники мероприятия выполняли различные задания 
"Назови одним словом", "Составь слова", "Заблудившиеся буквы", "Словесные портреты" 
и другие. А также поиграли на физкультминутке-игре "Наоборот» 
https://vk.com/club202305105?w=wall-202305105_13. 

В рамках Дня грамотности в Саженской поселковой библиотеке прошла офлайн-
акция «Грамоте учиться - всегда пригодится». Взрослые пользователи библиотеки с 
интересом знакомились с разнообразием словарей русского языка из фонда библиотеки. 
Очень увлекательным стало участие в блиц-викторине «Доскажи пословицу».  

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 2021 г. 
использовали разнообразные формы и методы работы. Особое место в пропаганде ЗОЖ 
заняли книжные выставки и обзоры литературы. (См. Здоровый образ жизни) 

Формирование информационной культуры пользователей. 
Специалистами библиотек ЯГО при записи в библиотеку проводятся 

индивидуальные беседы со всеми пользователями о правилах пользования библиотекой, 
информационных и сервисных ресурсах, МБА. Проводятся консультации по выбору 
литературы у книжных полок, выставок, каталогов и картотек. Кроме того, во всех 
библиотеках оформлены информационные уголки, в которых предоставлена вся 
информация о библиотеке. 

https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1028
https://vk.com/club202305105?w=wall-202305105_13
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В Яковлевской ЦБС в 2021 г. было проведено 170 (+1) мероприятий по 
формированию информационной культуры пользователей. Все они были направлены на 
поиск информации с помощью электронных каталогов и картотек, энциклопедий и 
словарей. Специалистами библиотек проводились также и индивидуальные консультации 
по эффективной информационно-поисковой деятельности 164 (+1). 

В библиотеках использовались самые различные формы: библиотечные уроки, игры, 
уроки информационной культуры, медиа уроки и т.д. Самыми востребованными были 
такие формы, как урок-практикум, урок-игра, урок-обзор, урок-путешествие и др. 

В день рождения Владимира Ивановича Даля читателям Центральной библиотеки 
представили книжную выставку «День словаря», одна из главных книг выставки 
«Толковый словарь живого великорусского языка». Словарь Даля находка не только для 
литераторов, филологов, но и для любого образованного человека, кто интересуется 
русским языком. На интерактивной панели был представлен кроссворд «Листая 
Далевский словарь» и викторина о жизни В.И. Даля «Великий хранитель речи родной». 
https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1670. 

К юбилею В. И. Даля на страничке Мощенской библиотеке в Контакте 
пользователям было предложено проверить свои знания в онлайн-викторине "Старая 
пословица век не сломится"https://vk.com/wall-186154075_394. 

День славянской письменности и культуры в Томаровской поселковой 
библиотекепрошел час информации «Славянского слова узорная вязь». Ребята узнали о 
рисуночном письме, иероглифах, об узелковой письменности славян, о том, как появились 
славянские буквы, что они означали и о создании азбуки Кириллом и Мефодием. 

Урок-практикум «Инструменты поиска библиографической информации: каталоги, 
картотеки» провели для учащихся в Томаровской поселковой библиотеке. Библиотечный 
урок сопровождался практическими заданиями. Учащиеся самостоятельно проводили 
поиск нужных книг, распределяли книги по отраслям знаний, отвечали на вопросы 
викторины. 

В дни летних каникул в интеллектуальной игре «Bookquiz или ББК 84» участники 
пытались угадать название книги по обложке, по первой фразе и определить писателей, 
изображенных на портретах. В ходе quiz-игры ведущие стремились не столько проверить 
знания ребят, сколько выявить широту их кругозора 
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_396. 

Познавательный час информационной грамотности «Интернет без бед» прошел в 
Терновской библиотеке, ребята узнали, что пребывание в Интернете бывает не только 
интересным и полезным, но может стать опасным и причинить вред устройству, на 
котором они работают. К таким опасностям, как вирусные атаки, мошенничество, 
троллинг, а также интернет-зависимость https://vk.com/ternovka10?w=wall393123005_1918. 

Информационный час «Информационные ресурсы библиотеки» прошел в 
Серетинской библиотеке. Библиотекарь рассказала о роли информационных ресурсов в 
современной жизни общества, о необходимости для каждого человека овладевать 
искусством поиска информации, о многообразии видов информационных ресурсов. 

В Дмитриевской библиотеке было проведено 4 библиотечных урока: «Бездна 
информации, или Информационная безопасность», «День информации «Репертуар для 
модного чтения». 

Урок-знакомство «Новое в работе библиотек или как научится пользоваться 
электронным каталогом» прошел в Кустовской библиотеке, читатели узнали: что такое 
электронный каталог, как правильно с ним работать и какие возможности он 
представляет. 

Для повышения информационной культуры пользователей в ЦБ постоянно проходят 
уроки по работе с информационно-поисковыми системами: «Национальная электронная 
библиотека»; «Электронный каталог OPAC-Global»; «Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU» и др. 

https://vk.com/yakovlbibl?w=wall-185217164_1670
https://vk.com/wall-186154075_394
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_396
https://vk.com/ternovka10?w=wall393123005_1918
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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 2021 году сотрудники ЦБС подготовили и выпустили 145 (-8) библиографических 
изданий. Все они отличаются своей формой, структурой и целевым назначением, которое 
положительно влияет на продвижение книги и чтения (полный список библиографических 
изданий прилагается). 

В течение 2021 года ЦБ выпускала библиографический бюллетень «Новые книги». 
Всего за прошедший год было подготовлено 4 выпуска. 
 
Вывод: Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в Яковлевском 
городском округе включает в себя как автоматизированный, так и традиционный 
библиографический поиск. Справочно-поисковый аппарат библиотек района все больше 
принимает форму электронного, при этом электронные ресурсы невытесняют, 
адополняюттрадиционные, занимая значительное место в системе библиографических и 
полнотекстовых ресурсов библиотек.В библиотеках ЯГО информационно-
библиографическое обслуживаниедополняется новыми формами благодаря 
использованию информационных технологий иИнтернет. 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 
В отчетном году 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 2021 года 719 читателей Центральной библиотеки и библиотек-
филиалов Яковлевского округа воспользовались услугами межбиблиотечного абонемента. 
В текущем году пользователями МБА и ЭДД были студенты, служащие, мед. работники, 
пенсионеры, учителя, рабочие и другие категории читателей.  

За этот период по МБА было получено 1403 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». 

Филиалы Получено по 
МБА 

Количество 
заказов 

Количество 
отказов 

Количество 
пользователей 

МБА 
 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Всего 1424 1403 
(-21) 

1560 
 

1545 
(-15) 

260 
 

267 
(+7) 

632 
 

719 
(+87) 

МЦБ 268 
 

357 
(+89) 

607 
 

598 
(-9) 

156 
 

165 
(+9) 

169 196 
(+27) 
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Библиотеки-
филиалы 

1156 1046 
(-110) 

1090 
 

956 
(-134) 

104 
 

102 
(-2) 

462 523 
(+61) 

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.  

Деятельность центра муниципальной и правовой информации 
Центр муниципальной и правовой информации является самостоятельным 

отделом в структуре Центральной библиотеки Яковлевского городского округа 
В 2021 году продолжили работу 5 ПЦПИ в библиотеках филиалах МБУК 

«Яковлевская ЦБС» (Алексеевская, Бутовская, Гостищевская, Томаровская и Стрелецкая 
библиотеки). В 2021 году произошла смена кадров в Алексеевской и Бутовской сельских 
библиотеках, Томаровская поселковая библиотека более 4 месяцев находилась в другом 
помещении в связи с проведением ремонта. Центральная библиотека не обслуживала 
пользователей в полном объеме с февраля по сентябрь 2021 года. 

В отчетном году новых ЦПИ на базе библиотек-филиалов не открыто. 
В Центральной библиотеке установлена справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», которая обновляется еженедельно. Пользователи библиотек-
филиалов получают необходимые документы по электронной почте. 

ЦМПИ собирает и формирует фонд нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления. Материалы фонда хранятся как в электронном, так и в печатном виде. В 
базе «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления» собраны документы 
с 1997 года. (1712 записей). 

В библиотеках Яковлевской ЦБС оформлены стенды информации, которые 
знакомят пользователей с сайтами Президента РФ, Правительства РФ, Государственной 
Думы, областной и окружной администраций, союза потребителей РФ, службами защиты 
прав потребителей – это «Адреса Интернет» (ЦБ), «@ИНТЕРНЕТ-МОЗАИКА» 
(Гостищевская библиотека), «Уголок правовых знаний» (Бутовская библиотека), 
«Библиотека-информация» (Алексеевская библиотека), «Муниципальные новости» 
(Стрелецкая библиотека) и др. 

В Центральной библиотеке и библиотеках-филиалах оформлены «Уголки 
молодого избирателя», где представлены основные законодательные акты о выборах и 
референдумах. 

 На индивидуальном информировании в библиотеках ЦБС состоит 8 
предпринимателей, 40 специалистов местных органов власти. Абоненты получают 
информацию на темы: «Какие товары подлежат обязательной маркировке» (ЦБ), 
«Налоговая льготная политика в области малого бизнеса. Изменения» (Быковская 
библиотека), «Патентная система налогообложения для ИП» (Казацкая библиотека) и др. 

На базе библиотек ЦБС в течение года проводились онлайн-встречи жителей 
Яковлевского городского округа с заведующей поликлиникой ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» 
Чмутовой Еленой Сергеевной. На встречах Елена Сергеевна отвечала на вопросы жителей 
округа и разъясняла важность вакцинации и ревакцинации от короновирусной инфекции. 

В течении 2021 года в с. Быковка работала Междисциплинарная бригада 
«ДОБРЫЙ ПОЕЗД», по личным вопросам граждан консультировали специалисты МФЦ, 
ПФР, ЦРБ, Управления ЖКХ и комплексного Центра социальной защиты населения. 
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Для жителей г. Строитель состоялся прием граждан, который вели консультанты 
юридической клиники НИУ «БелГУ» Евгений Зайченко, Анатолий Головин, Аполлинария 
Тарасенко. За юридической помощью обратилось 12 человек. 

В прошедшем году библиотеки ЦБС выступали в качестве площадки для 
проведения консультационных встреч для юрисконсульта Консультационного пункта по 
защите прав потребителей Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Белгородской области в Яковлевском районе» Ермаковой Татьяны Александровны 
(проведено 14 встреч), специалистов управления Пенсионного фонда РФ в Яковлевском 
районе (проведено 7 встреч), членов Избирательной комиссии Яковлевского городского 
округа (проведено 28 встреч). 

Специалисты библиотек помогают жителям городского округа в составлении 
электронных обращений в различные учреждения.  

С вопросами по составлению и передаче обращений в электронном виде в 
библиотеки обращаются в основном люди предпенсионного и пенсионного возраста. В 
2021 году было отправлено 346 обращений.   

Специалисты центральной библиотеки консультируют и заполняют заявления на 
получение вида на жительства, гражданства РФ, уведомления о прибытии иностранными 
гражданами. (в 2021 году оказано 252 консультации) 

На сайте центральной библиотеки размещена форма для получения юридической 
консультации.  

В 2021 году с использованием электронной юридической консультации было 
оказано 96 юридических консультаций с привлечением практикующих юристов и 
консультантов Юридической клиники Научно-исследовательской лаборатории правовых 
исследований юридического института НИУ «БелГУ».  

В библиотеках созданы как в традиционном, так и электронном виде картотеки 
юридических и социальных служб Яковлевского городского округа («Правовые ресурсы 
Интернет» и «Юридические службы Яковлевского городского округа» (ЦБ), «Вас 
консультирует юрист» (Завидовская библиотека), «Социальная защита населения» 
(Кривцовская библиотека) и др.). 

Специалисты библиотек ЦБС оказывают индивидуальные консультации по 
работе в Интернет и в частности на портале Госуслуги, в личном кабинете 
налогоплательщика и самозанятого.  

В 2021 году специалисты ЦМПИ завершили проект «Формирование у 
молодежи Яковлевского городского округа устойчивых правозащитных 
компетенций “Лаборатория права”». За период реализации проекта площадку посетило 
- 2941 пользователь. С использованием ресурсов площадки было проведено 39 
мероприятий на которых присутствовало 993 человека. 

В рамках проекта прошел ряд мероприятий. 
В «Правозащитном квесте» приняли участие учащиеся СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель, СОШ № 1 г. Строитель, Алексеевской СОШ Яковлевского городского округа. 
Каждая из 7 станций квеста была представлена в виде отдельной отрасли права. На 
станции избирательное право нужно было отличить действительные бюллетени от 
недействительных, на станции финансовое право задачей было назвать все признаки 
настоящей купюры. Участники успешно решили задачи о правах потребителя и показали 
хорошие знания в отраслях гражданского, административного и семейного права. 

Жители Яковлевского городского округа приняли участие в онлайн турнире по 
правовым настольным играм.  

Для студентов Яковлевского политехнического техникума состоялась нетворкинг 
сессия «Подросток и закон».  

Для студентов Дмитриевского аграрного колледжа состоялся час правовой 
информации «От правонарушения до преступления один шаг» при участии специалистов 
консультационного центра НИИ БелГУ.  
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Для учащихся ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» состоялась настольная 
игра по семейному праву «Дерево семейных ценностей». Участники, разделившись на 
команды, отвечали на вопросы, касающиеся семейного права.  

Законодательство в сфере экологии, защиты исчезающих растений, животных, 
экологическую безопасность людей рассматривалось на различных мероприятиях, 
прошедших в библиотеках ЦБС. 

Обзор книги белгородского писателя Александра Гирявенко «Чудо лесное, диво 
речное» обратил внимание подростков на проблему загрязнения водоемов, исчезновения 
растений, насекомых и познакомил читателей с правовыми актами, защищающими и 
регламентирующими поведение человека в природе. (Гостищевская детская сельская 
библиотека). 

Всемирному дню охраны окружающей среды была посвящена эколого-
познавательная игра «Мы все в ответе за нашу планету», прошедшая в Кривцовской 
сельской библиотеке. Благодаря игре ребята поняли, что надо беречь природу, и весь 
окружающий мир, потому что без них на Земле человеку невозможно будет жить. А также 
убедились, что государство регламентирует поведение человека на природе и защищает 
чистоту окружающей среды законодательством. 

Участники фестиваля-конкурса «Чистое Трехречье-2021» познакомились с 
нормативно-правовыми актами водоохранного законодательства на книжно-
иллюстративной выставке «В моём краю мне дрог каждый уголок», представленной 
Казацкой сельской библиотекой.  

Ряд мероприятий был посвящен правовым документам, защищающим детей. 
Основным положениями Конвенции о правах ребенка были посвящены 

информационный час «Все вправе знать о праве» (Бутовская сельская библиотека), 
игровая программа «Маленькие дети – на большой планете» (Глинская сельская 
библиотека), игровая программа для детей и их родителей «Пусть всегда будет 
детство» (Пушкарская сельская библиотека), игра-путешествие«Детство под защитой 
закона. (Гостищевская библиотека) 

Правовой час «Азбука правового пространства» (Завидовская библиотека). 
Участники мероприятия, без труда отвечали на вопросы викторины, поучаствовали в 
конкурсах «Правовой статус ребенка», «Обязанности гражданина РФ», а завершил 
мероприятие блиц-турнир «На чьей стороне закон».  

В ходе деловой игры «Имею право, но обязан» присутствующие принимали 
участие в этапах: «В лабиринтах понятий», «Юридические задачи», «Из четырёх один», 
«Адвокатская контора». (Алексеевская библиотека) 

Познавательный час «Я имею право быть ребенком» прошел в Шопинской 
сельской библиотеке. Ребята познакомились с книгой Алена Серра «Я имею право быть 
ребенком». Книга французского педагога, писателя очень просто и доступно в 
стихотворной форме рассказывает ребенку о его правах на мирную жизнь, образование, 
заботу и уважение, на собственное мнение – и все это с замечательными иллюстрациями».  

В дни летних каникул в Кривцовской сельской библиотеке для детей прошла 
игровая программа «Дорожный калейдоскоп». Ребята учились переходить улицу, 
вспоминали любимых сказочных персонажей и их средства передвижения. 
https://vk.com/club202304740?w=wall-202304740_94%2Fall.  

15 сентября в Международный день демократии студенты Яковлевского 
политехнического техникума и Яковлевского педагогического колледжа играли в 
настольную игру, которая помогла им познакомиться с основами демократии. Поскольку 
демократия тесно связана с обеспечением правопорядка и осуществлением прав и 
основных свобод человека, участникам были предложены задания о правах и 
обязанностях гражданина, с которыми ребята успешно справились.  

Для учащихся школы № 3 г. Строитель состоялась игра «Закон и дети», 
состоящая из 4 раундов.  

https://vk.com/club202304740?w=wall-202304740_94%2Fall
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На территории Яковлевского городского округа в 2021 году проходило две 
избирательные кампании - Выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Досрочные выборы Губернатора 
Белгородской области. 

В библиотеках округа были оформлены информационные выставки «Выбираем 
вместе», которые на протяжении всей кампании знакомили пользователей библиотек с 
законодательными документами о выборах РФ и Белгородской области, предвыборными 
программами политических партий, кандидатов в депутаты Государственной Думы и 
претендентов на пост губернатора Белгородской области. Материалы выставки 
напоминали избирателям всех возрастов сроках голосования, о правилах поведения на 
избирательном участке в день голосования и т.д.  

В библиотеках ЦБС продолжили работу 15 клубов молодого и будущего 
избирателя. 

Члены клубов будущих избирателей из сел Алексеевка, Бутово, Быковка и 
Терновка приняли участие в районной онлайн-игре «Сила одного голоса». В интересной 
игровой форме окунулись в мир правовой информации законов и государственного 
устройства России. Проверили и расширили свои правовые знания, узнали много нового. 

Для членов клуба будущего избирателя при Завидовской сельской библиотеке, 
которые впервые придут на выборы в 2021 году была организована встреча с 
представителями участковой избирательной комиссии «Знаешь ли ты?». 

Члены клуба будущих избирателей «Я – гражданин России» при Кривцовской 
сельской библиотеке приняли участие во встрече с председателем участковой 
избирательной комиссии «Организация выборов. Как это происходит», совершили 
экскурсию на избирательный участок «Я – будущий избиратель», прослушали беседу 
«Участники избирательного процесса». 

Члены клуба молодого избирателя «Лидер» при Кустовской сельской библиотеке 
приняли участие в интеллектуальной игре РИСК на тему «Основы 
государства».https://vk.com/id140655408?w=wall140655408_1075 

Члены клуба «Молодой избиратель» при Стрелецкой сельской библиотеке 
приняли участие в информационно-правовом практикуме «Закон и ты». 
https://vk.com/public186731551?w=wall-186731551_167 

С целью повышения правовой культуры молодежи, развития интереса к участию 
в политической жизни страны, гражданской ответственности, интереса к избирательному 
законодательству и процессу в Стрелецкой библиотеке состоялся правовой ринг «Я 
голосую за». 

Члены клуба будущего избирателя «Собеседник» при Томаровской поселковой 
библиотеке в рамках Европейской недели местной демократии приняли участие в 
правовом ликбезе «Ты выбираешь свое завтра». https://vk.com/public185984431?w=wall-
185984431_416 

Также для членов клуба прошла интеллектуально-правовая игра «Выборы: что? 
где? когда» и правовой диалог «Тайна выборов или для чего надо учиться быть 
избирателем».  

Члены клуба будущего избирателя при Мощенской сельской библиотеке стали 
участниками правовой игры «Выборы: сегодня изучаем, завтра выбираем!». 
https://vk.com/wall290684686_980 

В рамках Дня молодого избирателя в библиотеках ЦБС прошел цикл 
мероприятий.  

Традиционно в феврале встречаются команды молодых избирателей 
Белгородской и Курских областей в онлайн-турнире «Кубок избирателя» среди студентов 
средних специальных учебных заведений города Строитель Белгородской области, города 
Курчатова и Курчатовского района Курской области. В ходе турнира команды ответили 
на тестовые вопросы, участвовали в конкурсах «Блиц», «Спринт» и «Выход есть». По 

https://vk.com/id140655408?w=wall140655408_1075
https://vk.com/public186731551?w=wall-186731551_167
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_416
https://vk.com/public185984431?w=wall-185984431_416
https://vk.com/wall290684686_980
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итогам турнира победила с небольшим отрывом Команда №1 филиала ОБПОУ 
«Железногорского политехнического колледжа». 

Учащиеся МБОУ «СОШ № 1» встретились с председателем избирательной 
комиссии Яковлевского городского округа Ю. А. Массалитиным и секретарем 
избирательной комиссии Таряником Д. К. Участники обсудили, как важно проявлять 
гражданскую позицию и ходить на выборы. Приглашенные гости ответили на вопросы, 
касающиеся процедуры проведения и организации выборного процесса. В завершение 
встречи ребята, разделившись на 2 команды, приняли участие в игре по избирательному 
праву «Мы молодые – нам выбирать». 

В рамках областной акции «Права потребителей: изучаем, просвещаем, 
защищаем» в Гостищевской сельской библиотеке состоялся час информации «Всемирный 
день качества». На мероприятии присутствующие познакомились с историей 
возникновения праздника. Узнали об организации, которая борется за качество, о главных 
инструментах в работе Роскачества, о стандартах, веерных исследованиях.  

Дмитриевская библиотека провела акцию в ходе, которой участникам были 
вручены информационные буклеты «Потребитель знай свои права», «Нет пластику в 
природе».https://vk.com/id231789792?w=wall231789792_1628%2Fall 

Для учащихся Кустовской СОШ Яковлевского городского округа прошел час 
правовой информации «Грамотный потребитель». Ребята познакомились с основами 
Закона о защите прав потребителя, а также обсудили осознанное потребление и 
возможность отказаться от различного рода одноразовых пластиковых предметов, 
подобрав им более долговечные аналоги. 

В Центральной библиотеке Яковлевского городского округа состоялась встреча 
студентов Яковлевского педагогического колледжа с начальником отдела 
потребительского рынка и туризма Дударевой С. О. и юрисконсультом филиала ФБУЗ 
Центра гигиены и эпидемиологии по Белгородской области в Яковлевском районе 
Ковязиной О. С., приуроченная к Всемирной неделе качества. 

В рамках Европейской недели качества был проведен информационный час 
«Качество товаров и услуг – для качества жизни». 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. В 2021 году в библиотеках округа прошел цикл мероприятий. 

Час памяти «Летопись российского террора» (Кустовская библиотека) был 
посвящен одной из главных угроз современного мира и безопасности человечества - 
терроризму. Участники мероприятия вспомнили самые масштабные теракты не только в 
нашей стране, но и по всему миру. Встреча сопровождалась просмотром документального 
фильма «Терроризм. Как не стать его жертвой». После просмотра ребята закрепили 
полученные знания, ответив на вопросы тест – викторины «Вместе против террора». 

Акции, приуроченные к этой дате, прошли в Пушкарской, Драгунской, 
Завидовской и Кривцовской библиотеках. Жителям села раздавали листовки и буклеты с 
правилами поведения в экстремальных ситуациях.  

В библиотеках округа прошли мероприятия, посвящённые памяти трагедии в г. 
Беслан.  

Ребята сел Кривцово и Казацкое присоединились ко Всероссийской акции 
#Капляжизни, полив клумбы с цветами водой, набранной в ладоши. 
https://vk.com/id199225586?w=wall199225586_1218 

Кривцовская библиотека провела час памяти «Имя трагедии – Беслан», 
приуроченный к трагическим событиям, произошедшим в сентябре 2004 года. Все 
участники получили памятки о правилах поведения в случае угрозы теракта. 

Студенты Яковлевского педагогического колледжа приняли участие в мастер-
классе по изготовлению журавликов из бумаги в технике оригами, а после волонтеры 
совместно со специалистами библиотеки провели на улице акцию памяти «Белый 

https://vk.com/id231789792?w=wall231789792_1628%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/id199225586?w=wall199225586_1218
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журавль», предлагая прохожим присоединиться ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом и почтить память погибших в Беслане. 

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации в Центральной 
библиотеке г. Строитель состоялся online-турнир «Современная Конституция Российской 
Федерации и законотворческий процесс» для студентов средних профессиональных 
учебных заведений округа: Дмитриевского аграрного колледжа, Яковлевского 
педагогического колледжа, Яковлевского политехнического техникума. Викторина 
состояла из 4 раундов, каждый из которых включал вопросы из отечественной истории и о 
конституционном устройстве современной России. По результатам викторины 
единогласным решением жюри, победу одержала команда из Дмитриевского аграрного 
колледжа. 

В рамках празднования дня Конституции для учащихся МБОУ СОШ № 3 города 
Строитель состоялась правовая игра «Современная Конституция Российской Федерации и 
законотворческий процесс». Ребята показали хорошие знания Основного закона нашей 
страны, вспомнили известных политических деятелей и сразились в блиц-опросе. 

В рамках празднования Дня Конституции библиотеками-филиалами были 
подготовлены и проведены: правовой час «Конституция - наш закон» (Пушкарская 
библиотека); правовой час «Главный закон нашей жизни» (Кривцовская библиотека); 
интеллектуальная игра «Знаток Конституции и избирательного права» (Алексеевская 
библиотека); правовой час «Основной закон государства» (Кустовская библиотека); 
деловая игра «Конституция - закон, по которому мы живём» (Яковлевская поселковая 
библиотека); час информации «Знаем ли мы основной закон страны» (Казацкая 
библиотека); интеллектуальная игра «Знаток Конституции» (Бутовская библиотека).  

Для многих российских школьников Интернет становится средой, без которой 
они не представляют свою жизнь. Вместе с тем, в Интернете находятся огромные массивы 
информации, которые могут нанести вред как психическому, так в дальнейшем и 
физическому здоровью детей и подростков. 

На родительском собрании в МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» специалист 
Центральной библиотеки и родители девятиклассников обсудили проблему зависимости 
детей от Интернета, родители познакомились с угрозами, с которыми дети могут 
столкнуться в Интернете, например, угроза заражения вредоносным ПО, доступ к 
нежелательному содержимому, контакты с незнакомыми людьми с помощью соцсетей 
или электронной почты. Также совместно с педагогом родители обсудили пути решения 
данной проблемы. 

Час информации «Интернет ресурсы» (Пушкарская библиотека) напомнил 
читателям, что интернет может приносить не только пользу, но и вред. Были перечислены 
основные опасные глобальные сети и способы как от них уберечься. 

Завидовская библиотека совместно со школой формирует культуру 
ответственного, этичного и безопасного использования «новых технологий» у детей и 
родителей.  

В Казацкой библиотеке прошел час информации «Безопасность и культура 
общения детей в интернете». В начале встречи библиотекарь еще раз проинформировала 
ребят о правилах поведения на просторах Интернета.  

- 
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
Библиотеками Яковлевской ЦБС в 2021 году были реализованы 10 краеведческих 

проектов. 
Серетинская библиотека работала по проекту «Родного края облик 

многоликий» по изучению истории, культуры, воспитанию патриотизма и любви к малой 
Родине. В рамках проекта было проведено 16 мероприятий (7 из них – в онлайн-формате), 
на которых присутствовало 275 человек.  
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Запоминающимся для многих жителей с. Серетино был патриотический вечер-
встреча «Эхо войны и память сердца». На вечере присутствовали почетные гости: О.В. 
Северин – журналист, член президиума Совета женщин г. Белгорода и правления 
БРОМОФ «Российский фонд мира», М.Д. Колтакова – участница Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена Славы III степени, 13-кратная рекордсменка Книги рекордов 
России, М.И. Кулабухов – член координационного Совета БМОО «Союза ветеранов 
Афганистана», Е.Н. Сипко – внук Героя Советского Союза Е.Г. Ларикова, ведущая 
радиопрограмм ГТРК Белгород В.А. Русских (Рушева). Ольга Вениаминовна Северина 
презентовала книгу «Белгородчина. Эхо войны», которая стала победителем III 
областного конкурса издательских проектов в номинации «Лучшее прозаическое 
произведение, посвящённое Великой Отечественной войне». Ольга Вениаминовна 
подарили книги библиотеке и маме погибшего в Чеченской республике серетинца Сергея 
Сасина – Ефросинье Тимофеевне. Мария Денисовна Колтакова была встречена 
молодежью с восторгом! Ей вручили копию знамени Победы приехавшие из пос. 
Борисовки молодежь во главе со своим руководителем С.С. Тришиным. Вечер-встреча 
прошёл на большом патриотическом подъеме! 

С 99-летием белгородку, ветерана Великой Отечественной войны М.Д. Колтакову 
серетинцы во главе с библиотекарем поздравили видеопоздравлением «Вы пример для 
подражания». А пенсионерка из с. Серетино Е.А. Липатникова нарисовала прекрасную 
поздравительную открытку с портретом Марии Денисовны. Эпизод подготовленного 
серетинцами поздравления был показан в репортаже от 14 января 2021г. в 21.05 по ГТРК 
«Белгород. Новости».  

В рамках проекта состоялась встреча подрастающего поколения с руководителем 
историко-поискового клуба «Патриот» В.А. Лубенцом «Живая память сердец». Валентин 
Анатольевич ребятам рассказал о поисковой работе клуба. А самым интересным эпизодом 
мероприятия был просмотр недавно снятого короткометражного фильма «Пятеро смелых» 
киностудией «Огненный рубеж» под руководством В.Д. Меркулова. Это фильм о пяти 
Героях Советского Союза, судьбы которых объединил кровопролитный бой на высоте 
254,5, где сейчас расположен мемориал «В честь героев Курской битвы».  

Среди подростков библиотекой была проведена акция «Участники войны – мои 
земляки», в рамках которой каждый участник представлял портрет своего односельчанина 
и рассказывал о нем. На странице «ВКонтакте» библиотекой была представлена 
видеозапись данной акции. 

В рамках проекта была проведена поисково-исследовательская работа 
«Труженики тыла с. Серетино», в результате которой собрана информация о 2-х 
тружениках тыла. 

А также прошла встреча с коренной жительницей М.Ф. Поповой 1929 г.р., которая 
рассказала о разрушенной во время войны Георгиевской церкви. По итогам встречи был 
создан видеоролик, который разместили на страничке «ВКонтакте». 

В рамках проекта был организован цикл краеведческо-познавательных экскурсий 
«Нам есть чем гордиться». Побывали в пос. Прохоровка, где посетили новый 
современный комплекс «Битва за оружие Великой Победы», храм Святых Петра и Павла, 
Звонницу. Побывали в «Круглом здании» с. Головчино, на заводе Борисовской керамики, 
в музее истории школы МБОУ «Томаровская СОШ № 1». По результатам экскурсии 
создали видеоролик – виртуальное путешествие «Имя в летописи края. Степан Аникиевич 
Дегтярев».  

Рассказать о жителях, увлеченных декоративно-прикладным творчеством, – это тоже 
была одна из задач проекта. Так, на странице «ВКонтакте» транслировались видеозаписи 
встреч и мастер-классов К.Н. Ширяевой (вязание и вышивка), И.И. Гущиной («Сладкий 
самолетик», «Фуд-флористика», «Веер из пластиковых вилок»). 

Кривцовская библиотека в 2021 году работала по проекту «Сохранение 
исторической памяти о селе Кривцово “Моя малая Родина”». 
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В рамках проекта был создан фонд уникальных продуктов краеведческой тематики в 
виде презентаций и фотоколлекций. В ходе реализации проекта проведено 2 акции. Акция 
по сбору краеведческих материалов «Краеведческая находка», в ходе которой читатели 
подарили библиотеке экспонаты для музея: прялку, старинную лампу, вышитое 
полотенце. В ходе акции по сбору фотографий «Село… в калейдоскопе лиц» удалось 
собрать 22 фотографии жителей села – это заслуженные учителя, труженики рыбхоза, 
работники культуры. 

В рамках проекта состоялась историко-краеведческая экскурсия «Село мое, ты 
песня и легенда».  

Краеведческая квест-игра для подростков «Кривцово я знаю, ведь я в нём живу» 
заставила ребят вспомнить историю родного края. Они познакомились с альбомами по 
истории села, которые собраны в библиотеке, затем совершили путешествие по станциям, 
на которых выполняли различные задания: вспоминали улицы села, 
достопримечательности, знаменитых земляков.  

О том, кто из их земляков проявлял мужество, отвагу, геройство на полях сражений 
Великой Отечественной войны ребята узнали на часе памяти «Фронтовые подвиги наших 
земляков». В ходе мероприятия была показана презентация «Наши земляки в боях за 
Родину». Также ребята познакомились с богатым краеведческим материалом, собранным 
в библиотеке о ветеранах войны.  

Таким образом, в рамках проекта было собрано много краеведческого материала, 
который используется при проведении массовых мероприятий и очень интересен жителям 
и гостям нашей территории. 

Пушкарская библиотека в 2021 году реализовала проект «Популяризация 
библиотеки-музея им. Татьяны Рыжовой». Был проведен цикл мероприятий о жизни и 
творчестве поэтессы-землячки Татьяны Рыжовой для жителей села Пушкарное и 
близлежащих сёл. В рамках проекта прошли экскурсии по музею для всех возрастных 
категорий «Поэтесса с лучезарной улыбкой». Школьники побывали у дома, где жила 
поэтесса, а также посетили могилу Татьяны Рыжовой, почтили память ее минутой 
молчания. Ежегодно в библиотеке в день рождения поэтессы проходят мероприятия, так и 
в 2021 г. в библиотеке-музее прошел поэтический час «Татьяне Рыжовой посвящается». 

Для гостьи из далёкой Башкирии, члена Союза ветеранов Е.А. Рыльцевой была 
проведена экскурсия по музею Татьяны Рыжовой.  

Библиотеки Яковлевской ЦБС участвовали в корпоративных проектах. Так, 
библиотеки активно включились в реализацию проекта «ВидеоГид по родному краю 
“Добро пожаловать!”» (МОО «Добрые сердца», созданной на базе центральной 
библиотеки в 2018 г.) Участниками проекта стали 8 библиотек тех территорий 
Яковлевского городского округа, где проживает наибольшее количество детей с ОВЗ. В 
рамках проекта ребята будут изучать историю своего края, встречаться с писателями и 
поэтами Белгородчины, работать над созданием видеороликов о родных селах и поселках. 
Все ролики будут размещены на ютуб-канале, чтобы любой желающий мог 
познакомиться поближе с историей своей малой родины и увидеть ее через «призму» 
детского восприятия. В библиотеках проходят краеведческие мероприятия, дети активно 
обсуждают творческое наполнение видеороликов, предлагая включить в видеоэкскурсии 
интересные места, достопримечательности, исторические и культурные объекты. Так, в 
Стрелецкой библиотеке для ребят интересно прошёл краеведческий час «Люблю тебя, 
мой край родной!». В ходе краеведческого калейдоскопа «Родного края облик многоликий» 
в Томаровской детской библиотеке были выбраны 5 объектов, по которым ребята 
подготовят и проведут увлекательные экскурсии. Час краеведения «Село, в котором ты 
живешь» Гостищевской детской библиотеки познакомил ребят с историей родного села. 
Алексеевская библиотека провела краеведческую встречу-беседу «Путешествие по 
улицам села Алексеевка», Кустовская библиотека – познавательную эколого-
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краеведческую экскурсию по окрестностям с. Кустовое «Село родное – благодать, как о 
тебе не рассказать», Быковская библиотека – краеведческий час «Край ты мой родной!».  

В рамках проекта состоялись встречи юных читателей с. Алексеевки, Стрелецкого, 
Быковки, Смородино и г. Строитель с белгородским писателем В. Черкесовым. Ребята из 
с. Кустовое и пос. Томаровка встретились с поэтессой Е. Фироновой, которая родилась и 
выросла в Томаровке.  

Яковлевские библиотеки участвовали в реализации муниципального проекта 
управления культуры администрации Яковлевского округа «Фестивальный календарь», 
цель которого проведение каждой территорией округа фестиваля. Казацкая библиотека на 
фестивале-конкурсе «Чистое Трехречье-2021» представила книжную выставку «В моём 
краю мне дорог каждый уголок» и выставку творческих работ жителей сёл Триречное и 
Казацкое. Библиотекарь также демонстрировала выставку работ по декоративно-
прикладному искусству жителей Казацкой территории «Разноцветие души» на фестивале 
«5Д» (Дмитриевка!Движение!Дети!Дружба!Дом!) Дмитриевской территории, а также 
на фестивале «Быковский лотос» Быковской территории.  

Быковская библиотека участвовала в подготовке и проведении событийного 
мероприятия Быковской территории – фестиваля «Быковский лотос». Библиотека 
подготовила историко-краеведческий материал о появлении лотосов на территории села, 
во время фестиваля оформила книжно-иллюстративную выставку «Люблю мой край 
родной».  

Культурным событием стало проведение впервые на территории с. Кривцово 
фестиваля «Золотой карп». Кривцовская библиотека подготовила выставку книг о 
рыбалке, о блюдах из рыбы, а главное, материалы по истории рыбхоза «Ключики», 
деятельность которого и стала основой фестиваля. Участники фестиваля приняли участие 
в библиотечной викторине «Ловись, рыбка», отгадывали загадки, ребусы, кроссворды, 
вспоминали художественные произведения, в которых упоминаются названия рыб. В 
заключение праздника всех угостили наваристой ухой, кашей и ароматным чаем. 

Яковлевская ЦБС продолжала в 2021 году участвовать в реализации 
крупномасштабного краеведческого проекта БГУНБ «Белогорье. Летопись».  

Центральная библиотека продолжала работать в 2021 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).  

 
Динамика формирования и использования 

фондов краеведческих документов 2019–2021 гг. 
 

год поступления 
(всего экз.) 

наименования состоит 
(всего экз.) 

документовыдача 
(всего экз.) 

2019 1125 (-626) 396 (+81) 23106 (+1125) 22830 (+1075) 
2020 2288 (+1163) 144 (-252) 25394 (+2288) 16180 (-6650) 
2021 882 (-1406) 57 (-87) 26276 (+882) 23648 (+818) 

 
Фонд краеведческой литературы Яковлевской ЦБС (26276 экз.) составляет 10% от 

общей величины книжного фонда (262650 экз.), по сравнению с прошлым годом 
произошло увеличение на 0,2%.  

В динамике 3-х лет видно, что поступления новых книг по краеведению 
нестабильно. В 2021 году в Яковлевскую ЦБС поступило всего лишь 882 экземпляра 
краеведческих документов, что на 1406 документов меньше по сравнению с 2020 годом 
(см. табл.), произошло снижение поступлений на 38,5%.  
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В отчетном году краеведческая литература приобреталась на средства местного 
бюджета у авторов (О. Кириллов, П. Савин, В. Игин), в дар от авторов и читателей, в 
качестве обязательного экземпляра.  

Специалисты ЦБ участвовали в подготовке к изданию книг местных авторов: 
В. Игину в издании книги «Избранное», Н. Якубовскому – книги о моряках-белгородцах, 
Е. Ревякиной – «История возрожденных храмов Яковлевского городского округа». 

В 2021 г. в фонд собственных документов МБУК «Яковлевская ЦБС» поступил 
диск, подготовленный специалистами ЦДБ: 

Видеобеседы по книгам современных писателей. Итоги «Летнего практикума 
детского библиотекаря» 2021. [6+] / ответственный за выпуск В. В. Звягинцева; 
составитель В. В. Плотникова. – Строитель: МБУК «Яковлевская ЦБС», 2021. – 1 DVD-
ROM. – Систем. требования: Pentium IV и выше; 512 (Мб) (RAM); Windows XP и выше. 
ББК 78. Тираж 22 экземпляра. 

Все библиотеки Яковлевской ЦБС получают муниципальную газету «Победа». В 
качестве местного обязательного экземпляра в 2021 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 территориальной администрации.  

В 2021 году 29600 (-550) читателям было выдано 23648 (+818) краеведческих 
документов, что на 818 документов больше, чем в 2019 г. Увеличение книговыдачи 
краеведческой литературы связано с возросшим спросом на краеведческую информацию 
со стороны населения. Этому способствует также максимальное раскрытие краеведческих 
фондов библиотек, использование разных форм и методов в библиотечной работе, 
популяризация краеведческих изданий на страницах социальных сетей библиотек.  

Динамика справочно-библиографического обслуживания 2019–2021 гг. 
 

год справки 
2019 2845 (+47) 
2020 2875 (+30) 
2021 2900 (+25) 

В 2021 г. было выполнено 2900 справок, что на 55 справок больше, чем в 2019 году.  
По запросу управления культуры администрации ЯГО была составлена справка-

объективка на поэта В.М. Игина в связи с его 75-летием, а также предоставлена 
информация о памятнике погибшим воинам в с. Клеймёново. 

Для пресс-центра администрации ЯГО подготовлена информация о П.И. Савине, 
З.Л. Воронкове, Н.И. Мирошниковой, В.А. Немкове, Н.А. Шумакове.  

Для Яковлевского рудника подготовлена была справка «Экскурс в историю ЯГОКа». 
По запросу прохоровского музея «Битва за оружие Великой Победы» была 

предоставлена информация о 42-х яковлевцах – тружениках тыла (биография, фото- и 
видеоматериал, документы). 

Пушкарская библиотека по запросу газеты «Белгородские известия» предоставила 
материал о жизни и творчестве поэтессы Татьяны Рыжовой. Позже в газете появилась 
публикация «У поэтов судьбы разные», посвященная 64-летию со дня рождения Татьяны 
Рыжовой.  

Дистанционно к краеведческим ресурсам, представленным на сайте ЦБ, в 2021 г. 
обратились: к ресурсу «Энциклопедии земли Яковлевской» – 6030 обращений, к ресурсу 
«Летопись Победы» – 837 обращений. Через «Спроси библиотекаря» было выполнено 17 
справок в связи с обращениями по поиску родных, захороненных в братских могилах на 
территории Яковлевского округа. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
Сотрудники ЦБ (отдел краеведческой литературы и отдел комплектования и 

обработки литературы) участвуют в формировании трёх сводных краеведческих баз 
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данных БГУНБ. Количество библиографических записей в сводных краеведческих базах 
представлено в таблице. 

Динамика записей в сводных краеведческих базах 2019–2021 гг. 
Базы данных Год Прирост за год Общий объем 

База данных «Краеведение. 
Статьи» 

2019 257 5282 
2020 200 5482 
2021 223 5705 

База данных 
«Газеты области» 

2019 49 311 
2020 51 362 
2021 54 416 

База данных «Летописи» 2019 1351 20002 
2020 1365 21367 
2021 1441 22808 

В базу данных «Летописи» в 2021 году было введено 1441 записей, что на 76 записей 
больше, чем в 2020 г., в котором было введено 1365 записей. 

В 27 библиотеках Яковлевской ЦБС из 32 библиотек в течение 2021 года шло 
пополнение 115 собственных краеведческих баз данных: «Летопись» (ЦБ и 19 филиалов), 
«Фотолетопись» (ЦБ и 19 филиалов), «Почётные граждане Яковлевского ГО» (ЦБ). 

База данных «Почётные граждане Яковлевского городского округа» (ЦБ) 
пополнилась информацией ещё о двух почётных гражданах Яковлевского горокруга. 

В Серетинской библиотеке в течение 2021 г. были пополнены новой информацией 
следующие базы данных: «Бессмертна Победа, бессмертны солдаты», «Люди доблестного 
труда».  

В Кривцовской библиотеке в отчетном году база данных «Исследовательские работы 
по истории села» пополнилась новой работой «Кривцовский Айболит» о замечательном 
человеке, земляке Викторе Михайловиче Роменском.  

Быковская библиотека продолжала ведение собственных баз данных: «Летопись», 
«Фотоархив», «Поселение на страницах периодики», «История колхоза 1 Мая». 

Быковская сельская библиотека пополнила фотографиями базы данных «История 
колхоза 1 Мая», «Ветераны Быковского поселения».  

Ресурс «Энциклопедия земли Яковлевской» (с 2016 г.), размещённый на сайте ЦБ, 
пополнился 20 новой информацией, было переработано 98 статей. Объем ресурса 
«Энциклопедия земли Яковлевской» в 2021 г. составил 588 страниц, 862 медиафайла, 22 
Мб.  

8.4 Основные направления краеведческой деятельности (историческое, 
литературное, экологическое и др.) и формы работы. 

 
Библиотеки Яковлевской ЦБС краеведческую деятельность осуществляли по 

нескольким основным направлениям: историческое, литературное экологическое и т.д. 
Историческое краеведение. Тема Великой Отечественной войны является одной из 
ведущих в историческом краеведении. К участию в областной ежегодной акции 
«Белгородское эхо войны», посвящённой празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне, было вовлечено много яковлевцев. Так, Кустовские подростки на 
крыльях бумажных журавликов, сделанных своими руками, писали имена своих 
родственников – участников Великой Отечественной войны, а потом из журавликов была 
оформлена инсталляция в библиотеке.  

На страницах соцсетей библиотеки транслировали видеозаписи громких чтений 
читателями стихотворений белгородских авторов о войне – это Томаровская, Быковская, 
Кустовская, Гостищевская и др. библиотеки.  

Саженская библиотека (филиал № 21) в номинации «Мы помним, мы гордимся» 
акции «Белгородское эхо войны» прозвучала запись чтения фронтового письма Я.И. 
Волобуева его родственницей З.В. Волобуевой. В день 80-летия начала Великой 
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Отечественной войны в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» в Саженской 
библиотеке молодому поколению был показан альбом памяти «И помнить страшно, и 
забыть нельзя», где хранятся годами собранные библиотекой биографии и воспоминания 
жителей пос. Сажное о Великой Отечественной войне.  

Студенты Яковлевского политехнического техникума стали участниками 
патриотической акции «Фронтовой треугольник ко Дню Победы», которая является 
одним из форматов ежегодной областной акции «Белгородское эхо войны», посвящённой 
празднованию Победы в Великой Отечественной войны. Юноши адресовали яковлевским 
ветеранам Великой Отечественной войны письма-поздравления в форме традиционного 
фронтового письма, сложенного треугольником. Эти письма были представлены на 
виртуальной выставке «ВКонтакте» «Белгородское эхо войны. Яковлевский городской 
округ». 

В ознаменование 78-й годовщины Прохоровского сражения в яковлевских 
библиотеках прошли различные мероприятия: час истории «И люди встали как щиты. 
Гордиться ими в праве мы!» (Алексеевская библиотека), литературно-музыкальная 
программа «Белгород – город первого салюта» (Гостищевская библиотека), 
тематический вечер «Курская дуга: 50 огненных дней» (Томаровская библиотека), на 
котором звучали стихотворения белгородских авторов о бесстрашном подвиге солдат, а 
украшением мероприятия стали выступления артистов Дома культуры. На странице ЦБ 
«ВКонтакте» в онлайн-формате была показана литературно-музыкальная композиция 
«Бесконечно сердцу дорога, Курская Великая дуга!», а также был проведен 
патриотический час «Прохоровское сражение: мы память бережно храним». 

К 375-летию со дня основания города-крепости Карпов библиотеки провели: 
литературно-исторический экскурс «Карпов: наши истоки, наше наследие» (Томаровская 
библиотека), путешествие по страницам истории «Город – крепость Карпов» 
(Быковская библиотека). 

В 2021 году Белгородская область отмечала ряд знаменательных дат: 425-летие 
строительства Белгородской крепости на Белой горе, 365-летие со дня создания Большого 
Белгородского полка и 25-летие со дня утверждения герба Белгородской области. В связи 
с этими датами центральная библиотека для студентов Яковлевского педагогического 
колледжа провела «историческую визитку» «Белгород: история и символика». Будущие 
педагоги познакомились с необыкновенно богатой историей города-крепости Белгород, 
Белгородского полка, который знаменит своими ратными подвигами.  

В рамках празднования 120-летия со дня рождения Н.Ф. Ватутина библиотекари 
подготовили и провели вечер-портрет «Классик военного искусства» (Томаровская 
библиотека), исторический портрет «Потомству в пример» (Серетинская библиотека). 
Час мужества «Простой и великий сын белгородской земли», прошедший в Кривцовской 
библиотеке, познакомил читателей с малоизвестными фактами из биографии 
Н.Ф. Ватутина, ребята посмотрели презентацию «Н.Ф. Ватутин – великий полководец», 
читали отрывки из книги В. Журахова «Генерал Ватутин: тайна гибели», а также ответили 
на вопросы викторины, связанной с историей жизни и подвигами военачальника.  

В День Героев Отечества в центральной библиотеке для студентов Яковлевского 
политехнического техникума была проведена интеллектуальная игра «Великий сын земли 
Белгородской», посвященная Н.Ф. Ватутину. Перед брейн-рингом сотрудники библиотеки 
рассказали ребятам о жизни и боевом пути генерала, показали видеофильмы. Вниманию 
студентов была также представлена книжная выставка «Николай Фёдорович Ватутин. 
Полководец Победы». Юношам было предложено пройти 5 раундов игры: «Семья», 
«Даты и события», «Угадай место», «От бойца до генерала».  

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца с. Кустовое 
Г.Т. Добрунова Кустовская библиотека провела урок памяти «Память хранить вечно!», 
на котором продемонстрировала подготовленный видеоролик о Г.Т. Добрунове.  
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Ко Дню флага Белгородской области был проведен исторический полдник 
«Частица России – флаг Белгородский» (Томаровская библиотека), уличная акция «Флаг 
Белогорья – частичка России» (Серетинская библиотека), краеведческие часы «Четыре 
цвета Белгородского единства» (Кустовская, Быковская библиотеки), тематический час 
«День флага Белгородской области» (Гостищевская библиотека), краеведческий экскурс 
«Региональные символы земли Белгородской» (Дмитриевская библиотека) и т.д. Так, 
Смородинская библиотека провела краеведческий час «Четыре цвета Белгородского 
единства».  

Традиционно проходили мероприятия, посвященные Дню села, Дню города, Дню 
округа. В день рождения села Алексеевка в библиотеке прошла краеведческая игра-
викторина «Это Родина моя!». В форме увлекательного путешествия в прошлое с. 
Мощёное интересно прошёл в Мощёнской библиотеке краеведческий вечер «Дом родной, 
деревня наша». Кустовская библиотека провела акцию «Я горжусь своим округом!», в 
рамках которой был проведён интеллектуальный турнир «Знатоки округа» на знания 
истории и достопримечательностей округа, писателей и известных людей округа, а также 
прошел конкурс рисунка на асфальте «Просторы родного округа». Кривцовская 
библиотека провела краеведческий калейдоскоп «И края в мире нет дороже, где довелось 
родиться нам…», в ходе которого участники познакомились с историей Яковлевской 
земли, достопримечательностями, знатными людьми, ответили на вопросы викторины, 
приняли участие в игровой программе «Веселые старты». Гостищевская библиотека 
подготовила исторический видеоэкскурс «Мой край задумчивый и нежный».  

«С днём рождения, любимый округ!» – так называлась конкурсно-развлекательная 
программа центральной библиотеки, посвящённая 56-й годовщине со дня образования 
округа. Вниманию жителей и гостей города была представлена книжно-иллюстративная 
выставка «Эта земля – твоя и моя!». Яковлевцы смогли на интерактивной карте проверить 
свои знания о родном крае, достопримечательностях родного округа. Участники игры-
анаграмма составляли слова из букв словосочетания «Яковлевский округ». Локация 
«Виртуальная реальность» познакомила горожан с самыми красивыми местами округа.  

В День знаний центральная библиотека предложила будущим педагогам проверить 
свои знания о родном крае в интеллектуальной игре, которая прошла в форме 
«фотоэрудита» под названием «Белгородчина моя, знаю ль я тебя?». Игра проходила в 
несколько туров: «По маршруту Белогорья», «Поддержим белгородское!», «Ты узнаешь 
его из тысячи», «Правда или ложь» и «Лица Белгородчины». Студенты вспомнили 
достопримечательности, знаменитых людей и главных лиц Белгородчины, а также 
белгородских производителей, известных не только в Белогорье, но и за его пределами. 

В день 63-летия г. Строитель центральная библиотека для старшеклассников 
провела ретроэкскурс «Строитель. Как всё начиналось». Ребята совершили путешествие 
в историю становления и развития города, узнали интересные факты из истории его 
культурной жизни. 

В Год науки и технологий библиотеки Яковлевской ЦБС рассказывали о 
белгородских ученых. Кустовская библиотека для подростков провела час интересных 
сообщений «Великие учёные – наши земляки», в Кривцовской библиотеке прошел вечер-
портрет «Владимир Шухов. Человек и инженер»,Смородинская библиотека представила 
на странице «ВКонтакте» виртуальный обзор книг «Знаменитые земляки. Год науки и 
технологий», Стрелецкая библиотека на странице «ВКонтакте» предложила подписчикам 
видео литературной гостиной «Галерея известных людей Белгородчины». 

В день 110-летия со дня причисления епископа Белгородского и Обоянского 
Иоасафа к лику святых и 30-летия со дня второго обретения его мощей для студентов 
Яковлевского педагогического колледжа был проведен духовно-просветительский час 
«Небесный покровитель Белогорья», подготовленный центральной библиотекой. Девушки 
узнали, почему имя и дела святителя Иоасафа на протяжении веков не забылись и доныне 
остаются в исторической памяти народа. 
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В центральной библиотеке для студентов Яковлевского педагогического колледжа 
прошёл духовно-православный час «В души людские вселяющий Свет», посвящённый 205-
летию со дня его рождения митрополита Макария (Булгакова).  

2021 год – год 800-летия со дня рождения полководца, дипломата, великого 
защитника земли русской Александра Невского. На базе Яковлевского педагогического 
колледжа центральная библиотека провела познавательный час «Александр Невский и 
Белгородский край». Будущие педагоги познакомились с удивительной личностью 
Александра Невского, вспомнили исторические битвы, прославившие полководца, а также 
узнали, как на земле святого Белогорья хранят память об Александре Невском. В конце 
мероприятия для закрепления полученных знаний девушки с интересом расставляли на 
карте Белгородской области социально-культурные объекты, связанные с именем 
Александра Невского.  

Библиотеки Яковлевской ЦБС продолжали в 2021 г. собирать воспоминания 
старожилов села, очевидцев значимых в истории села и округа событий. Так, Быковская 
библиотека представила на своей странице «ВКонтакте» видеозаписи воспоминаний М.П. 
Есиной (1930 г.р.) и Н.И. Кузнецовой (1949 г.р.). Очень ценны воспоминания Марии 
Павловны как очевидца событий 7 июля 1943 г. в с. Крапивное. 

Литературное краеведение. Литературное краеведение является одним из главных 
направлений краеведческой деятельности библиотек Яковлевской ЦБС. Активными и 
традиционными формами популяризации произведений писателей Белгородчины 
оставались литературные вечера, литературные встречи др.  

В центральной библиотеке состоялся музыкально-поэтический вечер-встреча с 
поэтом-земляком, членом Союза писателей России В.М. Игиным, который 1 сентября 
отметил юбилейную дату – 75 лет. На встречу с поэтом пришли студенты Яковлевского 
педагогического колледжа, а также поклонники творчества Валерия Михайловича. В этот 
вечер звучали поздравления Валерия Михайловича с юбилеем, с выходом нового 
сборника стихов «Избранное». Эта книга стала 19-й по счёту в литературной копилке 
автора. Валерий Михайлович выразил слова благодарности в адрес администрации 
Яковлевского городского округа, яковлевского управления культуры за помощь в издании 
книги. Стихи из нового сборника звучали на вечере в исполнении студентов и участника 
художественной самодеятельности ЯЦКР «Звёздный».  

75-летию поэта и прозаика В.М. Игина были посвящены литературный час «Поэты 
не рождаются случайно» (Томаровская библиотека), литературный вечер «О Родина – 
моя тоска и боль» (Дмитриевская библиотека). 

В Дмитриевской библиотеке состоялась творческая встреча с литературным 
объединением клуба «Родник» Дворца культуры пос. Майский Белгородского района, 
которые представили литературно-музыкальную композицию «Таланту возраст – не 
помеха». Зрители смогли познакомиться с творчеством писателя Е. Жаркова, который 
прочёл стихотворения собственного сочинения, посвященные Белгородчине. Зрители 
смогли насладиться просмотром театральной постановки «Смысл жизни». А задушевные 
песни под аккомпанемент гитары в исполнении И. Чурюкина и Б. Грошева не оставили 
никого равнодушными.  

 «Расскажу я тебе о хорошем...» – так назывался музыкально-поэтический вечер, 
который прошёл на базе ЯПК в преддверии 65-летия белгородского поэта, члена Союза 
писателей России В.Н. Волобуева. В исполнении студентов прозвучали стихи автора.  

Во Всемирный день поэзии в Быковской сельской библиотеке состоялись 
поэтические встречи любительского клуба «Семейный ковчег» с яковлевскими 
поэтессами Е.В. Фироновой и К.Н. Ширяевой – «Души прекрасные порывы». Звучали 
стихи в исполнении авторов и членов клуба. 

Поэтическая ступенька «На берегу Вселенной», прошедшая в Гостищевской 
библиотеке для молодежи, была посвящена 65-летию белгородского поэта В. Волобуева.  
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Кривцовская библиотека в рамках акции «Читаем вслух!» предложила своим 
читателям вспомнить поэтическое наследие В. Буханова, которому в этом году 
исполнилось 95 лет.  

Популяризация книг о крае остается одним из важных направлений в работе 
библиотек. Томаровская библиотека на часе краеведа «Пять лучших книг о нашем крае» 
познакомила с книгами серии «Библиотека белгородской семьи», посвященными 
населённым пунктам области. Томаровская библиотека-филиал № 18 посвященную Н.В. 
Станкевичу.  

На продвижение творчества белгородских писателей о Великой Отечественной 
войне были направлены библиотечные мероприятия различных форм. Так, в рамках 
областной акции «Белгородское эхо войны» в формате «Литературно-поэтическая 
акция “Строка, звучащая Победой”» библиотеки на страницах «ВКонтакте» представляли 
видеозаписи чтения жителями стихов и собственного сочинения, посвященные теме 
войны. Так, Мощёнская библиотека представила видеозапись чтения жителем с. Мощёное 
М.Н. Покушаловым стихотворения собственного сочинения «Памятник». Саженская 
библиотека-филиал № 21 – стихотворение «У памятника погибшим воинам-
железнодорожникам» В.А. Шуринова в авторском исполнении.  

Пробы пера своих читателей яковлевские библиотекари представляли на 
библиотечных страницах «ВКонтакте». Так, Мощенская библиотека представила 
видеозаписи чтений стихотворений собственного сочинения читателями М.Н. 
Покушалова из с. Мощеное и Г.И. Черных из с. Старая Глинка.  

Экологическое краеведение.  
Изучение природы малой родины, её охрана, культура и традиции рационального 

природопользования – все эти вопросы лежали в основе проведения библиотеками 
Яковлевской ЦБС экологических мероприятий различных форм.  

Дмитриевская библиотека организовала экскурсию по окрестностям села «Село моё, 
родное солнышко», любуясь природными красотами малой родины.  

Ко Дню заповедников и парков на странице «ВКонтакте» Пушкарская библиотека 
предложила подписчикам совершить экологическое путешествие «Заповедный мир 
природы» – предложила познакомиться на сайте «Культурный регион» с ресурсом 
«Заповедники и природные парки Белгородской области». 

Саженская библиотека-филиал № 23 на странице «ВКонтатке» провела фотоконкурс 
на лучший «Осенний этюд» «Краски Саженской территории». Получилась целая 
фотосессия сельской природы, которая сама предлагает красочный и интересный 
материал для вдохновения и идей.  

Кустовская библиотека в рамках проекта «ВидеоГид по родному краю “Добро 
пожаловать”» провела для ребят познавательную эколого-краеведческую экскурсию по 
окрестностям села «Село родное – благодать, как о тебе не рассказать». Ребята не 
только познакомились с историческими объектами на территории села, но и наблюдали за 
разнообразием деревьев и растительности, выяснили, какие деревья растут в лесу, 
рассматривали листья, собирали жёлуди, а также продемонстрировали знания о дубе. 

Эстетическое краеведение.  
В рамках этого направления библиотеки проводили различные мероприятия с целью 

рассказать о творческих людей – мастерах декоративно-прикладного творчества.  
Встречи с народными мастерами Белгородской области Ю.В. Безугловым и 

В.Д. Тарасовым прошли в Быковской библиотеке. Мастера не только рассказали о себе и 
своем творчестве, но и провели мастер-классы «Резьба по дереву своими руками».  

К 195-летию со дня рождения художника, уроженца с. Яковлево (ныне поселок) 
К.А. Трутовского Яковлевская библиотека провела для старшеклассников 
медиапутешествие «Я буду жить в своем народе». Для студентов Яковлевского 
педагогического колледжа центральная библиотека провела арт-портрет «Мир 
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Константина Трутовского», а на странице «ВКонтакте» представила виртуальную 
выставку жизни и творчества художника. 

К 80-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР С.С. Косенкова 
Саженская библиотека-филиал № 21 знакомила читателей с биографией и творчеством 
художника на странице «ВКонтакте» «Путь к свету Станислава Косенкова», а в рамках 
Ночи искусств разместила медиа-экскурсию «Малой родины имена», посвященную жизни 
и творчеству художника. О С.С. Косенкове, как одном из лучших в мире иллюстраторов 
Ф.М. Достоевского, библиотека рассказал своим подписчикам в материале «Он мой или я 
его – до мозга костей, и в этом всё».  

Гостищевская библиотека провела презентацию фотовыставки работ местного 
фотографа-любителя А.Н. Волобуева «Мой милый край». На встрече также присутствовал 
его родной брат, поэт, член Союза писателей России В.Н. Волобуев, который поделился 
впечатлениями о выставке и прочитал свои стихи. 

Кустовская библиотека в рамках акции «Ночь искусств» подготовила выставку 
работ А.В. Литвиновой «Руки мастера дивное дело творят». Александра Васильевна 
увлечена вязанием крючком, в её коллекции цветы, игрушки, салфетки, а также женский 
головной убор шляпа, женский костюм и др. Серетинская библиотека на странице 
«ВКонтакте» представила выставку работ Дарьи Бегель «Волшебный клубок». Дарья 
вяжет спицами и крючком: игрушки, носочки, шапочки, цветочки, тапочки, сумочки 
и многое другое. 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Библиотеки интересны для пользователей в качестве туристической 

информационной базы, т.к. являются центрами информации о родном крае.  
Серетинская библиотека организовывала экскурсионные поездки как по 

Белгородской области, так и за ее пределами. Туристические экскурсии Серетинской 
библиотеки для своих читателей по достопримечательностям Белгородчины описаны в 
разделе «8.1 “Реализация краеведческих проектов”».  

Для культурного досуга своих читателей Серетинская библиотека организовала 
поездку в Белгородский драматический театр им. М.С. Щепкина, чтобы увидеть одну из 
самых загадочных пьес В. Шекспира «Мера за меру». 

Туристско-краеведческая деятельность библиотек Яковлевской ЦБС была 
осуществлена также в рамках проекта «ВидеоГид по родному краю “Добро пожаловать!”» 
(см. раздел «8.1 “Реализация краеведческих проектов”»). 

Центральная библиотека в результате своего обновления в рамках национального 
проекта «Культура» стала привлекательным объектом для жителей и гостей г. Строитель. 
Посмотреть центральную библиотеку едут со всех районов и округов Белгородской 
области. Центральная библиотека стала одним из мест притяжения туристов в 
Яковлевский городской округ. 

Клубная работа по краеведению яковлевских библиотек остается на прежнем 
уровне. В ЦБС на базе библиотек созданы 9 краеведческих клубов, которые насчитывают 
около 120 членов, в основном это подростки, старшеклассники и студенты. Заседания 
проходят, как правило, ежеквартально. детский клуб «Истоки» краеведческого 
направления. В Саженской библиотеке-филиале № 21 продолжил работу подростковый 
клуб «Истоки». В этом учебном году заседания клуба были посвящены знакомству с 
новой энциклопедией для детей «Белгородские древности» и книгой Ю. Колесника 
«Дикое поле». В ЦБ заседания были посвящены знаменательным и памятным датам в 
истории Белгородчины: арт-портрет к 195-летию со дня рождения К.А. Трутовского «Мир 
Константина Трутовского», познавательный час «Ученые – уроженцы Белгородчины», 
духовно-исторический час к 110-летию канонизации Святителя Иосафа «Небесный 
покровитель Белогорья», интеллектуальная игра к 120-летию Н.Ф. Ватутина «Великий 
сын земли Белгородской» и др.  
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8.5 Выпуск краеведческих изданий. Раскрытие и продвижение краеведческих 
фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

В течение 2021 года яковлевскими библиотеками было выпущено 43 (+2) 
краеведческих издания.  
 
Динамика выпуска краеведческих изданий в МБУК «Яковлевская ЦБС» 
 

Год выпуска Краеведческие издания 
2019 41 (+1) 
2020 41 (+0) 
2021 43 (+2) 

 
ЦБ подготовила «Календарь знаменательных и памятных дат Яковлевского 

городского округа 2022 года». Специалисты ЦДБ подготовили диск «Видеобеседы по 
книгам современных писателей. Итоги “Летнего практикума детского библиотекаря”» 
2021». На протяжении уже нескольких лет Томаровская библиотека участвует в выпуске 
газеты пос. Томаровка «Отчий край», на страницах которой публикует информацию о 
книжных новинках по краеведению, а также материал из Летописи пос. Томаровка 5-,10- 
и 20-летней давности, что очень интересно жителям. Издание инициировано томаровской 
администрацией. Газета выходит 1 раз в месяц тиражом 999 экземпляров, отпечатана в 
белгородском издательстве «Константа», распространяется бесплатно. 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов использовались 
библиографические издания. Широко использовались малые формы библиографии: 
памятки, закладки, буклеты, информационные листки:  

к 120-летию со дня рождения Н. Ф. Ватутина «Полководец Великой Победы» 
(памятка, Кустовская библиотека), «Генерал от наступления» (памятка, Томаровская 
библиотека-филиал № 18), «Простой и Великий сын России» (рекомендательный список 
литературы, Серетинская библиотека), «Ватутин Н.Ф. – великий сын земли Белгородской» 
(рекомендательный список литературы, Томаровская библиотека);  

к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Г.Т. Добрунова «Герои – 
земляки» (памятка, Кустовская библиотека); 

к 350-летию города Карпова «Карпов – город наших предков» (памятка, 
Томаровская библиотека); 

к юбилеям писателей и художников: «Без любви не бывает поэта» (памятка к 75-
летию В.М. Игина, Томаровская библиотека), «Жизнь и творчество В. Черкесова» 
(информационный буклет, Стрелецкая библиотека), «По книжному морю Виталия 
Волобуева» (памятка к 65-летию В.Н. Волобуева, Гостищевская библиотека), «Свидетель 
света» (памятка к 80-летию С.С. Косенкова, Гостищевская библиотека), «Белгородские 
поэты и писатели о Татьяне Рыжовой» (информационный буклет к 64-летию поэтессы, 
Пушкарская библиотека), «Быть поэтом» (биобиблиографическое пособие к 65-летию 
В.Н. Волобуева, ЦБ), «Без любви не бывает поэта» (биобиблиографическое пособие 75-
летию В.М. Игина, ЦБ). 

Библиотеки Яковлевской ЦБС раскрывали краеведческий фонд посредством 
книжно-иллюстративных выставок.  

В рамках V регионального книжного фестиваля «БЕЛОГОРЬЕ» в библиотеках 
Яковлевской ЦБС были оформлены выставки-голосование «Читательская экспертиза», 
на которых были представлены книги белгородских авторов, изданные с 2020 по 2021 год. 
В голосовании «Читательская экспертиза» приняли участие 1765 читателей, но 
ознакомились с представленными изданиями гораздо больше человек. Больше всего 
голосов яковлевцы отдали книге «Победная сирень» (2020), на втором месте – 
библиографический указатель «65 лет в истории России: Белгородская область на 
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страницах прессы» (2020), на третьем месте – книга И.П. Зотовой «Белгородский 
народный костюм» (2020). 

Оформлялись выставки новинок краеведческой литературы: «Новинки краеведения» 
(ЦБ, Кривцовская библиотека), «Новинки Белогорья» (Гостищевская библиотека) «Книги 
новые о крае почитать вам предлагаем» (Серетинская библиотека) и т.д. 

Тематические выставки организовывались к историческим и знаменательным датам 
области и округа, юбилеям белгородских писателей. Выставки были оформлены как в 
стенах библиотеки, так и за её пределами. Широкой популярностью среди читателей 
пользовались постоянно действующие выставки, посвященные Белгородчине, 
Яковлевскому округу: «Я эту землю Родиной зову» (Стрелецкая библиотека), «Дышу 
тобой, мой край родной» (Бутовская библиотека), «Белогорье – ты частица великой 
России» (Кустовская библиотека), «Мой край, моя глубинка» (Дмитриевская библиотека), 
«С тобой, мой край, всем сердцем я!» (Пушкарская библиотека). 

В Пушкарской библиотеке к 75-летию В. Игина была представлена выставка его 
книг «Утро моих дней» 

Библиотеки проводили обзоры краеведческой литературы. Так, Стрелецкая 
библиотека знакомили читателей с новыми книгами местных авторов «Литературное 
наследие родного края». Кустовская библиотека провела обзор литературы «Нет земли 
прекрасней и родней», посвящённый 56-летию со дня образования Яковлевского округа. 
Быковская библиотека на очередном заседании любительского объединения «Семейный 
ковчег» познакомила участников с новой книгой в фонде библиотеки «Белгородский 
народный костюм» И.П. Зотовой.  

Яковлевские библиотеки широко использовали социальные сети «ВКонтакте», 
«Одноклассники» для продвижения краеведческих изданий. Смородинская библиотека в 
соцсетях представила видеообзор книг для детей и их родителей «Лучшие книги для 
ваших детей», в котором порекомендовала книги «Сказки, пословицы, песни 
Белгородской черты», Е. Дубравного «Босоногая радость», В. Ерошенко «Книга сказок». 
Серетинская библиотека в день Прохоровского сражения представила видеоролик «В огне 
Курской битвы», в котором не только рассказала о сражении, но и познакомила читателей 
с книгой Л.В. Неминущей «Сердце помнит войну». 

На сайте ЦБ, в разделах «Новинки», «Новости» размещалась информация о новых 
краеведческих изданиях.  

 
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, 
прививает любовь к прошлому и настоящему своего края, приобщает к истокам народной 
культуры. 

Но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2021 г., к 
сожалению, сократилось количество посещений музейных экспозиций в библиотеках. 
Чтобы оставаться на связи с посетителями, а также привлечь новых пользователей, 
библиотекари переходили в онлайн-пространство. 

2 библиотеки Яковлевской ЦБС 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, в Томаровской поселковой библиотеке им. И.А. Чернухина работает музейная 
экспозиция «Игорь Чернухин – поэт земли Томаровской» с апреля 2018 г. На ней 
представлены личные вещи поэта-земляка, его литературное творчество. В состав 
коллекции входят материалы и фотоматериалы о жизни и деятельности, литературном 
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творчестве поэта, рукописные тексты, грамоты и дипломы, ксерокопии наград, личные 
вещи. Все это фиксируется в отдельной инвентарной книге. В 2021 году коллекция 
пополнилась письмом И.А. Чернухина к томаровцу В.И. Пальчуну.  

Пушкарская сельская библиотека им. Т. Рыжовой в социальной сети транслировала 
виртуальную экскурсию «Памяти Татьяны Рыжовой». 

На художественно-этнографической выставке, оформленной при Яковлевской 
поселковой библиотеке, собраны экспонаты старинной утвари (самовары, рубанки, утюги, 
лапти, чугуны и т.п.) и 25 картин художника-земляка Н.И. Маршалкова.  

В Кривцовской библиотеке оформлен музейный уголок «Родная старина». В 
отчетном году В. Чирков подарил библиотеке прялку и старинный фонарь, которые нашел 
в заброшенном доме. В 2021 году было проведено 3 экскурсии, на них присутствовало 34 
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». 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”». 

Этнографическую комнату, расположенную в Казацкой библиотеке, посещали юные 
читатели. Ребята с интересом рассматривали экспонаты, задавали вопросы.  
 

8.7 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности в регионе. 

Краеведческая работа каждой библиотеки Яковлевской ЦБС весьма разнообразна, 
каждая библиотека находит свою «изюминку». Некоторые библиотеки целенаправленно 
ведут выбранное приоритетное направление, внедряют в свою практику инновационные 
проекты. 

Многогранная деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов и 
их продвижению способствует повышению статуса библиотеки и формированию еѐ 
положительного имиджа. Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов 
предъявления информации и методов работы с пользователями позволяет библиотеке 
наполнять новым содержанием и развивать традиционные направления деятельности. 

Кроме положительных тенденций, в работе библиотек ЦБС в области краеведческой 
деятельности существует и проблемы. Необходимо эффективнее работать в социальной 
сети «ВКонтакте» для популяризации и продвижения краеведческих ресурсов. Широко 
использовать интернет-технологии в краеведческой работе. 

 
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 2021 г. персональными компьютерами 
обеспечены 32 библиотеки округа из 32-х.  

Показатель  2018г. 
(6-НК) 

2019г. 
(6-НК) 

2020г. 
(6-НК) 

2021г. 
(6-НК) 

+–к 2018г. 
(6-НК) 

Число персональных компьютеров 123 125 121 118 
-4 

Число библиотек, с доступ. в Интернет 32 32 32 32 
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Доступ к сети Интернет на 01.01.2022 г. имеют 32 библиотеки – 100 % от общего 
количества библиотек. Компьютеризированных посадочных мест для пользователей– 73, 
из них с возможностью выхода в Интернет – 68 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 10 библиотеках. 
19 библиотек ЦБС имеют копировально-множительную технику для оцифровки 

фонда. 26 МФУ.  

Обновление ПК в ЦБС 

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  
20 26 46 14 49 63 - 9 9 

В 2021 году на обновление компьютерного парка ЦБС в рамках национального 
проекта «Культура» было приобретено 5 моноблоков, 3 ноутбука, 6 компьютеров, 2 
интерактивные панели, 2 рабочие станции для маркировки фонда, учета циркуляции 
фондов и записи электронных билетов для организации бесконтактного обслуживания 
пользователей и станция бесконтактного обслуживания пользователей. 

На средства областного бюджета приобретен системный блок для монтажа 
видеоматериала.  

Для автоматизации процесса выдачи периодических изданий в читальном зале был 
приобретен принте штрихкодов и 2 сканера штрихкодов. 

Обновление компьютерного парка библиотек системы ведется согласно 
«Дорожной карте» по обновлению компьютерного оборудования старше 7 лет, 
подписанной главой администрации Яковлевского городского округа. На средства 
местного бюджета было израсходовано 760 000 руб. приобретены 7 системных блоков, 3 
ноутбука, 6 многофункциональных устройств. На средства спонсора приобретены ноутбук 
и телевизор для «Завидовской сельской библиотеки» на сумму 95 530 руб.  

В 2021 году приобретено 33 шт. компьютерной техники, 6 МФУ, 1 проектор, 2 
принтера. Списано 28 компьютеров, 3 копировально-множительной техники.  

9.1 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 
находящихся в составе МБУК «Яковлевская ЦБС» 

В центральной библиотеки автоматизированы процессы обработки поступлений и 
ведения электронного каталога, организации и учета выдачи фондов, организации и учета 
доступа посетителей, учета документов библиотечного фонда.  

Суммарные и инвентарные книги структурных подразделений ЦБС ведутся в 
электронном виде. В центральной библиотеке организовано бесконтактное обслуживание 
пользователей. Магнитными метками оснащены 3000 книг. В декабре 2021 года отдел 
обслуживания центральной библиотеки перешел на безбумажное обслуживание 
пользователей. Приобретено необходимое оборудование для организации безбумажного 
обслуживание пользователей во всех отделах центральной библиотеки.   

Так же популярностью пользуется электронная доставка документов и 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» 
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Благодаря реализации «Дорожной карты по обновлению компьютерного 
оборудования" идет поэтапное обновление парка. Компьютеризация библиотек, наличие 
офисной и аудиовизуальной техники позволяют библиотекам качественно оказывать 
сервисные услуги для населения. Повышению уровня знаний и навыков владения 
компьютерными технологиями специалистов библиотек способствовали курсы 
повышения квалификации. 

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 537  
в т.ч. проведенные дистанционно 450 
Информационно-методические материалы в печатном виде 14 
в электронном виде (на сайте) 10 
Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи* 8 
в т.ч. в сетевом режиме 6 
Обучающие мероприятия 10 
в т.ч. дистанционно 8 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 58 
Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы* 0 
Мониторинги 10 

На сайте центральной библиотеки yakovlbibl.ru в рубрике «О библиотеке» и 
«Коллегам» размещалась информация, необходимая в работе: отчет за 2020 год; план на 
2021 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, содержащем данные об информационно-
библиотечном обслуживании детей в РФ «Библиотеки России – детям». Информация о 
проведении библиотеками городского округа мероприятий с детьми размещается на 
портале ЕИПСК. 

Были 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 специалистов библиотек округа по итогам работы за 2021 год 
рассматривались вопросы: «Анализ деятельности библиотек: опыт, проблемы, решения», 
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«Интерактивные формы работы библиотек в соцсетях», «Проектная деятельность в 
библиотеке», «Зонирование библиотечного пространства» и др. 

Для специалистов библиотек Яковлевской ЦБС в течение года проводились 
занятия в «Школе современного библиотекаря»: семинар-практикум «Организация 
интеллектуального досуга молодежи в вечернее время», семинар «Продвижение 
библиотек в социальных сетях»; семинар-практикум «Организация работы в летний 
период» и др.  

В течение 2021 года были проведены занятия с сельскими библиотекарями по теме 
«Территория детства: создание развивающего виртуального библиотечного 
пространства».  

МБО были проведены индивидуальные занятия с вновь принятыми работниками в 
Бутовскую, Висловскую,Терновскую сельские и Яковлевскую поселковую фл. № 30 
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).  

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. С июня 2021 года должность заведующего методико-
библиографического отдела вакантна. 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Всероссийский и межрегиональный уровни: всего 37 чел. 
Специалисты Яковлевской ЦБС приняли участие в Конвенте специалистов модельных 
общедоступных библиотек.  

В XIV всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: 
проблемы и решения» приняли участие сотрудники отдела комплектования и обработки 
литературы. 

Сотрудники детских библиотек округа были слушателями круглого стола для 
специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей «Детская библиотека в условиях 
новой реальности: вызовы, возможности, успешные практики» (онлайн, РГДБ).  

Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и 
возможности библиотек» (РГДБ, г. Москва) 

Специалисты Яковлевской ЦБС (8 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»: 
- «Организация библиотечного пространства и комфортной среды с учетом потребностей 
пользователей» Краснодарский государственный институт культуры - Костюкова Е.В., 
Колосова Ю.А. 
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- «Разработка и продвижение  в цифровой среде социально значимых информационных 
ресурсов для детей и молодежи» Краснодарский государственный институт культуры - 
Черкашина А.В. 
- «Проектная деятельность и бренд-менеджмент в учреждении культуры» 
Дальневосточный государственный институт искусств - Голубцова И.А. 
-  « Создание и продвижение в виртуальном пространстве услуг, оказываемых 
учреждениями культуры» Краснодарский государственный институт культуры Куянцева 
Л.А. 
- «Бренд - менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» Краснодарский 
государственный институт культуры - Лисачева Ю.А. 
- «Современные технологии обеспечения сохранности документов библиотечного фонда 
музеев и библиотек: учет, консервация и оцифровка» Краснодарский государственный 
институт культуры - Подбильская Е.В. 
- «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек» Краснодарский 
государственный институт культуры Ярченко Т.Е. 
- «Профессиональные компетенции библиографа современной муниципальной 
библиотеки» Белгородский государственный институт культуры и искусств – Костюкова 
Е.В. 

Региональный уровень: всего 7 чел.  
Межрегиональная научно-практическая конференция «Электронная информация: 

проблемы, сервисы, технологии, правовые аспекты». 
В семинаре "Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: 

эксперименты, новации, достижения" приняли участие специалисты Смородинской и 
Быковской сельских библиотек. 

Региональноый форум волонтеров культуры «КУЛЬТ ДОБРА». 
Муниципальный уровень: 11 чел. («Основы проектного управления») 

Областные курсы повышения квалификации: 
Специалисты библиотек Яковлевского городского округа прошли обучение на курсах 
повышения квалификации: «Современная электронная среда общедоступной 
библиотеки: максимальное использование возможностей» курсы для специалистов 
муниципальных библиотек;  «Библиотека населению: новое содержание – новое 
качество» - курсы для специалистов муниципальных библиотек; «Организация работы 
учреждения культуры по формированию доступной среды для маломобильных групп 
населения»- курсы для руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры; онлайн курсы «Современный вектор развития общедоступной библиотеки: 
от традиций к коммуникативному центру поселения»,  «Защита прав потребителей в 
деятельности библиотек: задачи, поиск, перспективы»; «Не только «цифра». Баланс 
формы и содержания на новом пост-пандемическом этапе развития культуры и 
образования»; «Профессиональные компетенции библиографа современной 
муниципальной библиотеки»; "Модельная библиотека сегодня: задачи, проблемы и 
пути решения", «Совершенствование методического обеспечения деятельности 
библиотек, обслуживающих детей в контексте современных преобразований»; 
«Современная детская библиотека: вызовы, возможности, успешные практики» и др. 

Всего в областных курсах повышения квалификации приняло участие 70 человек. 
В вузах и сузах обучается 7 человек, из них в Белгородском институте культуры и 

искусств – 4 человека. 
1. Вереитинова Татьяна Сергеевна, БГИИК, окончила бакалавриат, (ЦДБ); 
2. Фанина Ольга Сергеевна, БГИИК, бакалавриат (Казацкая сельская библиотека); 
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); 
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6. Теплицкая Инна Владимировна, ЯПК (Драгунская сельская библиотека); 
7. Дробышева Диана Евгеньевна, закончила ЯПК (Глинская сельская библиотека); 

Выступление специалистов на курсах повышения квалификации с представлением 
собственных практических наработок: 

В 2021 году специалисты библиотек Яковлевского городского округа делились 
опытом своей работы: 

В рамках Конвента специалистов модельных общедоступных библиотек 
директор МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского городского 
округа» Галина Сергеевна Конкина провела онлайн-экскурсию по центральной 
библиотеке Яковлевского городского округа, модернизированную в рамках нацпроекта 
«Культура». Заведующая Гостищевской сельской библиотекой Елизавета Федоровна 
Кузнецова выступила по теме «Гостищевская модельная библиотека – 20 лет спустя». 

На совместной секции детских библиотек и библиотек общеобразовательных 
учреждений Белгородской области «Библиотеки Белгородчины – детям в Год науки и 
технологий» в рамках проведения  XXI Лихановских общественно-литературных и 
литературно-педагогических чтений. Рожнова Светлана Михайловна, заведующий 
отделом обслуживания центральной детской библиотеки выступила на тему «В Год науки 
вместе с читателями: интерактивное взаимодействие». 

10.5. Профессиональные конкурсы 
В течение 2021 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. (Кривцовская сельская библиотека, Немыкина Т.В.) 

 Конкурс на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений (Стрелецкая сельская 
библиотека); 

 Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви»; 
 XII Международная акция “Читаем детям о войне-2021” 

Региональный уровень:  
 В Областном профессиональном конкурсе специалистов муниципальных библиотек 

«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2021 году принял участие и вышел в 
финал программист центральной детской библиотеки Жеребятников А.В. в номинации 
«Лучший молодой библиотекарь Белгородчины». 

 В областном конкурсе «ProВКонтакте» на лучшее представительство муниципальной 
библиотеки Белгородской области в социальной сети «ВКонтакте» в номинации 
«Лучшая библиотечная группа «ВКонтакте» центральная библиотека МБУК 
«Яковлевская ЦБС» заняла 3 место. 

 Региональный конкурс на самую читающую муниципальную территорию 
«Территория читающего детства – 2021» 

 Лауреатом регионального конкурса «Лучший юный читатель года» стала Азарова 
Ирина, учащаяся 8 класса МБОУ «Быковская ООШ».  

 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». 
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 Областной фестиваль интегрированных театральных объединений для людей возраста 
50+ с ОВЗ «Сердца искусству отдаем» (БГСБ для слепых им. В.Ерошенко»; 

 «Самый читающий класс» (БГДБ А.Лиханова); 
 Губернаторская премия «Призвание» (Рожнова С.В. ЦДБ.)  
 Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины» (лауреат в номинации 

«Абсолютный лидер чтения») и т.д. 

В 2021 году в профессиональной прессе была опубликована статья: 
Звягинцева, В. Забота о детях – дело общее : успешные практики социального партнёрства 
: грантовая деятельность; дети – инвалиды ; проекты «Комната Совёнка» ; «В комнате 
Совёнка – всё для ребёнка» ; Центр инклюзивного творчества «Солнечный 
круг»;благотворительный фонд «Река добра»; акция «Ёлка желаний» ; Яковлевский ГОК / 
В. Звягинцева // Библиотека. – 2021. – № 7. – С. 31 – 35. 

Выводы по разделу 
В библиотеках округа в связи с возрастающими требованиями, предъявляемыми к 

компетенциям современных библиотечных работников, существует необходимость 
повышения уровня профессиональной подготовки персонала. Для эффективного 
непрерывного образования сотрудников библиотек необходима хорошо спланированная, 
четко организованная работа по его обучению, целью которого является существенное 
улучшение деятельности библиотеки и качества обслуживания пользователей.  

 
11. Библиотечные кадры 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Штатная численность основного персонала 
библиотечных работников (количество ставок) 

73 73 72,5 72,5 72,5 

Всего работников 75 75 74 74 73 
Основной персонал 69 70 70 70 70 
Из них работников отделов обслуживания 50 50 50 50 50 
Число библиотекарей, работающих на неполную 
ставку 

4 3 3 3 3 

Состав специалистов по 
образованию: 
 

высшее 51 55 55 53 56 
из них библиотечное 32 32 32 31 35 
среднее 
профессиональное 

18 15 15 17 13 

из них библиотечное 11 10 10 9 7 
Состав специалистов  
по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 13 12 11 12 18 
от 3 до 10 лет 14 14 15 18 13 
свыше 10 лет 42 44 44 40 38 

Состав специалистов по 
возрасту 
 

до 30 лет 8 9 9 10 10 
от 30 до 55 лет 49 48 49 48 44 
от 55 лет и старше 12 13 12 12 15 

На неполную ставку в текущем году переведено сотрудников не было. 

Количество сотрудников Из них на сокращенную 
ставку 

Вакансии 
(Кол-во ставок/ сотрудников) 

Основной 
персонал Обслуживание 0,9 0,75 0,5 0,4 0,25 

Всего Из них  
в филиалах  

70 50 - - 3 - - 1 …/… 
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12. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 
Динамика средней месячной заработной платы 

 2018 2019 2020 2021 
Средняя заработная плата 
работников культуры (без внешних 
совместителей)  

27098 30319 33664 35153 

По ЦБС 27812 29040 34729 34664 

В настоящее время зарплата библиотекаря зафиксировалась на уровне 34664 рубля. Стоит 
отметить, что уровень заработка библиотечного работника напрямую зависит от его 
должности, образования и опыта. Специалисты библиотек, реализующие проекты, 
размещенные в АИС получают премиальные выплаты за проектную деятельность.  

Материально-технические ресурсы библиотек 

Общая площадь библиотек Яковлевской ЦБС составляет 4378 кв.м., 5 библиотек округа 
находятся в оперативном управлении: ЦБ, ЦДБ, Саженская № 21, Саженская № 23, 
Стрелецкая с общей площадью 2006 кв.м.. 27 библиотек с общей площадью 2372 кв.м. 
находятся в арендованных помещениях. 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).  

Площадь библиотек уменьшилась на 47 кв.м. в Кривцовской сельской библиотеке в 
связи с переводом из здания детского садика в здание администрации с.Кривцово на 
основании предписания управления образования области. Строительство Дома культуры в 
с. Кривцово, где разместится библиотека общей площадью 100 м2., запланировано на 2024 
год. 

В рамках нацпроекта «Культура» проведена модернизация центральной 
библиотеки на общую сумму 18 852 520руб., из них 10 000 тыс.руб. - федеральный 
бюджет, 750 тыс. руб. – областной бюджет, 8102526 тыс.руб. – софинансирование, в том 
числе 7 929 тыс. руб. на капремонт – бюджет муниципалитета. 

 В отчетном году в Томаровской поселковой библиотеке им. Чернухина И.А. был 
проведён капитальный ремонт на общую сумму 1 195 тыс. руб. (995 тыс. руб. – УКС, 200 
тыс. руб. – ЦБ) 

На содержание и развитие библиотек Яковлевской ЦБС в 2021 году 
Администрацией Яковлевского округа из бюджета было выделено 425 тыс .руб. 

Реконструкция помещения для размещения Кривцовской сельской библиотеки в 
здании администрации с. Кривцово - 301 тыс.руб., ремонт системы отопления в 
центральной детской библиотеке – 75 тыс.руб., текущий ремонт поселковой библиотеки 
ст. Сажное -14 тыс.руб., ремонт фасада здания сельской Стрелецкой библиотеки - 6 
тыс.руб., а также произведен мелкий косметический ремонт в  Алексеевском, Быковском, 
Гостищевском, Саженском, Смородинском филиалах. 

В текущем ремонте зданий нуждаются В-Ольшанский, Стрелеций, Терновский, 
Яковлевский филиалы. 

Во всех библиотеках имеется пожарная сигнализация и планы эвакуации, в 
центральной и центральной детской библиотеках установлена охранная сигнализация. 
Утверждены 28 паспортов безопасности (3 библиотеки находятся в здании 
общеобразовательных учреждений и внесены в паспорта безопасности этих организаций, 
а висловская библиотека в настоящий момент не имеет здания).  

В отчетном году специалисты экспертного центра ЭКЦ «Доступный город» в 
рамках проекта «Доступный район» провели паспортизацию 13 библиотек МБУК 
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«Яковлевская ЦБС». На сегодняшний день все 32 библиотеки округа прошли 
паспортизацию, 19 из них занесены на карту доступности на портале «Жить вместе».  

Библиотеками МБУК «Яковлевская ЦБС» в 2021 году было получено 502 тыс. руб. 
внебюджетных средств. Из них основные виды деятельности – 452тыс. руб.; 
благотворительность -50 тыс. руб.: 

Из внебюджетных средств в Завидовскую сельскую библиотеку приобретено: 
телевизор, детская мебель, книги на сумму 227 тыс. руб., жалюзи в Томаровскую 
поселковую библиотеку им.И.А.Чернухина - 41 тыс.руб.. 

Депутатом Белгородской областной Думы Зотовым В.Ф. на приобретение 
оборудования библиогостиной «Книжная страна» в городском Парке Роз, было выделено 
50 тыс. руб. 

В отчетном году спонсорами библиотек на приобретения оборудования, проведения 
мероприятий оказана спонсорская помощь на сумму 424 тыс. руб. 

Многолетнее партнерское сотрудничество центральной детской библиотеки г. 
Строитель с крупными предприятиями, такими как Яковлевский горно – обогатительный 
комбинат и ООО МПЗ "Агро-Белогорье" позволило привлечь внебюджетные средства в 
размере 174 тыс. руб. на организацию работы и проведение занятий в творческих студиях 
и кружках, действующих при центральной детской библиотеке. Большую финансовую и 
материальную помощь оказывают индивидуальные предприниматели г. Строитель в 
организации мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья на общую 
сумму 90 тыс.руб. Депутатом Яковлевского городского округа Пресняковым Сергеем 
Анатольевичем для детей, посещающих Комнату совенка подарено уникальное 
оборудование – иппотренажер, необходимый детям с нарушениями опорно – 
двигательного аппарата. Общая стоимость тренажера составляет 60 тыс. руб. Депутат 
Белгородской областной Думы Ткаченко О.А. оказала спонсорскую помощь в 
приобретении мебели для Томаровской библиотеки им. И.А. Чернухина на сумму 100 тыс. 
руб. 

  Библиотеки активно позиционировали свою деятельность в социальных сетях, 
использовали интернет пространство для продвижения библиотечных услуг, 
популяризации книги и чтения, знакомства с новыми книгами и авторами, увлекали 
читателей 

 13. Основные итоги года 
2021 год для МБУК «Яковлевская ЦБС» был событийно насыщенным и успешным. 

Основным достижением года стало открытие модернизированной центральной 
библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура». 

Завершился капитальный ремонт в филиале №3 «Томаровская поселковая 
библиотека им. И.А.Чернухина». 

Успешно реализованы проекты, получившие поддержку в фондах Президентских 
грантах. На ряду с этим, важное значение имеет и реализация библиотеками общественно 
значимых проектов на муниципальном уровне. Продвижению библиотек и усилению их 
роли в местном сообществе способствовало участие читателей ЦБС в конкурсах и 
фестивалях различных уровней.  

Работа библиотек была ориентирована на выполнение целевых показателей 
муниципального задания и плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на 
повышение эффективности и качества библиотечного обслуживания и удовлетворѐнности 
пользователей библиотечными услугами.  

Значительно увеличилось финансирование на комплектование фондов и 
обновление компьютерного парка, за счет выполнения соответствующих «дорожных 
карт».  

Нерешенными задачами, которые требуют системного подхода и плановой 
реализации по-прежнему остаются: укрепление материально-технической базы, 
размещение библиотек на площади, соответствующей модельному стандарту 
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деятельности публичных библиотек, кадрового потенциала работников муниципальных 
библиотек, а также повышение уровня качества оказания библиотечных услуг 
пользователям. 

 
 

 

 

 

 

Директор МБУК «Яковлевская ЦБС»                                   Г. Конкина 
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