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1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни Яковлевского района проходили в 

рамках  Года российского кино, а также года библиотечного пространства в Белгородской 

области. 

Событием для жителей  района в Год российского кино  стала реализация проекта 

«С книжных страниц – на большой экран», в рамках которого было проведено много 

интересных познавательных мероприятий, направленных на обращение к изучению луч-

ших образцов отечественной литературы. 

Итоговым мероприятием проекта стало проведение районной литературно-

театрализованной викторины «В главной роли – КНИГА», в которой приняло участие 10 

школ района, в общей сложности около 200 человек. 

В 2016 году центральная библиотека инициировала бессрочный проект по созданию 

краеведческого сайта электронной региональной энциклопедии «Энциклопедия Яковлев-

ского района», адрес которой http://yakovlibr.netdo.ru/ 

Центральной детской библиотекой был полностью реализован проект «Укрепление 

материально-технической базы детских библиотек Яковлевского района совместно с По-

печительским советом и привлечением внебюджетных средств для творческого развития 

детей» (2016-2017гг). В рамках реализации проекта в детские библиотеки Яковлевского 

района было приобретено компьютерное и мультимедийное оборудование, мебель. За два 

года было освоено более 438 тыс. рублей.  

Пушкарской модельной библиотеке присвоен статус «Библиотека-музей им.Т. Ры-

жовой» (Постановление администрации муниципального района «Яковлевский район» № 

213 от 13.07.2016 г.). 

Кривцовская и Кустовская поселенческие библиотеки подтвердили статус «модель-

ная» и получили Сертификаты соответствия БГУНБ. 

В 2016 году в рамках реализации Программы комплексного развития территории 

Яковлевского района «Будущее на5+» прошел капитальный ремонт  5-ти библиотек рай-

она: Глинской, Гостищевской № 1, 2, (находятся в здании культурно-духовного центра), 

Шопинской, Триреченской поселенческих библиотек; также в рамках Года библиотечного 

пространства в Белгородской области проведено обновление интерьера читального зала 

межпоселенческой центральной библиотеки.  
 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые  

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализи-

руемом году. 

 

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

тью 23 Федерального закона «О библиотечном деле»; 

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

труда на работы, выполняемые в библиотеках»; 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные меро-

приятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году. 

 

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

 Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013–2017 годы (ут-

верждена распоряжением правительства Белгородской области от 30 ноября 2012 года 

№ 641-рп, постановлением правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 

года № 65-пп «Об утверждении плана мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области 

(2013–2018 годы)” и др.; 

http://yakovlibr.netdo.ru/
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 Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

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

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

 «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы». 

 Соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации об 

обеспечении достижения в 2014 - 2018 годах целевых показателей (нормативов) оп-

тимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, опреде-

ленных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу-

ры)"; 

 «Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы» 

 

2. Библиотечная сеть 

В настоящее время в Яковлевском районе по итогам государственной статистики 

по форме 6-НК библиотечное обслуживание населения организует централизованная биб-

лиотечная система бюджетного типа, которая включает 32 библиотеки.  Из  них - 1 меж-

поселенческая центральная библиотека, центральная детская библиотека и 30 поселенче-

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

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

осталась на прежнем уровне. 

Количество пунктов внестационарного обслуживания населения составило в  2016 

году – 4 (-2).  Число транспортных средств – 1 (автомобиль «Газель» номерной знак 

Н579КВ). 

В течение года обслуживание населения осуществлялось 32 муниципальными библио-

теками района, 23 школьными библиотеками, библиотекой Яковлевского педагогического 

колледжа, библиотекой политехнического техникума г. Строитель и библиотекой област-

ного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» (ОГАОУ НПО)  

с. Дмитриевка. 

 

Доступность библиотечных услуг. 

На территории Яковлевского района 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, библио-

теки расположены в пешеходной доступности (не более 15 минут) от мест проживания  

для большей части жителей. 

Количество передвижных пунктов выдачи в 2016 году уменьшилось и составило – 

4 (-2). Проблемой, серьезно затрудняющей организацию внестационарного библиотечного 

обслуживания населения района  является  закрытие предприятий ,отсутствие специали-

зированного транспорта, а также помещений для размещения пунктов выдачи в поселени-

ях.  

Говоря об организации библиотечного обслуживания жителей района, необходимо 

учитывать специфику обслуживания сельского населения, проживающего  на территории  

малонаселенных поселений. Библиотеки таких поселений работают по сокращенному  

режиму обслуживания пользователей  и   штатному  расписанию   библиотекаря   на 0,5 

ставки.  (Верхне-Ольшанская, Висловская, Глинская библиотеки, Томаровская № 18). 
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3. Основные статистические показатели 

Абсолютные  показатели  деятельности библиотек 

 

Показатели 2014 

(по 6-НК) 

2015 

(по 6-НК) 

2016 

(по 6-НК) 

+/- 

к 2015 

Количество  

пользователей (чел.),   

28 975 29 462 29 760 +298 

в т.ч. детей до 14 лет 9572 9853 10 019 +166 

в т.ч. молодежь  

15-30 лет 

5479 6650 6183 -467 

Количество выданных  

документов (экз.) 

640 988 645 743 650 931 +5 188 

Количество выданных  

копий документов (экз.) 

3081 3655 3660 +5 

Количество выданных 

справок и консульт. (ед.) 

9715 9896 9954 +58 

Число посещений (раз) 263 270 269 600 274 105 +4 505 

Число посещений Интер-

нет-сайтов библиотек 

61 993 80 660   

Охват населения библио-

течным   обслуживанием 

(%)  в целом по району 

50,5% 51,3% 51,9% +0,6% 

 

В 2016 году было обслужено: 

Пользователей: 29 760 (+298)., в т.ч. удаленных – 1 511(+51) 

Количество выданных документов: 650 931 (+5 188) 

в т.ч. удаленным пользователям:17 659 (-811) 

Количество посещений библиотек: 274 105 (+4 505); 
в том числе культурно-просветительных мероприятий: 53 524 (+1282); 

Исходя из анализа, видно, что МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2016 году на-

блюдается положительная динамика по всем абсолютным показателям. 

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием  по итогам 2016 

года вырос по сравнению с 2015 годом на 0,6% и составил 51,9%. 

 

Относительные показатели библиотек: 

 

Показатели 2014 

(по 6-НК) 

2015 

(по 6-НК) 

2016 

(по 6-НК) 

+/- 

к 2015 

Читаемость (экз.) 22,1 21,9 21,9 = 

Посещаемость (раз) 9,1 9,2 9,2 = 

Обращаемость фонда 

(раз) 

1,92 1,95 2,0 +0,07 

Документообеспеченность  

на 1 пользователя (экз.) 

11,5 экз. 11,2 экз. 10,9 экз. -0,3 

Документообеспеченность  

на 1 жителя (экз.) 

6 экз. 5,8 экз. 5,6 экз. -0,2 

 

Из анализа относительных показателей видно, что документообеспеченность по 

району в 2016 году снизилась ввиду значительного сокращения количества наименований  

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

устаревшей, ветхой и малоиспользуемой литературы. 
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В «Дорожную карту» были заложены следующие показатели:  

 

№ п/п Наименование показателей План 2016г. Факт 2016 г. 

1. Прирост доли библиографических записей по от-

ношению к количеству документов библиотечно-

го фонда 

78200 110432 

2. Прирост доли посещений сайтов библиотек 80780 81991 

3. Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (% по отношению к прошлому году) 

272296 274105 

 

Годовой объем средств, поступивших из разных источников финансирования на 

содержание и развитие библиотек Яковлевского района в 2016 году составил 28 897 

тыс.руб. (+3 976 тыс.руб.). 

Расход на обслуживание одного пользователя в  2016 году составил – 97 коп. (+12); 

на одно посещение – 11 коп. (+2); одну документовыдачу – 5 коп. (+1). 

Платных  услуг в библиотеке – 33 вида. В 2016 году доходы от уставных видов 

деятельности составили 710 210 руб. (+31 576). Наиболее востребованными у пользовате-

лей в 2016 году были:  

- использование компьютерной техники и ИКТ – 339 625 руб. (+126 886); 

- развивающие занятия – 159 300 руб.(+42 480) 

- проведение праздничных мероприятий- 124 100 руб. (-53 400) 

- ксерокопирование – 61 905 руб. (-53 454) 

- экскурсионное обслуживание -14 580 руб. (-22326) 

- членские взносы в клубах и ЛО – 10 700 руб. (-8 610) 

 

4. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность)     

Анализ статистических данных, отражающих формирование и использование биб-

лиотечных фондов показывает их снижение. 

     

 2014 2015 2016 +- к 

2015 

Поступило 8,9 5,8 8,3 +2,5 

Выбыло 17,5 8,9 15,6 +6,7 

Состоит 333,6 330,5 323,2 - 7,3 

                  

  По сравнению с 2015 г.  фонд  уменьшился  на  7,3  тыс. экз. документов. Уменьше-

ние библиотечного фонда объясняется списанием документов из фондов по причине их 

ветхости и изношенности. Показатель выбытия в 2016 г. составил  53,2%  от поступления.  

  Общий фонд на 01.01.2017 год составил  323,2 тыс. экз. Из них:  печатных докумен-

тов - 320,4 тыс. экз., электронных документов – 1,7 тыс. экз., на других носителях – 1,1 

тыс. экз. 

 ОПЛ -13% ,ест.-научн.-5,6 % , сельскохоз. – 3,2 % ,технич.- 3,2 % , искусство -2,6 % , 

спорт -1,1 % , художествен. - 66,3 % , детская – 4,2 %. АВД- 0,3 % ,ЭД -0,5 %.    

        В 2016г. поступило 8,3 тыс. новых документов, что   составило 57,9 %  или  144,9 эк-

земпляров  на 1000 жителей  при нормативе 250 экз. на 1000 жителей. Поступление в фонд 

составило 2,6 % от общего фонда. 
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      - книг и брошюр – 5,1(61,4 %) 

      - ЭД на съемных носителях – 0,03 (0,3 %) 

      - периодических изданий – 3,2 (38,6 %) 

Краеведческой литературы поступило – 1,5 экз. 

      Количество поступивших  периодических изданий  в 2016г. составляет 50 наименова-

ний в  центральной библиотеке и в среднем 17  наименований на одну библиотеку-филиал 

при нормативе базовой обеспеченности периодическими изданиями по модельному стан-

дарту  150 и 50 наименований соответственно. 

        В 2016 г. выбыло из фондов МБУК « ЦБ Яковлевского района» -  15,6 тыс. экз. книг  

и журналов. Из них книг-  13,0 тыс. экз. книг и брошюр, журналов – 2,6 тыс. экз. по при-

чинам: 

       - по ветхости –12,2; 

       - устаревшие по содержанию – 2,7; 

       - утрата – 0,7;   

     Основная причина списания в отчетном году – по ветхости – 78,2 % от общего выбы-

тия.  В целях повышения эффективности использования фонда систематически проводил-

ся анализ его использования. В течение года просматривались фонды с целью выделения 

малоиспользуемых документов, ветхих  для их списания из фондов. Фонды рационально 

размещены и оформлены, что позволяет полнее показать  и лучше их использовать. Об-

новляемость  фондов составила -2,6 (+0,8) Обращаемость – 2. 

      За отчетный год  на комплектование фондов МБУК « ЦБ Яковлевского района»  из-

расходовано 952,3 тыс. руб. Из них: средства местного бюджета – 800,00 тыс. руб. ; суб-

сидия из федерального бюджета – 17,0 тыс.руб ;  внебюджетные средства – 135,3 тыс. руб.  

По сравнению с 2015г. бюджетное финансирование увеличилось на 159,1  тыс. руб.  Вне-

бюджетные средства  по сравнению  с  2015г. уменьшились на 11,7 тыс. руб. которые бы-

ли  израсходованы: 

     -на книги – 27,6 тыс. руб. 

    - на периодику – 75,5 тыс. руб. 

    - на бибтехнику – 32,2 тыс. руб. 

      Основным источником комплектования в отчетном году стали дары от читателей - 

1636 экз., ООО «САМПИ», книжный магазин «Читай - город», библиотечный коллектор, 

ФГУП « Почта России», ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека», Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова. На бюд-

жетные средства и субсидию из федерального бюджета новые документы приобретались в 

книжных магазинах «Читай - город», библиотечный коллектор - 1530 экз. На внебюджет-

ные средства приобретено 10 комплектов книг серии «Библиотека белгородской семьи», 

52 экз. книг для Томаровского фил.3 и Томаровского фил. №4, библиотечная техника. 

     Вся поступившая литература своевременно обрабатывалась. Инвентарные книги и КСУ  

ведутся  в электронной форме, продолжается ведение  документов по учету фондов и в 

традиционных формах. Списки экстремистской литературы сверяются и редактируются 

ежеквартально. Проверок прокуратуры по исполнению ФЗ « О противодействии  экстре-

мистской литературы» не было. 

      В отчетном году организованы и проведены 2 передачи  с общим  фондом 14,5 тыс. 

экз. и  3 плановые проверки  с общим фондом 18,0 тыс. экз. в  Висловском фил.№9, в 

ст.Сажное фил. № 21,в Мощёнском фил.№19. Оформлены результаты передач и проверок. 

Недостачи не выявлено. Составлены акты на списание по причинам. 

      Плановые проверки библиотечных фондов проводились  в сроки, по утвержденному 

графику. Режимы  хранения соблюдаются. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

       МБУК «ЦБ Яковлевского района» принимает участие в проектах по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов: Сводный каталог муниципальных биб-
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лиотек Белгородской области, Сводный каталог периодических изданий библиотек Белго-

родской области, Электронный краеведческий каталог, База данных «Книжные памятники 

Белгородчины», БД «Белогорье. Летопись». 

         На 01.01.2017 г. объем электронного каталога составил – 91471  наименований, из 

них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 91471. 

           На  01.01.2017 г. общее количество поставленных  в 2016 г. в СЭКМБ электронных 

записей составило – 2284 

1.Заимствовано записей: 

а) из сводного каталога областных библиотек –   121 

        б) из каталога «Вся Россия» - 0       

в) из СКБР – 542 

 2. Создано новых записей  – 373     

 3. Отправлено в БГУНБ- 43 

 4. Списано в СЭКМБ – наимен.-987; экз. – 4788 

 5. Поставлено экземпляров на текущее поступление -5149 

    

      В электронный каталог «Книжные памятники Белгородчины» поставлено – 56 записей, 

66 экземпляров. 

     В 2016 году продолжалась работа и с карточными каталогами. 

 

  Расстановка карточек: 

 

  а) алфавитный каталог ЦБ - 588 

  б) сводный систематический каталог - 2235 

  в) сводный систематический детский каталог - 747 

  г) учётный каталог- 2374 

  

  Внутреннее и внешнее оформление каталогов 

     - заменены разделители в каталогах – 105.  

 

  Редактирование  каталогов:  

     Велось текущее редактирование сводного систематического, алфавитного ЦБ, сводного  

систематического каталога для детей, учетного каталога. Проведено плановое редактиро-

вание отдела 84 «Художественная литература» в СК ДО. 

  

Работа с актами на списание: 

  Списано 4788 тыс. экз.  из всех форм учёта. Засистематизировано – 3192 названий  

документов. 

    В отчётном году отдел комплектования и обработки литературы принимал участие в 

семинарах, проводимых центральной библиотекой, оказывал методическую, консульта-

тивную помощь специалистам поселенческих библиотек по вопросам учёта, выбытия ли-

тературы, ведения  и учёта детских фондов, каталогов и картотек. Индивидуальных кон-

сультаций по ведению каталогов – 32. Оказана  практическая помощь по редактированию 

систематических и алфавитных  каталогов Триреченскому фил. №27, Шопинскому фил. 

№29, Глинскому фил. №10, Лахтинскому фил. №18, Гостищевскому фил. №1.  

 В течение года осуществлялись выезды в библиотеки-филиалы с целью проверки 

работы с каталогами - 29. По типичным ошибкам  в работе с каталогами составлена «Па-

мятка по работе с каталогами». Оказана практическая помощь по составлению актов на 

списание В-Ольшанскому фил. №8, Шопинскому фил. №29, Терновскому фил. №26, Смо-

родинскому фил. №20. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

В 2016 году библиотеки Яковлевского района работали по всем направлениям дея-

тельности.  Основными же  были  -  продвижение книги и чтения, героико-патриотическое 

воспитание и краеведческое просвещение.  

 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

В  основе всей деятельности библиотек Яковлевского района лежит программно-

целевое планирование. Библиотеки  работают на основе районной программы «Развитие 

культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы». 

В мае 2016 года центральная библиотека завершила работу по проекту «31-й регион: 

самый читающий Яковлевский район». Кульминационным моментом стало подведение 

итогов районного фотоконкурса «Мой портрет с любимой книгой» и награждение победи-

телей в Общероссийский день библиотек. 

В Год российского кино, работая по проекту «С книжных страниц – на большой 

экран» межпоселенческой центральной библиотекой было проведено много интересных 

познавательных мероприятий, направленных на обращение к изучению лучших образцов 

отечественной литературы. 

Открытием Года стала презентация книжной выставки «С книжных страниц – на 

большой экран» (одноименное название проекта МЦБ), в ходе чего состоялась дискуссия. 

Что лучше – книга или кино? Или книга и кино удачно  дополняют друг друга? Или все 

же кинофильм не может заменить книгу? На эти вопросы попытались ответить студенты 

Яковлевского педагогического колледжа.  Мнения ребят были разные, но в конце все-таки 

пришли к выводу,  что кино и литература дополняют друг друга, делают более доступным 

литературный источник.  Также ребята узнали историю кинематографа в мире и в России, 

поучаствовали в викторине  на знание сцен из фильмов, по названиям лент, музыкальным 

фрагментам, фактам, касающимся знаменитых фильмов. 

Яркий, эмоциональный праздник прошел в Неделю книги для молодежи. Учащиеся 

школ города, студенты педагогического колледжа и политехнического техникума стали 

его непосредственными участниками. Начался он со встречи с Чарли Чаплиным. Но како-

во было удивление зрителей, когда они увидели на сцене не одного Чаплина, а целых 

пять! Чаплины  поприветствовали зрителей и вместе с главными героями  отправились в  

увлекательное путешествие  на своеобразном поезде, перелистывая удивительную книгу 

«Путешествие в синематограф», и делая  остановки на станциях «Классическая», «Исто-

рическая», «Военная», Романтическая», «Детская», «Комедийная», где их встречали  пес-

нями, танцами, театральными постановками по литературным произведениям 

А.Островского, А.Гайдара, Б.Васильева, А.Грина. Сочетание великолепного исполнения 

песен, отрывков из кинофильмов и театральных постановок  показали, что кино и литера-

тура идут рядом и к сегодняшнему дню эти два вида искусства практически немыслимы 

друг без друга.  

Эстафету от старшеклассников приняли подростки, участвуя в районном конкурсе 

«Библиочемпионат «Самый читающий класс-2016», посвященный Году кино. В рамках 

данного конкурса прошли: интеллектуальная игра «Искусство под названием Кино», фес-

тиваль «КиноКнижное притяжение», в которых приняли участие 19 классов из 15 посе-

лений района. Ребята создали и предоставили жюри видеоролики «Театр книги» и соци-

альные ролики по теме «Равнодушию скажем - Нет!».  

Итоговым мероприятием проекта стало проведение районной литературно-

театрализованной викторины «В главной роли – КНИГА», в которой приняло участие 10 

школ района, в общей сложности около 200 человек. 
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Авторский  проект Серетинской модельной библиотеки  «Мир кино» был направ-

лен на популяризацию российского кинематографа и привлечение молодежи к сопостав-

лению художественных произведений с их экранизацией.  

В рамках реализации данного проекта, библиотекой было проведено немало инте-

ресных, надолго запомнившихся читателям мероприятий, среди которых: кинопраздник 

«Мир кино», акция «Талантливая книга – гениальное кино», ( в результате акции выросла 

книговыдача литературных экранизированных произведений); конкурс «Танцевальная 

мульти - палитра», кинопутешествие «Белгородцы, связавшие свою жизнь с киноискусст-

вом», патриотический кинолекторий «Постоянство памяти» /фильмы о Великой Отечест-

венной войне/  и др.  

Но одними из самых колоритных стали встреча с корреспондентом телерадиоком-

пании «Мир Белогорья» Александром Кобылкиным и посещение Киногорода (Piligrim 

Porto) в усадьбе Середниково в Подмосковье. 

Александр Кобылкин – корреспондент телерадиокомпании «Мир Белогорья» по 

совместительству кинорежиссер и организатор первого в Белгороде кинофестиваля автор-

ского короткометражного кино «Верста», рассказал о своей работе, а также о создании 

своего короткометражного фильма «Время жизни», который был представлен вниманию 

зрителей. 

Киногород – это декорации Англии XVIII века, построенные для съемок художест-

венного фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии (режиссер Олег Рясков), дома с 

внутренним убранством в историческом стиле, пиратский порт, парусник Джека-воробья, 

возведенный по эскизам кораблей в натуральную величину, небольшой мостик, перено-

сящий в 1710 год.  

Небезынтересно было узнать, что усадьба Середниково еще более известна как го-

род-призрак. На ее территории проходили съемки таких известных кинофильмов, как 

«Лермонтов», «Бедная Настя», «Дело о «Мертвых душах». «Темный инстинкт», «Любовь 

за любовь» и мистического телесериала «Закрытая школа». Более того, в усадьбе Серед-

никово бывал в детстве и юности будущий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, где пропа-

дал в библиотеке или проказил с мальчишками и двоюродным дядей Аркадием Столыпи-

ным по прозвищу Монго, ровесником, а впоследствии однополчанином.  

Пушкарская модельная библиотека, а в 2016 году также получившее еще и имя ме-

стной поэтессы Татьяны Рыжовой в течение 2016 года работала по проекту «Поэтесса, 

любившая жизнь».  В рамках проекта прошли вечера памяти и воспоминаний о Татьяне 

Рыжовой, встречи с поэтами, громкие чтения стихов поэтессы и др.  

В экологическую акцию «В память о поэтессе» молодежью села была произведена 

подсадка деревьев на Аллее им. Т. Рыжовой. (более 15 деревьев).   

По инициативе Томаровской поселенческой библиотеки и поддержке администра-

ции поселения  в 2016 году стартовал 2-х годичный проект по краеведению «Даль былого 

рядом с нами».  Целью проекта - воспитание патриотов своей малой родины, знающих, 

любящих свой родной край, почитающих его традиции, испытывающих гордость за вклад 

своей малой родины в жизнь огромного государства. В проект вошли мероприятия, при-

уроченные к 360-летию со дня образования поселка Томаровка.   

Партнерами в реализации проекта стали, в том числе и учащиеся средних школ 

п.Томаровка, студенты и работающая молодежь. В рамках этого проекта в библиотеке был 

подготовлен и проведен ряд мероприятий, пополнивших знания юных читателей о вы-

дающихся земляках, об истории и развитии родного поселка. В рамках проекта прошли 

следующие мероприятия: вечер исторической памяти  «На огненной дуге горели танки» (о 

томаровцах-танкистах  М.Т. Абрамове, А.П. Беликове, В.Г. Волощенко); тематический 

вечер «Минули века, лишь остались в архивах»; краеведческая викторина «И край родной 

откроет тайны»; слайд-фильм  "Нашего поселка облик новый".  Проведено анкетирование 

среди молодых пользователей «Знаете ли вы свой поселок?» Анализ анкет показал, что не 

все ребята хорошо знают историю своего родного поселка, только одна девочка безоши-
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бочно ответила на все вопросы анкеты. Участие молодежи в мероприятиях, запланиро-

ванных в рамках проекта, дадут им возможность участвовать в итоговой  олимпиаде на 

знание истории и культуры своего родного края. 

В рамках проекта «Кино + книга» Стрелецкая библиотека провела оn-lien конфе-

ренцию «Кино как форма продвижения классики»  с модельной библиотекой здоровья – 

филиалом № 9 МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» Губкинского го-

родского округа». В конференции принимали участие старшие классы школы. Ребята об-

суждали книги, по которым сняты фильмы, сравнивали книгу и кино, искали отличия, де-

лились мнениями о том, что лучше для восприятия: просмотр фильма или чтение книги. 

Ребята сошлись на мнении, что все-таки лучше прочесть книгу, хотя не всегда хочется, 

так как, читая книгу, ты сам в своем воображении рисуешь сюжеты, картины, образы 

главных героев, а в фильме за тебя уже все решено. 

Яковлевская библиотека работала по проекту «Минувших дней святая память». 

Ряд  библиотек Яковлевского района в 2016 году также работали по программам: 

«История села: люди и достижения» (Алексеевская б-ка),  «Чтение – путь к успеху» (Бу-

товская б-ка), «Россия слагалась из наших имен» (Дмитриевская б-ка) и др.    

Основным источником  финансирования программно-проектной деятельности яв-

лялся бюджет района и внебюджетные средства.  

В 2016 году Гостищевская модельная библиотека приняла участие в конкурсе по 

написанию проектов на губернаторский грант, направленный на развитие сельской куль-

туры. Ею был представлен проект по созданию молодежного интеллектуального цен-

тра на базе Гостищевской модельной библиотеки. 

В конце года читатели 4- библиотек района – Завидовской, Серетинской, Томаров-

ской № 18 и Яковлевской приняли участие в международном краудсорсинговом интернет-

проекте «Страна читающая» в конкурсе «Читаем Лермонтова», и получили сертификаты 

участников. 

 

Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения. 

В Год российского кино библиотеки района вели работу по популяризации лучших 

отечественных произведений, принимали участие  в областных и районных акциях, про-

водили мероприятия, используя наиболее эффективные как традиционные, так и иннова-

ционные формы привлечения к чтению пользователей. Библиотеками Яковлевского рай-

она  в 2016г. было проведено 2030 (+11)  мероприятий. Число посещений на массовых ме-

роприятиях составило 53 524 (+1 282). Работало 88 клубов (+1). 

8 января на традиционный бенефис «Читатель года» в центральной библиотеке со-

брались лучшие читатели 2015 года. К одиннадцати номинациям в 2014 г. добавилось еще 

3, и теперь их было 14. 

 В этот вечер для присутствующих звучала прекрасная классическая музыка в ве-

ликолепном исполнении преподавателя ДШИ – Котельниковой Ольги Евгеньевны, кото-

рая стала победителем в номинации «Верный партнер библиотеки». 

 Среди лидеров чтения: председатель избирательной комиссии Наталья Ильинична 

Анзина (номинация «Знаток современной литературы»); учащиеся СОШ №1 Голеса Вла-

дислав и Маяцкий Дмитрий («Удачный дебют»); учащаяся СОШ №3 Зяблова Марина 

(«Знаток русской классики»); учащаяся СОШ №2 Русанова Юлия («Преданность класси-

ке»); Суханова Татьяна Музиповна («Сам себе психолог»); Литвинова Вера Васильевна 

(«Путь к вере»);  Ваулины Сергей Олегович и Наталья Владимировна («Читающие супру-

ги»); преподаватель русского языка и литературы Озерова Наталья Евгеньевна («Самый 

многогранный читатель»); Комарцовы - Корнеевы Татьяна Николаевна и Светлана Нико-

лаевна с детьми («Читающая семья»); Тарасова Ольга Алексеевна («Лабиринты души»); 

Беженар Марина Николаевна («Литературный гурман»);  Гостищева Светлана Алексеевна 

(«Читатель-меценат»);  Кононенко Дина Михайловна («Друг библиотеки»). Им были вру-

чены Дипломы «Лучший читатель 2015 года» и книги. Каждый победитель порекомендо-
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вал всем для прочтения ту книгу, которую посчитал необходимой для просвещённого че-

ловека. 

В Кустовской библиотеке в предрождественский вечер в  праздничном зале также 

собрались лучшие читатели, которых объединяет любовь к книге на бенефис «Я читаю 

больше всех!». Церемония  награждения  читателей  прошла  по  нескольким  номинациям: 

«Самый быстрый книгочит», «Леди женский роман», «Мистер детектив», Миссис де-

тектив», «Большой стаж читателя», «Читающая семья». 

 

Начиная  с 2010 года, в первую среду марта по инициативе компании Lit World в 

рамках движения за грамотность проходит Всемирный день чтения вслух.  Его лозунг 

«Чтение - это движение вперед!».  

3 марта  библиотеки Яковлевского района  приняли участи в акции Всемирный 

день чтения вслух. В библиотеках района читатели и библиотекари с огромным удоволь-

ствием читали стихи, рассказы, сказки любимых отечественных и зарубежных авторов. ( в 

т.ч. и книг-юбиляров). 

        Чтение вслух – отличный способ заполнить свободное время – убедились юноши и 

девушки, пришедшие в центральную библиотеку прочитать сказку М. Е. Салтыкова-

Щедрина  «Самоотверженный заяц». Прежде чем начать чтение, сотрудники библиотеки 

коротко ознакомили старшеклассников с преимуществами чтения вслух перед молчали-

вым поглощением информации, рассказали, как правильно читать вслух, что и сколько 

читать, а также о том, какой  «добрым молодцам урок» даёт эта сказка. Сам писатель оп-

ределил свои сказки так: «…сказки для детей изрядного возраста».  Сказка была  прервана 

на самом интересном месте, чтобы слушатели узнали, успеет ли трусливый и беспомощ-

ный заяц вернуться в логово волка, сами дочитав сказку «Самоотверженный заяц». А вот  

будет ли волк милосерден, поведает уже другая, не менее ироничная сказка М. Е. Салты-

кова-Щедрина «Бедный волк». 

Чтение текста по эстафете получилось интересным, смешным и забавным, ребята 

легко воспринимали эзопов язык произведения, сумели интонационно передать сарказм и 

презрение автора к психологии раба бедного зайчишки. 

Читатели центральной детской библиотеки также приняли участие в акции. Под-

ростки сами выбирали, какое произведение они прочитают вслух. Читали отрывки из про-

изведений А. Грина «Алые паруса»,  И. Бунина «Темные аллеи»,  Д. Сабитовой «Где нет 

зимы», А. Жвалевского и Е. Пастернак «Время всегда хорошее», а также поэзию А. Фета, 

С. Есенина, А. Ахматовой. По окончании мероприятия ребята не хотели расставаться с 

книгами, они присаживались на диван, ковер и читали вслух понравившиеся произведе-

ния. 

 Алексеевская библиотека предварительно провела большую подготовительную работу, 

благодаря которой были охвачены все категории населения. Вслух  читали в детском саду 

«Сказка», в школьной библиотеке, на классных часах в школе. Жители села об акции 

смогли узнать из текста бегущей строки кабельного телевидения, и уверены, что многие 

взрослые в этот день дома также постарались прочесть книги своим детям. Самыми мно-

гочисленными участниками акции стали учащиеся начальной и средней школы. 

Взрослым читателям предлагалось прослушать стихи и прозу русских классиков (Ф.М. 

Достоевского, Н.В.Гоголя, А.С.Пушкина и др.) Для молодежи звучали произведения клас-

сиков и современных авторов. 

 Надо отметить, что выбор произведений для чтения был в пользу русской литературы, 

но звучали отрывки и из зарубежной литературы - книги Ф.Купера «Зверобой», очень 

эмоционально прозвучал отрывок из мольеровского «Мещанина во дворянстве», прочтен-

ный режиссером Алексеевского народного театра Л.П.Хомченко. Подростки с интересом 

читали вслух  отрывки из книги Р. Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена», а дети 

читали  и слушали  книгу о  приключениях Винни - Пуха, сказку о Царе Салтане, «Федо-

рино горе», «Телефон» и др. 
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 В течение дня  все желающие слушали с экрана телевизора  стихи в исполнении  

актеров московских театров из мультимедийного  проекта «Живая поэзия».  

Антология русской поэзии для семейного чтения». А красочная заставка весь день 

напоминала посетителям библиотеки об акции.   

Гостищевская поселенческая библиотека организовала громкие чтения по расска-

зам В.М. Шукшина из книги  «Светлые души». В течение дня читатели знакомились  с 

творчеством выдающегося писателя, самобытного обаятельного актера, крупного киноре-

жиссера В.М. Шукшина, который оставил след в истории отечественной культуры.  

Старшеклассники читали рассказ «Чудик», а по завершению была проведена дис-

куссия по этому произведению. Ребята отвечали на вопросы: почему главного героя рас-

сказа называли Чудик, какие интересные истории происходили с ним, почему только в 

конце рассказа читатели узнали имя и фамилию героя и т.д. 

В этот день пользователям  библиотеки было предложено прочитать вслух вырази-

тельно отрывок из рассказов В. Шукшина,  а также сами библиотекари читали для своих 

читателей. 

В Томаровской библиотеке чтения прошли по книге Л.Н. Толстого «Севастополь-

ские рассказы» (В 2016 году книге исполнилось 160 лет). В громких чтениях приняли уча-

стие учащиеся 9 – 10-х классов Томаровской СОШ №1, а также и другие читатели биб-

лиотеки. Чтения проходили в течение всего дня работы библиотеки. Библиотекарь кратко 

рассказала присутствующим о великом русском писателе Льве Толстом и о героизме,  

проявленном защитниками Отечества.  В ходе громких чтений были  прочитаны рассказы 

«Севастополь в декабре месяце»  и «Севастополь в мае».  

В Кривцовской библиотеке Всемирный день чтения вслух был посвящен книгам-

юбилярам 2016 года. Для дошкольников  прошло мероприятие, посвященное юбилею 

книг К. Чуковского «Федорино горе», «Телефон», «Путаница» (90 лет). Дети с удовольст-

вием прослушали замечательные произведения К. Чуковского, приняли активное участие 

в  викторине по этим произведениям. Затем пытались нарисовать героев этих стихотворе-

ний. Юные читатели получили  удовольствие от самой книги и от совместного громкого 

чтения. 

Для учащихся 2-3 классов состоялось литературное ассорти «По следам Конька-

Горбунка»,  посвященное юбилею  книги  П. Ершова «Конек-Горбунок» (165 лет). Дети 

познакомились с краткой биографией писателя. Просмотрели  фрагмент из мультфильма 

по этому произведению. Во время мероприятия были прочитаны вслух самые интересные 

отрывки из сказки, дети хором подсказывали в рифму завершающее слово отрывка. Меж-

ду чтением обсуждали поступки героев произведения.  

Взрослым же читателям предлагалось прослушать и прочитать стихи и прозу рус-

ских классиков: Лескова Н. «Левша» (135 лет), А.С.Пушкина «Кавказский пленник»  - 

(195 лет), Блока А. «Незнакомка» (110 лет). 

В  Дмитриевской поселенческой библиотеке прошли громкие чтения под названием 

«День с Салтыковым - Щедриным».  Читатели познакомились с жизнью и творчеством 

писателя. Далее ребятами были выбраны отрывки из произведений автора: «Господа Го-

ловлевы», «Пошехонские рассказы» и, конечно, полюбившиеся всем произведения автора, 

которые были написаны в последние годы жизни, это -  «Сказки». Ребята старались читать 

правильно, выразительно, с декламацией. А после каждого прочтения был обсужден каж-

дый отрывок, высказывались мнения о прочитанном.  

В Шопинской библиотеке в этот день читали также сказки М.Е. Салтыкова-

Щедрина - «Дикий помещик», «Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве», «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

 В 2016 году библиотеки Яковлевского района в третий раз присоединились к Все-

российской ежегодной социально-культурной акции в поддержку чтения «БИБЛИО-

НОЧЬ-2016». 
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 В этот раз БИБЛИОНОЧИ предшествовала широкая PR-компания, благодаря кото-

рой в стенах центральной библиотеки удалось собрать более 200 человек разных возрас-

тов. В эту ночь библиотека превратилась в настоящий КиноДОМ, где гостей встречали 

герои любимых фильмов, мультфильмов и блокбастеров. 

 Всем, кто любит головоломки, ребусы и просто IQ-задачки был посвящён эксклю-

зивный мастер-класс от лидеров белгородского движения по спидкубингу Андрея и Рус-

лана. Когда куберы взяли в руки кубик Рубика, то ни от кубика, ни от мастеров, владею-

щих виртуозно этим предметом, невозможно было отвести глаз. Зрители и подумать не 

могли, что кубик можно не просто собрать, а собрать за считанные секунды, да еще и с 

закрытыми глазами. В восторг всех собравшихся привела и коллекция разнообразнейших 

головоломок, которые продемонстрировали гости.  

 Продолжением БиблиоНочи стал киноБАТЛ «Притяжение поколений».  

Две смешанные команды из молодёжи и людей старшего возраста соревновались между 

собой в различных конкурсах-дублях: «Крылатые фразы», «Звукорежиссёр», «Стоп-

кадр», «Озвучка» и др. Несмотря на разницу в возрасте конкурсанты отлично взаимодей-

ствовали и дополняли друг друга. Кинобатл доказал, что притяжение между поколениями 

существует. Да еще и какое! А сюрпризом для всех стал танцевальный микс от братьев 

Блиновых.  

 Меломанов в холле библиотеки ожидал Музыкальный Киоск, где все желающие 

угадывали песни и мелодии из любимых кинофильмов; любители  КВЕСТа встретились 

на «Острове сокровищ»; на семейной кино - вечеринке детей и родителей встречала сама 

Крорлева – КНИГА, а члены клуба «Открытая книга» в этот раз играли в киноЛОТО, ве-

село и дружно выполняя задания. 

 2016 год – год российского кино. Поэтому неслучайно в эту ночь на площадке 

«КиноЛаборатория» происходила съёмка настоящего фильма «Место встречи изменить 

нельзя, или БиблиоНочь - 2016». Главные герои, подростки, превратившись на время в ге-

роев детективного агентства, продемонстрировали свое актерское мастерство, смекалку и 

эрудицию, разыскав и разоблачив библиотечного злоумышленника. 

 В открытой мастерской  работали мастер-классы по граттажу, оригами, изобрази-

тельному искусству. В арт-студию «Волшебная кисточка» выстроилась большая очередь, 

где с помощью аквагрима каждый мог перевоплотиться в любимого сказочного персонажа 

или героя известного мультфильма и устроить фотосессию.  

 Завершала БиблиоНочь творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Ели-

сом, который не перестает удивлять публику своими талантами. В этот раз Сергей пред-

ставил новую книгу «Люди Радуги II. Разбитая призма». Совсем скоро она выйдет в свет. 

Подарком от человека «ИКС» стало исполнение двух музыкальных композиций собствен-

ного сочинения. 

 Весь вечер работала кинокафеШка «Кин-дза-дза», хозяйка, которой предложила 

гостям по постерам из популярных фильмов узнать знаменитые блюда советского кино, 

поиграть в викторину «33 шедевра», угадать крылатые фразы из кинохитов.  Приглашён-

ных радушно угощали сладостями с названиями любимых кинокартин, горячим чаем. Об-

становку семейного вечера создавала и демонстрация диафильмов, которые смотрели в 

детстве родители и бабушки сегодняшних тинейджеров.  

 Библионочь в Кривцовской модельной библиотеке прошла под общим названием 

«Мелькают кадры как страницы», в рамках которой был организован и проведен скайп-

турнир «Герои книг живут в кино» с читателями библиотеки п. Сажное, конкурс «Лите-

ратурное селфи».  Любители фильмов Э. Рязанова встретились в литературно-

музыкальном салоне «Мчатся годы-непогоды», познакомились с жизнью и творчеством 

замечательного кинорежиссера, посмотрели отрывки из его знаменитых фильмов. На про-

тяжении вечера в библиотеке работала игровая зона, где все желающие смогли поиграть в 

настольные игры, а также посетить десерт-кафе «Сладкий вкус». 
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 Библионочь в Кустовской модельной библиотеке была посвящена бессмертному 

роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Для молодёжи была проведена квест-игра 

«Лабиринт Воланда». Игровые зоны были оформлены в стиле подземного мира.  

Участники игры проходили через «Подвал Геллы», «Коридор теней», «Душную комнату», 

«Дом призраков» и другие препятствия. Чтобы выбраться из лабиринта Воланда, тёмного 

царства призраков, игрокам предстояло ответить на 6 вопросов по роману М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» и собрать 6 ключей. Тайники с подсказками искали в полной тем-

ноте, разрешалось использовать только фонарики точечного света. Паук в паутине, при-

видения, череп, звуки гимна «Воланда»... Эмоции переполняли игроков, концентрация 

чувств достигла апогея, но, несмотря на это, все ключи были найдены, ключевая фраза 

собрана, дверь из лабиринта открыта. Встречали победителей бурными аплодисментами и 

сладкими призами. Продолжилась Библионочь киновечеринкой с играми, конкурсами и 

развлечениями.  

 В программе Гостищевской библионочи были медиа-викторины, конкурсы, показ 

фильмов Эльдара Рязанова. Молодежь приняла участие в сценке «Снимаем кино», библи-

оквесте «Прогулки во времени!», отгадывали киноребусы.  

 В других библиотеках района в Библионочь также прошли: киновечеринка «На ки-

ностудии» (Терновская и Яковлевская б-ки), караван историй «Синема! Синема! От тебя 

мы без ума!» (Смородинская б-ка) и др.  

В течение 2016 года в библиотеках района прошло 5 Единых дней писателей. Три 

дня были посвящены таким писателям, как А. Барто (к 110-летию со дня рождения); М.А. 

Булгаков (к 125-летию со дня рождения) и писатель, историк Н. Карамзин (к 250-летию со 

дня рождения). 

В первый из них, 17 февраля в библиотеках района прошли: в Серетинской модель-

ной библиотеке прошел медиа-калейдоскоп «Страна весёлого детства». Присутствую-

щие познакомились с творческой биографией А. Барто. Учащиеся 2 и 3 классов читали 

стихи из серии стихотворений для детей под названием «Игрушки». Дети держали в руках 

игрушки, о которых читали стихи. Это были и самолёт, и мишка, и лошадка, и мяч и дру-

гие игрушки.  

А обращаясь к творчеству поэтессы периода военного времени, учащийся 3 класса 

прочитал стихотворение «Решил я стать учеником». А чтобы узнать какое любимое из 

своих стихотворений у самой Агнии Барто, был представлен небольшой отрывок из ви-

део- интервью с ней. Также был просмотрен фильм «Подкидыш» с последующим обсуж-

дением. 

В Пушкарской библиотеке прошел литературный вечер «В гостях у А. Барто».   

К мероприятию была подготовлена презентация, которая позволила более подробно ребя-

там познакомиться с биографией и творчеством Агнии Львовны. В  ходе мероприятия ре-

бята прочитали стихотворения писательницы, посвященные детским характерам, поступ-

кам, играм. Среди них такие как «Жил на свете Ванечка», «Вовка – добрая душа» и дру-

гие. Многие произведения автора детишки рассказали наизусть. Позавершению меро-

приятия они посмотрели мультфильмы «Снегирь» и «Волшебная лопата». 

 В Томаровской детской библиотеке в преддверии  Единого дня писателя,  в чи-

тальном зале  были оформлены книжная  выставка «С её стихами весело» и выставка ри-

сунков «Любимые стихи из детства», на которой стихи Агнии Барто предстали в рисунках 

родителей маленьких читателей.  

17 февраля в течение всего дня в библиотеке звучали песни на стихи Агнии Львов-

ны, демонстрировались кадры кинофильма «Слон и веревочка». У книжной   выставки «С 

её стихами весело» проходила акция «Книга вслух». Всем пользователям, посетившим в 

этот день библиотеку, было предложено прочесть стихотворение Агнии Львовны (наи-

зусть или из любой книги с выставки). 

Для читателей младшего школьного возраста был проведен литературный празд-

ник «В стране веселого детства», где детей ожидала удивительная встреча с замечатель-
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ной поэтессой. В самом начале праздника вниманию зрителей было представлено видео 

«Агния Барто читает свои стихи». Начиная чтение, Агния Львовна обратилась к зрителям 

со словами: «… если знаете эти стихи, помогайте мне - читайте вместе со мной.  

Я, правда, вас не услышу, но почувствую, что читаете…». Все присутствующие от-

кликнулись на приглашение  и весь зал вслед за Барто декламировал: «А я не знал, что я 

расту. Все время, каждый час…» и т.д.  

Рассказ о творческом пути Агнии Львовны Барто, чтение стихотворений сопрово-

ждались слайд - показом. В ходе праздника использовались  игровые формы, инсцениров-

ки по стихам «К нам на пестрые страницы», «Я выросла», «Колыбельная», ролевое чтение 

(стихотворение «По дороге в класс»).  Равнодушных зрителей на празднике не было. 

Шумно и весело, все вместе (хором) разгадывали кроссворд и отгадывали загадки,  подпе-

вали исполнительнице песенки на стихи Барто «Любитель-рыболов». И в заключение по-

смотрели мультфильм «Снегирь».  

          

«В гостях у Агнии Барто» - так называлась игра-путешествие для дошкольников, 

прошедшая в Кривцовской модельной библиотеке. А для ребят младшего школьного воз-

раста проведен литературный праздник «В стране веселого детства». Многие стихи Агнии 

Барто стали мультфильмами, ребята посмотрели один из них по стихотворению «Сне-

гирь». Широкую известность получили художественные фильмы, поставленные по сцена-

риям Барто. Вниманию школьников был представлен отрывок из фильма «Подкидыш». 

Ребята показали инсценировки стихотворений Агнии Барто «К нам на пестрые страницы», 

«Я выросла», «Копейкин», «По дороге в класс». С удовольствием принимали участие в 

конкурсах «Угадай предмет», «Назови стихотворение по описанию героя», «Корзина с по-

терянными вещами».  

Второй единый день писателя был посвящен 125-летию Михаила Александровичу 

Булгакову. 

 Жизнь человека – лишь миг к бесконечности Вселенной. Но каким будет он – ярким, 

подобно звезде, или медленно тлеющим, зависит от нас. Промелькнут  тысячелетия, сме-

нятся правители и режимы, но вечным останется мир. «Меч исчезнет, а вот звезды оста-

нутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, кото-

рый бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?».  

 Человеком, кто поднял глаза к звездному небу и попытался помочь людям понять, 

что они ответственны не только за добро и зло на земле, был писатель – Михаил Афанась-

евич Булгаков, с жизнью и творчеством которого познакомились читатели центральной 

библиотеки. Старшеклассники СОШ № 3 г.Строитель открыли для себя много ранее неиз-

вестных фактов из жизни писателя, просмотрели фрагменты фильмов «Мастер и Марга-

рита», «Бег». К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Я не писатель, я – 

Мастер», с которой было выдано 15 экз. литературы. 

 В Кривцовской библиотеке в этот день прошел вечер-портрет «Михаил Булгаков. 

Личность. Судьба. Творчество». Дополнением к вечеру стала электронная презентация 

«Михаил Булгаков. Жизнь и творчество», которая познакомила с этапами жизненного и 

творческого пути писателя. В ходе вечера зрителя приняли участие в викторине, познако-

мились с историей создания фильма «Собачье сердце», который и посмотрели по завер-

шению вечера. 

В Завидовской библиотеке прошла читательская акция «Читаем Булгакова», а так-

же беседа у книжной выставки «Рукописи не горят». К просмотру был предложен вы-

бранный читателями фильм «Собачье сердце». 

Читатели Мощенской библиотеки наряду с повествованием о жизни и творчестве 

писателя, познакомились с историей создания фильма «Иван Васильевич меняет профес-

сию», который затем с удовольствием и посмотрели. 

Пьесе «Иван Васильевич», ставшей основой фильма «Иван Васильевич меняет 

профессию» уделили внимание и в библиотеке п. Сажное, сравнив сюжет пьесы и фильма. 
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Собравшиеся также познакомились с жизнью и творчеством писателя М. Булгакова, исто-

рией экранизации его произведений, посмотрели фильм. 

Для молодежи с. Пушкарное был проведен вечер-портрет «Слово и судьба», подго-

товленный Пушкарской модельной библиотекой.  Гости мероприятия познакомились с 

личностью писателя, его судьбой и творчеством, что глубоко их заинтересовало, позволи-

ло по-другому взглянуть на некоторые произведения писателя и оценить их. В ходе вечера 

звучали отрывки из произведений автора, демонстрировались кадры известных и всеми 

любимых кинофильмов, поставленных по произведениям Михаила Афанасьевича -

«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце». 

 Весь день 15 мая в Алексеевской модельной библиотеке на экране  телевизора 

«стояла» заставка  «Михаилу Булгакову – 125!». Начался  единый день писателя с краткого 

рассказа о жизни и творчестве М.А.Булгакова и просмотра видеофильма «Мистическая 

сила Мастера». А киновечер «След Мастера» с просмотром художественного фильма 

«Собачье сердце» (режиссер В.Бортко) и краткой викториной «Мастер на все времена», 

состоялся в библиотеке в этот же день, но вечером. 

Основными участниками  Единого дня писателя, посвященного 125-летию со дня 

рождения  М.А. Булгакова и 60-летию со дня издания романа «Мастер и Маргарита» То-

маровской модельной библиотеки стала молодежь. В ходе мероприятия присутствующих 

познакомили с интересными фактами биографии Булгакова и его творчеством,  рассказали 

об истории создания «Мастера и Маргариты» и его экранизациях в мировом и российском 

кинематографе. Аудитории было предложено более подробно познакомиться с экраниза-

цией «Мастера и Маргарита» режиссера Владимира Бортко, с актерами, снявшимися в 

этом фильме, с интересными фактами, связанными со съемками. В ходе мероприятия зву-

чала музыка,  и демонстрировались отрывки из фильма. 

 Третьим Единым днем писателя  стал  день 12 декабря, посвященный 250-летию 

со дня рождения русского историка, писателя, литератора Н.М. Карамзина.  

«Он спас Россию от нашествия забвения...» под таким названием прошел день пи-

сателя в Саженской поселенческой библиотеке (ф.№ 21). 

Читатели познакомились с биографией историографа, выдающегося писателя и ли-

тературного деятеля,  журналиста и историка, главы русского сентиментализма, узнали о 

его огромном вкладе в развитие культуры, истории, литературы и русского языка России. 

Рассказ о труде Карамзина «История государства Российского» был проиллюстрирован 

видеофрагментами из документально-исторического сериала «История государства Рос-

сийского».  

Для старшеклассников Стрелецкой СОШ Пушкарская поселенческая библиотека  

провела литературную гостиную под названием «По страницам книг Карамзина». Рассказ 

о великом историке, литераторе сопровождался презентацией.    Были просмотрены от-

рывки из сериала «История государства Российского». Участники гостиной прочли  от-

рывки из  замечательной повести «Бедная Лиза». В ходе обсуждения ребята поняли, что 

главное в повести не сюжет, а чувства, которые она должна была пробудить в читателе. 

Многие ребята высказали свое неравнодушие к проблемам, освещенным писателем в по-

вести.   

Студенты Яковлевского педагогического колледжа, пришедшие в этот день в цен-

тральную библиотеку, познакомились с одним из основных источников знания - фунда-

ментальным трудом Н.М. Карамзина – «Историей государства Российского». Встреча с 

анимационным фильмом по мотивам этого произведения открыла им другой мир, единст-

венный  в своем роде. А чтение повести «Бедная Лиза» прошло на одном дыхании. 

Немаловажную роль в продвижении книги и чтения играет ставший уже традици-

онным для наших читателей Общероссийский День библиотек.  В  этот день библиотекари 

спешат выйти из стен  своих библиотек и поздравить всех с замечательным праздником 

книги и чтения.  
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На «Книжном бульваре» у межпоселенческой центральной библиотеки жителей и 

гостей города в этот день ожидала увлекательная праздничная программа, в рамках кото-

рой прошло награждение победителей районного фотоконкурса «Мой портрет с люби-

мой книгой», «открытый микрофон», киносерпантин, различные мастер-классы, игры, 

конкурсы, музыкальные поздравления и многое другое. Студенты Яковлевского педагоги-

ческого колледжа стали участниками геокешинга «Я знаю свой город, ведь я в нем живу». 

Выполнив задания, найденные в тайниках и собрав ключевое слово, они благополучно до-

брались до библиотеки, где их овациями встречали зрители праздника. Всем участникам 

игры были вручены пригласительные билеты в кинотеатр «Юность» и сладкие призы. А 

самая активная молодежь города приняла участие во Всероссийской акции “Читай – стра-

на!”, в рамках которой в книговорот попало более 50 книг. 

Для  читателей Кривцовской библиотеки прошел день открытых дверей "Есть 

храм у книг – библиотека!". В рамках этого праздника проведены мероприятия: «Да 

здравствует книга!» - музыкально-поэтическое ассорти. Читатели читали стихи и пели 

песни, посвященные книге, чтению и библиотеке; «С книгой по лабиринтам библиоте-

ки» - квест-ориентирование. Суть игры заключалась в последовательном выполнении раз-

личных заданий. Цель – найти ответ, позволяющий перейти к следующему заданию. По-

бедителем становится тот, кто первым выполнит все задания. Эта библиотечная игра, по-

зволяет лучше разобраться где, что и как стоит и находится в любимой библиотеке. 

Ребята  отправились в «Путешествие с каталожной карточкой». Сначала они познакоми-

лись с  каталогами и картотеками библиотеки. Потом сами выбирали любую карточку и 

старались по ней отыскать книгу или журнал в фонде. Затем задание менялось, и ребята 

уже должны были найти карточку в каталоге. На следующем этапе они участвовали в вик-

торине «Узнай произведение по отрывку» и старались найти эту книгу в фонде библиоте-

ки. Также прошел фотомарафон «Селфи с любимой книгой». 

Пушкарская библиотека провела творческую игру «Библиотекарь на час», которая 

позволила познакомить ребят с тайнами профессии.  Также  молодежь активно участвова-

ли в литературном батле «Виват, библиотека!», состоящем из весёлых игр и конкурсов, и 

показала свои знания в области литературы, истории, русского языка и кино. 

Читающий  бульвар «Превратим весь мир в библиотеку» собрал всех желающих 

на площади у Яковлевской библиотеки. Этот день запомнился пришедшим на бульвар, 

ярким и интересным. По бульвару «прошел» Хит-парад топ-10 «Читаем вместе», либ-

моб «Проспект читающих людей»; оформлена стена признаний «Библиотека для меня - 

это...» (прохожие писали цитаты на специально подготовленных «листочках» и прикалы-

вали их на стену признаний); литературный сундучок «Знаешь – отвечай, не знаешь – 

прочитай» (в литературном сундучке прохожим предлагалось ответить на вопрос связан-

ный с литературой, а если ответ неизвестен, то библиотекари предлагали почитать книгу, 

в которой находится ответ на трудный вопрос); акция «Ликвидация задолженности» (за-

должники приносили книги в библиотеку без штрафных санкций); библиокафе «Террито-

рия чтения» (все желающие могли посетить библиокафе и выбрать из меню понравив-

шуюся книгу) и др. 

Все библиотеки приняли участие в областной летней акции «Молодежная читалка 

под открытым небом». 

1 июня все библиотеки Яковлевского района «вышли» из своих стен на уличные 

площадки, для того, чтобы весело и шумно отметить открытие Летних чтений 2016 года, 

посвященных Году кино. На праздник в г. Строитель пришли подростки из школьных и 

загородных лагерей. Вместе с ведущей ребята вспоминали  приметы лета, отгадывали за-

гадки, играли. Далее все вместе они отправились на литературные станции, где их встре-

чали герои произведений: волшебница Виллина в "Изумрудном городе", хозяйка Медной 

горы на станции "Уральские сказы", "Три пескаря" в харчевне, Настенька в "Сказочном 

тереме", а также кот Базилио и лиса Алиса.  
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С пятницы по воскресенье для всех желающих в г. Строитель был «открыт» Летний 

читальный зал, а также в библиотеках района - «Книжная поляна» (с.Гостищево), «Книж-

ный фонтан» (п.Томаровка), «Библиотека на лужайке» (с.Пушкарное), «Книжная беседка» 

(с.Стрелецкое), «Книжная страна», «Wi-Fi полянка» (г. Строитель)  и т.д.  

Активную работу с молодежью в летний период провели библиотекари и на базе 

загородных детских оздоровительных лагерей «Березка» и «Прометей» г. Строитель. Так, 

среди многих мероприятий можно отметить час здоровой информации «Спорт - здоровью 

лучший друг», конкурсно - развлекательную программу «О братьях наших меньших» и 

день здоровья «Еда&Движение».  

Тематический вечер «Оглянись и сбереги» для юношества был организован и про-

веден специалистами Пушкарской поселенческой библиотеки, прошедший на открытом 

воздухе и был посвящен экологическим проблемам. В ходе мероприятия участники отве-

чали на вопросы викторины «Земля у нас одна» и участвовали в оформлении плакатов 

«Здоровый образ жизни». 

2016 год также, как и предыдущие, был отмечен писателями - юбилярами и книга-

ми-юбилярами. Во всех библиотеках района были оформлены книжные выставки («Лите-

ратурный календарь юбиляров» (Дмитриевская б-ка),  «Книги юбиляры – 2016» (Кустов-

ская б-ка, Смородинская б-ка и др.); в течение года прошли мероприятия различных 

форм, посвященные этим датам. 

Так, Томаровская библиотека подготовила для своих читателей книжную выстав-

ку-праздник «Отмечает книга юбилей», на которой были представлены книги-юбиляры 

2016 года. Также здесь в течение года прошли громкие чтения по книгам –юбилярам, а 

именно: «Донские рассказы» М. Шолохова, «Севастопольские рассказы» Л. Толстого и 

др. 

90-летию со дня издания сборника стихов «Подорожник» Анны Ахматовой Тома-

ровская библиотека посвятила праздник поэзии «Земная слава, как дым», а 50- летию вы-

хода романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» кинематографический час. Необходимо 

отметить, что эти и другие произведения-юбиляры, благодаря популяризации, получили 

«второе дыхание».  

Юбилей поэта Н.М. Рубцова литературно – музыкальной композицией «Я буду 

жить в своем народе», отметила Быковская библиотека. 

 Книжное дефиле «Вереница книг чудесных» прошло в Кустовской библиотеке. Пе-

ред читателями развернулось целое театрализованное действие. Герои книг- юбиляров 

«Капитанская дочка» А. Пушкина, «Четвёртая высота» Е. Ильиной, «Гранатовый браслет» 

А. Куприна и др.  демонстрировали каждый своё произведение, вовлекая гостей для уча-

стие в викторине.  

Продвижению книги и чтению способствовала ставшая традиционной, ежегодная 

литературная акция «Книга года» и большой литературный марафон отечественных книг 

– юбиляров. Итоги акции были проведены по центральной библиотеке (ввиду того, что ЦБ 

получает больше изданий) и по поселенческим библиотекам. 

Среди читателей центральной библиотеки «Книгой года» стала книга  Г. Яхиной   

«Зулейха  открывает глаза»,  которая   оставила очень сильное впечатление.  

«Давно не читала такой замечательной книги. Период выселения крестьянства 

освещен так ярко, что,  кажется, что это ты сам проживаешь жизнь этой татарской 

женщины. Книга потрясает. Она - сама жизнь». 

«Книгой – разочарованием» – которая не произвела особого впечатления и кото-

рую невозможно дочитать до конца стала книга Е.Чижовой «Орест и Сын». 

«Увы, книга оказалась скучной, наполненной нелепыми мифами. Я все-таки реши-

ла, хоть и с трудом, дочитать ее до конца, хотя с каждой страницей закрыть книгу же-

лание только увеличивалось. Сложная, непонятная книга. Этот роман отбил у меня же-

лание читать какие-либо другие ее произведения». 

В номинации  «Книга для друга»  стала книга Л.Улицкой «Лестница Якова».  
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«Книгой семейного чтения»   стала книга Х. Хоссейни «И эхо летит по горам». 

«Это удивительно захватывающее произведение помогает прочувствовать все 

переживания героев, поставив себя на их место.  

Для меня эта книга,  прежде всего о любви ... в ее самом широком и всеобъемлющем зна-

чении, во всех ее проявлениях: дружба, верность, преданность...». 

Такой рейтинг акции «Книга года» позволил определить популярные у читателей 

книги, помог выявить уровень литературного вкуса читателей, их приверженность к тема-

тике и жанрам, наметить формы и методы приобщения читателей к чтению. 

Среди читателей поселенческих библиотек лидирующее первое место в 2016 году 

разделили две книги - Л. Улицкой «Лестница Якова» и О. Кириллова «Увидеть зарю». 

«Книгой – разочарованием» по-прежнему остаются книги Д. Донцовой и Ю. Ши-

ловой.  

 «Книга для друга»  - Б. Васильев «И был вечер, и было утро»; 

Номинации  «Книга для семейного чтения» большинство отдали предпочтение 

литературной серии «Библиотека белгородской семьи» (в4-х книгах). 

Второй год подряд библиотеки района приняли участие в областной акции «Про-

чтите это немедленно!». Участники акции читали отрывки из предложенных произве-

дений, делились впечатлениями, мнениями. 

Российский  и международный государственный праздник, посвящённый русскому 

языку, отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. Пуш-

кинский день не стал исключением и в этот раз. Все без исключения библиотеки района 

отметили Пушкинский праздник различными мероприятиями. 

На «книжном бульваре» у центральной библиотеки для детей школьных лагерей 

СОШ №2, №3 г.Строитель, а также из летнего лагеря «Берёзка» была проведена литера-

турная игра-путешествие «Идут века, а Пушкин с нами». Ребята разделились на пять ко-

манд и отправились по станциям, где их встречали персонажи произведений А.С. Пушки-

на. «Столбовая дворянка» предложила мальчишкам и девчонкам налить в сосуд как мож-

но больше воды за две минуты, при этом используя столовую ложку. «Царевна Лебедь» 

испытала их на зоркость – заданием послужило «погубить злодея-коршуна» из дротиков. 

Под волшебным дубом «Кот учёный» загадывал командам вопросы-загадки из волшебно-

го сундука. «Барышня-крестьянка» пришла на праздник с необычным лукошком, в кото-

ром лежали предметы, связанные с произведениями А.С.Пушкина, которые они должны 

были отгадать. « Балда» предложил состязание «Кольцеброс», а вот «баба Яга» устроила 

для участников настоящие испытания на ловкость, быстроту и выносливость (пройти ла-

биринт с закрытыми глазами). Все команды проявили свои знания, внимательность и эру-

дицию в конкурсах и викторинах. Набрав большее количество очков, победителем стала 

команда МБОУ СОШ №3. 

Алексеевская модельная библиотека провела Пушкинский день также на открытой 

площадке – на площади села, где жители читали стихи любимого поэта у книжной вы-

ставки «Он наш поэт, он – наша слава». 

Саженская поселенческая библиотека (фил. № 21) приглашала жителей поселка к 

знакомству с литературой, представленной на книжной выставке «Мы вновь читаем пуш-

кинские строки». Многих заинтересовала книга Г. Кияновой «А сердце оставляю вам…». 

В этот день читали стихи поэта, участвовали в викторинах по его произведениям, вспоми-

нали любимые сказки. 

 Литературно - музыкальные состязания по творчеству и произведениям А.С. Пуш-

кина под названием «Великий Пушкин! Гений твой…» провела Бутовская библиотека.  

Участники состязались в конкурсах: «Собери стихотворение  А.С.Пушкина», «Игры от 

сказочной Белки», «Карусель произведений» и др. 

Интеллектуальная викторина «О нет! Недаром жизнь и мир мне были вверены 

судьбой» прошла в Гостищевской библиотеке.  Ребятам были предложены вопросы, как из 

биографии Пушкина, так и его произведений. Викторина проходила в формате телевизи-



21 

 

онной программы «Своя игра». По результатам викторины выяснилось, что биографию 

писателя ребята знают неплохо, а вот его литературное наследие стоило бы изучать вни-

мательней! 

Патриотическое воспитание в 2016 году, как и в прежние годы, было в центре 

внимания библиотек. Работу в данном направлении библиотеки района вели на основе  

федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016—2020 годы».   

Традиционно, в канун дня великой Победы прошли литературно-музыкальные 

композиции, вечера, встречи с ветеранами, акции и т.д. 

9 мая по всей стране, в больших и малых городах России, отдаленных селах и по-

селках, в память обо всех воевавших за нашу Родину, о павших и живых, прошла 2-я Все-

российская акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие и все жители Яковлев-

ского района. Большая роль в организации данной акции принадлежит библиотекам, ко-

торые собрали необходимую информации об участниках войны своих территорий, распе-

чатали фотографии, изготовили баннеры. 

Так, в канун Дня Победы в Алексеевской библиотеке работал штаб по подготовке 

шествия Бессмертного полка: распечатывали фото, помогали искать сведения о родствен-

никах-фронтовиках. Были найдены имена первых 17 из 284 захороненных в братской мо-

гиле  в поле у села Луханино воинов. Родственники одного из них – двадцатилетнего Ни-

колая Карамышева, приехавшие из Москвы, приняли участие в шествии нашего полка. 

Всего же по улицам села с портретами фронтовиков прошли более 800 человек. 

Все библиотеки организовали и провели акции: «Война впечатана в страницы»  

(Бутовская библиотека), «Поздравь ветерана» (Кривцовская библиотека), «Солдату По-

беды – с благодарностью!»  (Кустовская библиотека), «Свеча памяти» (Яковлевская 

библиотека), «Память поколений» (Серетинская библиотека), «Мы помним, мы не забу-

дем»  (Завидовская б-ка) и др. 

В течение года проходили мероприятия, посвященные этой дате: театрализованное 

представление "Мир без войны" (Гостищевская б-ка), час – реквием «Верный присяге рус-

ский солдат, он защищал Сталинград» (Дмитриевская б-ка), вечер подвига «Великий день 

сплотившей нас Победы!» (Быковская библиотека), литературно – музыкальный вечер 

«Гастроли длиной в войну»  (Кустовская библиотека), «Солдат войну не выбирает…» 

(Стрелецкая библиотека) и др. 

22 июня в День памяти и скорби во многих поселениях Яковлевского района про-

шли акции памяти. Ровно в 4 часа утра жители почтили память воинов, павших за Родину 

минутой молчания. Библиотекари рассказали о той страшной дате 22 июня 1941 года. Бы-

ли возложены цветы к памятникам и братским могилам. 

«Дети войны, вы детства не знали». Встречу  с детьми войны под таким названием 

организовала Дмитриевская модельная библиотека. Участник встречи – житель с. Дмит-

риевка  Евгений Михайлович Конищев, который о войне знает не понаслышке, (он явля-

ется ребенком войны), в течение вечера делился воспоминаниями о тех страшных событи-

ях, о лишениях, которое выпало его поколению, поколению, у которого украли детство. 

Серетинской библиотекой была организована встреча для подростков с бывшей ра-

ботницей тыла Телятник Пелагеей Илларионовной «Огонь войны души не сжёг», которая 

рассказала о периоде оккупации с. Серетино,  как впервые пришли в село немцы. 

«Запомни их пока не поздно, пока они живут средь нас» - под таким названием 

прошла встреча  старшеклассников Стрелецкой СОШ с ветераном Великой Отечествен-

ной войны, жительницей с. Стрелецкое Дарьей Ивановной Браже. Она рассказала стар-

шеклассникам о своем  детстве, поделилась воспоминаниями о героических буднях про-

стых людей, тружениках, которые вносили свой вклад в великую победу. 

Традиционным стало проведение мероприятий, посвященных  Дню вывода совет-

ских войск из Афганистана. Так, в Гостищевской модельной библиотеке был проведен 

урок мужества «Афганистан – незаживающая рана», на котором старшеклассники Гости-

щевской средней школы встретились со своим земляком воином-интернационалистом 
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Игорем Витальевичем Брудковым. Игорь Витальевич рассказал ребятам о себе, о службе в 

армии и милиции, о своих наградах. С огромным интересом слушали ребята  рассказ вои-

на – афганца. Было задано много вопросов.  

И неудивительно, ведь жизнь подполковника милиции в отставке Брудкова И.В. насы-

щенна, интересна и увлекательна! В Кривцовской библиотеке прошла беседа - реквием 

«Время выбрало нас», в Саженской, ф. № 21 - урок мужества «Эхо Афганской войны», 

вечер-встреча «Есть такая профессия…» (Драгунская б-ка) и др. 

Для студентов  Яковлевского  педагогического  колледжа центральная библиотека 

организовала встречу с участниками тех трагических событий на Афганской земле. Перед 

ребятами выступили участники боевых действий в Афганистане, ветераны афганской 

войны: заслуженный летчик России, полковник в отставке Ю.Д.Портянкин и подполков-

ник в отставке А.С.Матула. Со слезами на глазах вспоминали они своих товарищей, рас-

сказывали о сложных ситуациях, с которыми им пришлось столкнуться во время службы, 

о выручке, взаимопомощи солдат, о настоящей мужской дружбе. Всех погибших почтили 

минутой молчания, а в адрес тех, кто вернулся живым, звучали искренние слова благодар-

ности, стихи  и песни. 

Накануне празднования Дня Защитника Отечества в Яковлевской библиотеке про-

шёл урок мужества «О Родине, о мужестве, о славе». Старшеклассники посмотрели до-

кументальный фильм о Великой Отечественной войне. Рассказ о героических подвигах 

вооружённых сил России, о великих полководцах, о наградной системе России был на-

глядно продемонстрирован презентацией. Отрадно было узнать, что рассказ подвиг двоих 

молодых людей посвятить свою жизнь защите нашей Родины. По окончании школы они 

поступили в военное училище /г. Воронеж/. 

Студенты политехнического техникума приняли активное участие в конкурсно-

познавательной программе «Патриотизм. Молодость. Отечество», которую для них 

провела центральная библиотека. Для проверки силы, смекалки и ловкости будущим сол-

датам было предложено поучаствовать в конкурсах: «Построение», «Собери волю в ку-

лак», «Весточка с фронта», «Песни Победы» и др. Во всех конкурсах ребята проявили на-

ходчивость, мужество, смекалку и эрудицию, а также с легкостью отвечали на все вопро-

сы викторины. Команды с честью выполнили задания.  

       В День России  Алексеевская библиотека провела молодежную акцию « Мой дом – 

Россия», которая собрала на площади села  молодежь и юношество с яркими транспаран-

тами и  флагами России. Звучали стихи и песни о Родине, родном крае. Был организован 

открытый микрофон и поддержано предложение о разбивке молодежного сквера и строи-

тельстве стадиона на месте сноса старой школы, в том числе, силами молодых. 

 Завидовская библиотека провела ко Дню России флеш-моб  «Моя страна, моя 

Россия». Мероприятие прошло совместно с членами партии «Единая Россия»,  с расска-

зом о флаге, гербе страны, исполнением гимна России. Звучали патриотические песни о 

России,  прошла викторина «Знатоки своей Родины». А в заключение прошел танцеваль-

ный флеш-моб с российскими  флажками. 

Также в библиотеках прошли: литературно-историческая композиция «Россия, 

возродим твое величье» (Томаровская б-ка), литературно-музыкальная композиция  «Моя 

Россия!» (Кривцовская б-ка), медиа-час «Я гражданин и патриот России» (Пушкарская 

б-ка), час истории «Великие страницы истории Отечества» (Стрелецкая б-ка) и др.. 

Библиотеки как наиболее доступные населению информационно-культурные цен-

тры, предоставляющие возможность широкого и открытого пользования информацией, 

многое делают для популяризации и распространения экологических знаний.  

В течение 2016 года была продолжена работа по воспитанию экологической куль-

туры, распространению экологических знаний. 

 Об экологических проблемах в мире и в частности в России, о причинах их появ-

ления шел разговор на экологическом бумеранге «Потомки ответят за все», организо-

ванный  для старшеклассников в Томаровской поселенческой библиотеке.  Ребята прогно-
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зировали, к чему могут привести глобальные экологические катастрофы, что может слу-

читься в будущем с человечеством и за какие проступки придется расплачиваться нашим 

потомкам.  

«И это вы считаете красиво?». Вот  так, казалось бы, просто и откровенно был по-

ставлен вопрос перед старшеклассниками на экологическом полднике. 

 Послужила этому акция, проведенная томаровскими библиотекарями. В течение 

месяца они снимали негативные поступки жителей – хождение по газонам, выброс фанти-

ков и окурков в общественных местах, надписи на зданиях, неухоженные домовладения и 

др.  Результаты акции были продемонстрированы на мероприятиях, проведенных для 

старшеклассников поселка. Сначала снимки  вызывали у них смех  (многие узнавали сво-

их знакомых или знакомые места), но потом в ходе разговора стало ясно, что ребята при-

держиваются мнения – это некрасиво и очень неприятно, но с этим можно и нужно бо-

роться.  Было решено в 2017 году – в Год экологии провести разъяснительную работу сре-

ди населения, а также провести акцию «Мы за чистый и уютный поселок». 

  Пушкарская библиотека провела тематический вечер «По следам Красной книги». 

Присутствующие познакомились с  историей создания Красной книги, о занесенных в нее 

животных и растений.  Участники вечера подготовили свой марафон сообщений под на-

званием «10 исчезающих видов животных». В него вошли рассказы о тигре, белом медве-

де, Тихоокеанском морже, кожистой черепахе, голубом тунце и о других редких видах 

животных.  Песня О. Газманова «Красная книга» стала музыкальным завершением вечера. 

100-летию основания Баргузинского заповедника посвятили  медиа - час «Заповед-

ная природа – здоровье земли» библиотекари Яковлевской библиотеки.  Молодежь позна-

комилась с историей создания и назначением заповедника. Также ведущие стремились 

донести до присутствующих мысль о необходимости активно защищать природу от воз-

действия человеческого фактора, не засорять и бережно хранить то, что имеем. Всем  за-

хотелось посетить этот удивительный уголок нашей родины.  

Для юных жителей с. Кустовое прошёл литературно-экологический квест «Я с 

книгой открываю мир природы». Команда игроков, получив маршрутный лист, должна 

была пройти по пяти станциям  и выдержать все испытания, показав свои знания о приро-

де. Ребята отвечали на вопросы, решали кроссворд, собирали пазлы, радовались,  когда 

всё получалось. Также в ходе квеста  команда получила много новой информации.  

Также в библиотеках района прошли: «Экология: тревоги и надежды» – эколого-

правовой час (Бутовская б-ка), часы экологического просвещения «Есть в природе равно-

весие, нарушать его нельзя» (Дмитриевская б-ка), «Чистая экология – здоровая жизнь» 

(Стрелецкая б-ка), конкурсно - игровая программа «Экологическая мельница» (Кривцов-

ская б-ка), экологический час «Заповедники Белгородской области» (Мощенская б-ка) и 

др. 

В 2016 году исполнилось 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Вечер-

скорбь «Черная быль» приуроченной к этой печальной дате, унесшей много человеческих 

жизней и остающейся открытой раной до сегодняшнего дня, прошел в Томаровской биб-

лиотеке. 

Здесь шел рассказ  о первых минутах после катастрофы, о тех людях, которые це-

ной собственной жизни спасали тысячи других человеческих жизней. Их было 28 – по-

жарных Чернобыля, первыми вступившими в борьбу с атомной стихией, принявших на 

себя жар пламени и смертоносное дыхание реактора. О 30-тикилометровой зоне отчужде-

ния и о том, кто сейчас там живёт,  какие страны сильнее всего пострадали от Чернобыль-

ской трагедии. Рассказ ведущих  сопровождали музыкальные композиции на стихи участ-

ника ликвидации аварии на ЧАЭС С. Урывина «Зона» и «Саркофаг». Проникновенно зву-

чали стихи В.Бояновского, О.Рубановой, Л.Ошанина о Чернобыльской трагедии. 

Час - реквием «Двадцать секунд, которые потрясли мир»,  прошёл в Яковлевской 

библиотеке. Старшеклассники узнали о страшных последствиях аварии на Чернобыльской 
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АЭС, познакомились с героями-пожарными, принявшими самый страшный удар на себя и 

умерших впоследствии от лучевой болезни, почтили память погибших минутой молчания. 

Аналогичные мероприятия прошли и в других библиотеках района: были оформле-

ны книжные выставки: «Чернобыль: мужество и память» (ЦБ); 

 «Звучит над миром колокол беды» (Алексеевская б-ка); «Чернобыль: 30 лет спустя» (Бу-

товская б-ка); «Чернобыль- боль моей страны» (б-ка п. Сажное); «Быль и боль Чернобы-

ля» (Казацкая б-ка); «Это горькое слово «Чернобыль» (Яковлевская б-ка) и др. 

 

В 2016 году библиотеки Яковлевского района продолжили решать вопросы возро-

ждения семейного чтения, организации семейного досуга. 

Для старшеклассников СОШ №3 г. Строитель специалистами центральной библио-

теки был проведен нравственный час, посвященный семье, семейным ценностям под на-

званием «Венец всех ценностей – семья». Представление ребят о счастливом семейном 

доме почти идеально совпадали.  Чередовалась только последовательность ценностей – 

кто-то ставил на первое место материальный достаток, кто-то гармоничные отношения. 

Мальчишки и девчонки высказали своё мнение, какой должна быть крепкая и дружная 

семья. В ходе программы учащиеся отгадывали весёлые загадки, продолжали народные 

пословицы, активно и весело участвовали в литературно-игровых конкурсах: «Вспомним 

детство золотое», «Одень малыша в детский сад» и даже попробовали себя в роли героев 

сказки «Репка».  

 С 2008 года в России отмечается День Петра и Февронии, или день семьи, любви и 

верности. Традиционно библиотеки района отмечают этот праздник, приглашая на него 

семьи, проживающие на их территориях и проводя для них различные мероприятия. 

«Семейная ромашка» - такое название дала выставке-гаданию Алексеевская биб-

лиотека, которая расположилась в этот день в парке им. М.С.Щепкина. На выставке были 

представлены лучшие произведения о любви и семейных ценностях, книги о Петре и 

Февронии. На выбранном  бумажном лепестке ромашки были указаны страница и номер 

строки из выбранной книги. Таким образом, загадывалось исполнение задуманного. 

Дмитриевская библиотека провела  литературно-музыкальный вечер, посвященный 

Дню семьи, любви и верности    «В день Февронии с Петром, будет счастья полный 

дом!». 

Участникам  вечера  еще раз напомнили историю праздника, рассказали о его сим-

волах и традициях празднования. В течение дня всем пришедшим в библиотеку вручались 

«Ромашки» с информацией о празднике- Дне семьи, любви и верности. На вечере была 

представлена самая читающая семья библиотеки – семья Шумаковых. Все шестеро ее 

членов – активные и любознательные читатели Дмитриевской библиотеки.  
Накануне Международного дня семьи, 13 мая, на базе Центра семьи Яковлевского 

района в рамках праздничного мероприятия «Розовая свадьба» из цикла «Свадебные юби-

леи» для семей, отметивших 10-летний юбилей супружеской жизни, прошла презентация 

книжной серии «Библиотека белгородской семьи», представленная специалистами цен-

тральной библиотеки. Книги, каких ещё не было у нас на Белгородчине, очень заинтере-

совали родителей, вызвали неподдельный интерес. 

В ряде библиотек работают клубы семейного чтения, в которых в течение года  

прошли заседания, посвященные различным темам: «Звучала музыка с экрана», «Моя се-

мья – моя радость» (клуб «Семейный ковчег», Быковская б-ка), правовой диалог «Стоит 

ли в жизни пробовать все?», (клуб «Ларец мудрости», Серетинская б-ка), библиокросс «В 

гости к книге всей семьей», день семейного чтения «Мы всею семьёю за чтенье взялись» 

(клуб «Гнездышко», Дмитриевская б-ка), праздники «Семейная страна счастья», «Здрав-

ствуй осень, золотая!» (клуб «Книгочей», ЦБ) и др. 

Работа в клубах была направлена на повышении роли семьи, воспитание уважи-

тельного отношения к родителям и старшему поколению, укрепление семьи, обретение 
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навыков ведения домашнего хозяйства, профилактику вредных привычек и популяриза-

цию здорового образа жизни, организацию досуга семьи.  

 

 

Здоровый образ жизни. 

 

 Формирование здорового образа жизни является актуальной темой для любого че-

ловека, ибо современная жизнь требует от человека больших вложений своего труда, вре-

мени, и конечно же, здоровья ради достижения собственных целей. Соответственно он 

должен быть направлен на профилактику болезней и укрепление здоровья.  

В 2016 году библиотеки района продолжили вести активную работу в этом направлении, и 

особенно среди молодого поколения, используя такие формы работы, как флеш-мобы, ак-

ции, дни здоровья, фестивали и др. Библиотеки приняли участие в областных акциях кон-

курсах «Знать, чтобы жить» и «За здоровый образ жизни». 

Самым ярким и масштабным мероприятием волонтерского сообщества«PRO-ЗОЖ» 

(организатор Перехватова Л.М., зав. Завидовской б-кой) можно считать зональный спор-

тивный фестиваль «Наша молодёжь за Здоровый Образ Жизни». Участниками фестиваля 

стали четыре команды из числа учащихся пяти средних образовательных школ района: 

Алексеевской, Бутовской, Завидовской и двух Томаровских школ.   

Алексеевская библиотека в рамках конкурса «Знать, чтобы жить» провела пре-

зентацию выставки  для молодежи «Наркомания: знак беды», а также познавательную 

программу «Планета здоровья», которая  дала возможность  молодежи обсудить очень 

важные вопросы: «Наркомания. Почему это опасно?», «Что я рассказал бы другу, чтобы 

предостеречь его от наркотиков», «Наркотики. Как сказать «Нет»? и др. Ссылка на ин-

формационно-публицистический ресурс «Нет наркотикам» в центре внимания пользова-

телей Алексеевской библиотеки. В течение месячника с ним познакомились 11 человек. 

Антитабачную акцию «Чтению - Да! Курению - НЕТ! Откажись от сигарет» про-

вела Кривцовская библиотека.  В этот день подростки  познакомились с презентаци-

ей  «Курить - здоровью вредить», узнали   об  истории приобщения  европейцев 

к  курению, о способах борьбы с курением в  разных  странах, о том,  какой   вред наносят 

сигареты подрастающему организму. Чем можно занять себя в свободное время ребята 

узнали из обзора  книжной выставки «Мое свободное время».  В конце  мероприятия все 

сделали вывод:  если  вести здоровый образ жизни и жить без вредных привычек, то на 

долгие годы можно сохранить  молодость, красоту и здоровье. Затем участники мероприя-

тия вышли на улицы села и раздали прохожим  буклеты, которые призывали отказаться от 

курения.   

Библиотека п. Сажное продолжило использовать интерактивные формы работы по 

пропаганде ЗОЖ среди взрослого населения. Так, члены клуба увлеченного человека 

«Вдохновение» собрались на «Весёлую ЗОЖигайку», которая прошла на природе. Весё-

лые спортивные состязания на свежем воздухе и познавательная страничка показали, как 

природные целительные силы могут способствовать активному долголетию. 

«Думай до, а не после…» под таким названием прошла в Стрелецкой библиотеке 

встреча-диалог старшеклассников со специалистами - инспектором по делам несовершен-

нолетних Литвяк Ю.В., участковым уполномоченным полиции Ерёминым А.В. и детским 

врачом - наркологом Волковой И.А. 

Мероприятие было организовано для подростков, которые вступают в сложный, но 

интересный возраст 15-17 лет. Вокруг много соблазнов. И они должны выбрать правиль-

ный путь! Подростки могут свернуть на преступный путь по разным причинам. От ба-

нального отсутствия денег, воспитания и условий, до погони за легкими деньгами. Одна-

ко, незнание закона не освобождает их от ответственности, а умышленное нарушение 

приводит к тяжелым последствиям. 
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О проблемах переходного возраста, о негативном отношении к вредным привыч-

кам говорила с ребятами врач Волкова. Каковы же причины курения среди подростков? 

Что школьники должны знать о вреде табака? На этот вопрос ребята отвечали вместе с 

врачом – наркологом. 

О профилактике детской и подростковой преступности в молодежной среде, а так-

же других правонарушениях и преступлениях, совершаемых несовершеннолетними,  

рассказали инспектор по делам несовершеннолетних Литвяк Ю.В. и участковый уполно-

моченный полиции Ерёмин А.В.  

Ими также были освещены вопросы об административной (нарушение дисциплины 

в школе, мелкое хулиганство, повреждение имущества, мелкое хищение) и уголовной от-

ветственности (нанесение телесных повреждений, вымогательство, наказание и последст-

вие).  

Юлия Валерьевна дала советы, как вести себя в трудной жизненной ситуации, куда 

обращаться, если несовершеннолетний ребенок попал в беду, какую ответственность не-

сет малолетний правонарушитель. Беседа основывались на конкретных примерах и фактах 

из профессиональной деятельности инспектора. 

Молодежная эстафета «Стадион + книга = территория здоровья», организованная 

Томаровской библиотекой, началась с флеш-моба «Веселая зарядка». Далее участники эс-

тафеты разделились на две команды, приняв участие в веселых  интеллектуально-

спортивных конкурсах. Ребятам пришлось вспомнить пословицы о здоровье, разгадать 

ребусы, переправиться через воображаемое болото, а также проявить свою сплоченность и 

взаимовыручку в играх с мячом.  

Этой же библиотекой на Празднике соседей улицы Кирова (п. Томаровка) была 

проведена библиотечно-спортивная программа «Мы здоровые ребята». Такие  мероприя-

тия яркие, динамичные, рождающие желание побеждать и быть лучшими, очень нужны 

сегодня молодежи!  

«От вредных  привычек к нарушению закона»- так называлась встреча, организо-

ванная специалистами центральной библиотеки для студентов Яковлевского политехни-

ческого техникума с  психиатром-наркологом детской поликлиники Волковой Ириной 

Александровной и инспектором по делам несовершеннолетних Грищенко Ириной Серге-

евной. 

  В современном обществе курение является распространенной привычкой среди 

различных групп населения, в том числе среди женщин, подростков и даже де-

тей. Насколько опасна эта привычка для человека, какая административная ответствен-

ность наступает при курении в общественных местах и как избавиться от вредной при-

вычки, рассказали специалисты. Студенты приняли участие в  игре «Суд над сигаретой». 

В ходе прений сторон «адвокаты» и «прокуроры» приводили различные доводы в защиту 

и обвинение «подсудимой» – сигареты. «Суд» вынес объективное решение – «Изгнать си-

гарету из общества». Ирина Сергеевна рассказала об административном наказании за ку-

рение в общественных местах, за продажу сигарет несовершеннолетним. 

В ходе беседы Ирина Александровна затронула особенно важные вопросы, касаю-

щиеся развития подросткового организма, психологических проблем юношеского возрас-

та, последствий пагубного отношения к своему здоровью. Ребята получили много новых 

знаний о профилактике здорового образа жизни и исчерпывающие ответы на интересую-

щие их вопросы. 

 

Внестационарные формы обслуживания. 

 

Со второго полугодия 2016 года отделом  внестационарных форм обслуживания 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» велось информационно-библиотечное обслуживание 4-

х трудовых коллективов предприятий города: ДОУ «Алёнушка», «Колокольчик», и 
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«Улыбка»;  ЯЦГСЭН (санэпидемстанция). (Были закрыты 2 передвижки – в д/с «Золотой 

ключик» и в пожарной части № 36 г. Строитель МЧС РФ).  

Для удовлетворения потребностей пользователей использовался единый фонд МБУК 

«ЦБ Яковлевского района».  

Пользователи систематически обеспечивались информацией, которая осуществлялась 

в соответствии с действующими запросами.   

Для воспитателей детского сада «Аленушка» был проведен День информации «Игра 

– основа всестороннего развития детей».  

Так как новых книг по этой теме мало, библиотекарем были представлены книги ранее 

изданные, но не потерявшие своей актуальности. Из представленных  11 книг было взято 

7: методист Бардакова Т.А. выбрала книгу Дзюба П.П. «Дидактическая копилка воспита-

теля детского сада»; воспитатель подготовительной группы Федюшина М.В. взяла книгу 

Михайленко Н.Я. «Как играть с ребенком»; воспитатели старших групп Шаповалова О.Н. 

и Сигидина А.Н. взяли книги Коссаковской Е. «Игрушка в жизни ребенка» и Макшанце-

вой Е. «Детские забавы» и др.  

Кроме того, библиотекарь представила слушателям интернет-сайты, которые помо-

гут воспитателям найти разработки игровых занятий с детьми (http//nsportal.ru/detskii-sad, 

http//vospitatel.com.ua/) 

В течение года  библиотекарем  внестационарного отдела обслуживания центральной 

библиотеки были проведены: обзоры периодических изданий (д/с «Колокольчик» и «Але-

нушка»), информационные и познавательные часы: «Долголетие в добром здравии»» (д/с 

«Родничок»), «Наше наследие» (памятные места Яковлевского района) (д/с «Улыбка») и 

др. 

В отделе внестационарного обслуживания создана система обслуживания на дому ин-

валидов, людей преклонного возраста и тех жителей города Строитель, кто не может по-

сещать библиотеку в обычном режиме: по причине болезни (в т.ч. временно) или сезонно 

(в зимнее время). Обслуживание на дому строится на строго индивидуальном подходе к 

каждому читателю, услуги и материалы предоставляются в доступной форме. 

Данная категория населения в течение года систематически информировалась о новых 

поступлениях книг и периодических изданий в МБУК «ЦБ Яковлевского района». 

 

Библиотечное обслуживание детей. 

 

Детские библиотеки Яковлевского района в 2016 году работали по следующим це-

левым творческим программам: «Библиочемпионат «Самый читающий класс», «Искусст-

во под названием Кино», «Творить добро - нет большей радости» (работа с детьми с ог-

раничениями жизнедеятельности) (ЦДБ); «По малой родине моей» (2016-2017гг.), 

 «Летние чтения – всем на удивление»; «Познавай мир с книгой» (2016-2017) (Томаров-

ская детская библиотека); «Минувших дней святая память» (Яковлевская детская библио-

тека). 

 

 

 

Краеведение  

 

Томаровская детская библиотека в отчетном году работала над реализацией творче-

ской программы «По малой Родине моей», основная цель которой посредством познава-

тельной и поисково-исследовательской деятельности привлечь детей к изучению историко 

- культурного наследия родного поселка, края. Программа рассчитана на 2016 и 2017 го-

ды. В ходе реализации программы создана «Школа экскурсоводов», планируется создание 

игровой виртуальной программы о поселке «По малой родине моей» (2017г.) и создание  

фильма о Томаровке «О Томаровке с любовью».(2017г.) 
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В рамках «Школы экскурсоводов» были организованы и проведены интересные экс-

курсии: «Известная и неизвестная Томаровка», в ходе которой подростки узнали, как за 

последние сто лет изменился поселок Томаровка; в музей сыра «И интересно, и вкусно»; в 

школьный музей «Казачество. История вольной Руси» (руководитель музея Басаргина 

А.А. рассказала много интересного об истории и культуре  казачества, об образе жизни 

казаков, их трудовой деятельности в старину, познакомила с казачьей одеждой).  

Белгородский детский писатель Вячеслав Колесник в отчетном году встретился с 

читателями Томаровской детской, Мощенской и Серетинской поселенческих библиотек. 

 

Экология 

 

Экологический десант «За чистоту рек в ответе человек» организовала и провела 

Томаровская детская библиотека.  

Члены клуба «Эколицей» уже не первый раз проводят подобное мероприятие. Ребята 

очищают берега реки от мусора, наводят порядок около родников и своими действиями 

они хотят показать людям, что нельзя относиться к природе бездумно, что не только водо-

емы, и даже самые маленькие ручейки, должны быть красивыми и чистыми. Запомнилась 

ребятам экскурсия в урочище «Маршалково» «Заповедными тропами родного края». По-

ездка членов клуба сюда была выбрана не случайно, лесопарк «Маршалково» является 

особо охраняемой природной территорией, и находится  под охраной Томаровского лес-

ничества. Посетили зооуголок, находящийся в лагере «Березка», узнали о животных и 

птицах, которые здесь содержатся, об их повадках и образе жизни. Поездка «подтолкну-

ла» ребят к изучению животного и растительного мира своего края.  

В Яковлевской детской библиотеке интересно прошел медиа-час «Заповедная при-

рода – здоровье земли», посвященный 100-летнему юбилею Баргузинского заповедника, а 

также час-реквием «Двадцать секунд, которые потрясли мир», посвященный 30-летнему 

юбилею со дня трагедии в Чернобыле. Ведущие на примере презентации рассказали ребя-

там о страшных последствиях аварии на Чернобыльской АЭС, рассказали о городе-

призраке Припять, прозвучали стихи В. Бояновского, О. Рубановой, Н. Черкашиной, Л. 

Ошанина, С. Жигульских. Все присутствующие почтили память погибших минутой мол-

чания, с большим интересом просмотрели видеоролик о Чернобыльской аварии. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

Детские библиотеки района в течение всего года проводили мероприятия, рассказы-

вающие ребятам о необходимости ведения здорового образа жизни, о вреде употребления 

табака, алкоголя и наркотиков. Так, в Томаровской детской библиотеке интересно прошел 

флэш- моб «Вон из жизни никотин - быть здоровыми хотим!». Ребята вышли на площадь 

в масках со знаком «Курению нет», исполнили танец, который закончился поднятием пла-

катов со словами «У каждого есть выбор», «Не ошибись»,  «Второй попытки не будет», 

«Курение это вред», «Бросай курить». Флеш-моб был зрелищным и собрал много зрите-

лей.  

Содержательные диалоговые мероприятия о вреде курения, алкоголя и наркотиков 

прошли в Гостищевской и Яковлевской детских библиотеках (Проблемный разговор «Ос-

торожно, вредные привычки», откровенный разговор «Пиво, сигарета, а дальше нарко-

диета..?»). Ребята высказали свое мнение, отвечали на вопросы анкеты, посмотрели 

фильм о наркоманах. Увиденное впечатлило ребят, и можно надеяться, что ребята будут 

осмотрительны, чтобы не попасть в «сети» вредных привычек. 

 

Художественная литература 

 

http://belpobeda.ru/?module=articles&action=view&id=2581
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Неделю детской книги ежегодно с нетерпением ожидают юные читатели. Это время 

награждения лучших книгочеев и удивительных путешествий с литературными героями: в 

детской библиотеке г. Строитель для ребят начальных классов прошло театрализованное 

представление «Путешествие по Книголэнду»; Томаровская детская библиотека провела 

интересный «Праздник чтения всем на удивление»; ребята с. Гостищево приняли участие 

в театрализованном празднике «Книги из детства»; поэтическая гостиная «Большой 

мир детского поэта» (к 110-летию со дня рождения А.Л. Барто) удивляла ребят в Яков-

левской детской библиотеке. 

Одной из важных задач библиотек, обслуживающих детское население,  является 

формирование читательского мнения и умение анализировать прочитанные произведения. 

Проведение читательских конференций направленно именно на решение поставленной 

задачи. Ребята приняли участие в читательских конференциях по книгам: А.И. Пристав-

кина «Ночевала тучка золотая» в детской библиотеке г. Строитель, Стрелецкой поселен-

ческой библиотеке; Р. Фраермана «Дикая собака Динго или повесть о первой любви» 

«Детство, детство, ты куда ушло…» в Гостищевской детской библиотеке; Г. Троеполь-

ского «Белый Бим Черное Ухо» «Белое и черное. Жестокость и милосердие» в Томаров-

ской детской библиотеке. Ребята прочитали предложенные произведения, аргументирова-

но отвечали на вопросы, высказывали свое мнение, спорили. Мероприятия сопровожда-

лись показом слайдов и отрывков из кинофильмов, снятых по данным произведениям, 

чтением фрагментов из книг.  

В рамках библиочемпионата ребята п. Томаровка подготовили театральную поста-

новку по книге В. Железнякова «Чучело». Понять данное произведение, «вжиться» в об-

разы героев помогло подросткам обсуждение «Добро должно быть с кулаками». Ребята 

попытались понять и объяснить, что значит быть милосердным и почему автор считает 

поступки главной героини достойными. Разговор шел о детской жестокости и чувстве че-

ловеческого достоинства, в истинных мотивах поступков главных героев произведения.  

В детских библиотеках Яковлевского района в День защиты детей прошли яркие 

праздники открытия Летних чтений. Ребята поселка Томаровка вместе с Королевой книг 

отправились в  удивительную страну «Лето», полную загадок и открытий для того, чтобы 

«прокатится на  Книгокарусели». В детской библиотеке г. Строитель были организованы 

увлекательные летние чтения, в ходе которых ребята путешествовали по «кинокнижному 

городу» и разгадывали «Тайну трёх «К». 

В отчетном году литературно-творческое объединение «Искорка» (Томаровская дет-

ская библиотека) было реорганизовано в новое литературное объединение – «Томлан-

дия.ру». Целью данного объединения является  популяризация и продвижение книги и 

чтения посредством современных информационных технологий. На занятиях клуба ребя-

та, под руководством библиотекаря Татьяны Васильевны Бабакиной, осваивают  интернет 

– сервисы и с их помощью создают  интерактивные фотографии - коллажи, видеоролики, 

интерактивные плакаты, отзывы или презентации, которые затем размещают в своем бло-

ге и на странице «ВКонтакте». Работы ребят были отправлены на конкурсы, проводимые 

на портале ВикиСибириада, получены сертификаты участников. 

 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 

Для продвижения библиотек и библиотечных услуг использовались возможности со-

трудничества, партнерства и взаимодействия с органами муниципальной власти,  учреж-

дениями  и общественными организациями. Для создания положительного имиджа и про-

движения своих услуг библиотеки Яковлевского района в течение года плодотворно со-

трудничали со средствами массовой информации (газетами «Победа» и «Добрый вечер, 

Строитель!»).   
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  В  течение 2016 года на радио прошел цикл передач, подготовленный специалиста-

ми центральной библиотеки:  «Как пользоваться электронной базой данных «Муници-

пальные библиотеки», «Что такое электронный каталог» и «Как оформить спислк книг 

при помощи электронного каталога». (всего 3 выступления).  

Проведение крупномасштабных массовых мероприятий также способствовало про-

движению библиотек и библиотечных услуг, привлечению пользователей в библиотеку.  

При проведении мероприятий различной направленности, библиотеками использовались 

медиа – средства: компьютерные презентации, аудиозаписи, фрагменты документальных 

и художественных фильмов, видеосюжеты, буктрейлеры, в т.ч. и собственного создания. 

Все активнее библиотеки района «продвигали» себя в Интернет - пространстве. 

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 в социальных сетях 

Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники.  

В течение года библиотекари района старались своевременно делиться с пользова-

телями библиотек своей деятельностью, рассказывая о проводимых мероприятиях, при-

глашая тем самым к участию самих пользователей.  

Однако, на правильное ведение страниц в соцсетях необходимо обратить присталь-

ное внимание, о чем говорят и результаты проводимого областного исследования «Дея-

тельность муниципальных общедоступных библиотек Белгородской области на медиап-

лощадках». 

В течение 2016 г. Центральная библиотека на своём сайте http://www.yakovlbibl.ru 

продолжала размещать в разделе «Интересные книги» информацию о новых книгах, по-

ступивших в Центральную библиотеку, здесь же читатели могли оставить свой коммента-

рий о прочитанных книгах.  

Для специалистов библиотек необходимую информацию можно было найти, от-

крыв рубрику «Коллегам». 

В течение 2016 года постоянно обновлялась информация, представленная в разде-

лах информационного киоска, в меню киоска были добавлены новые баннеры – «Единый 

день голосования в России», «2016 год – Год российского кино». 

Информационные стенды, имеющиеся во всех поселенческих библиотеках, также 

содержали информацию, необходимую для пользователя: план мероприятий на текущий 

месяц, анонс ближайших публичных мероприятий, правила пользования библиотекой, 

православный календарь и календарь знаменательных дат, перечень услуг, предоставляе-

мый библиотекой, решения земских собраний и т.д. 

В 2016 году Кривцовская и Кустовская модельные библиотеки провели отчет  о 

своей деятельности перед населением за 10 лет в статусе «модельная», тем самым  под-

твердив свой статус и получив Сертификат соответствия от БГУНБ. 

http://www.yakovlbibl.ru/


31 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное 

и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

Анализ деятельности библиотек Яковлевского района показывает, что в последние 

годы справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслужива-

ние пользователей остаётся востребованным и устойчивым. 

Для удовлетворения информационных и социально-правовых потребностей пользо-

вателей библиотеки Яковлевского района в 2016 году продолжали работать по следую-

щим направлениям:  

 организация и ведение справочно-библиографического аппарата в библиотеках; 

 справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и кол-

лективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ; 

 формирование и развитие информационной культуры пользователей и пропаганда биб-

лиотечно - библиографических знаний (обучение пользователей); 

 деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации;  

 информационное обеспечение населения Яковлевского района;  

 

Основными задачами справочно-библиографической, информационной и социально-

правовой деятельности библиотек Яковлевского района в 2016 году были: 

 

 оперативное, полное и качественное удовлетворение информационных потребностей 

пользователей на основе традиционных и современных информационных технологий;  

 информационная поддержка в решении правовых и социально-бытовых проблем жи-

телей местного сообщества а также информационное обеспечение процессов образо-

вания и самообразования населения района; 

 информационная поддержка в решении социально-бытовых и правовых проблем 

пользователей библиотек района, информационная поддержка образовательного про-

цесса школьников, студентов; 

 информационная работа в рамках объявленного 2016 года  в России Годом Россий-

ского кино, Годом Греции в России и России в Греции, а также информационная ра-

бота к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина, русского историка, писателя, по-

эта и переводчика, вековому юбилею создания первого в истории России Баргузин-

ского заповедника;  

 обеспечение информацией о проведении в 2016 г. выборов в Государственную Думу; 

 качественное справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек 

района; 

 совершенствование форм и методов работы по формированию информационной куль-

туры юношей и девушек. 

 совершенствование форм и методов работы по формированию информационной куль-

туры пользователей библиотеки; 

 всестороннее совершенствование форм и содержания библиографической продукции. 

 

Организация и ведение справочно – библиографического аппарата в библиотеках 

Справочно-библиографический аппарат - основа всей деятельности библиотеки. От   

его рациональной организации зависит оперативность, полнота и точность удовлетворе-

ния запросов читателей. 

В МБУК «ЦБ Яковлевского района» сложилась стабильная система каталогов и кар-

тотек, которая продолжает функционировать и развиваться. 



32 

 

Библиотеки Яковлевского района в 2016 году стремились организовать справочно-

библиографический аппарат своей библиотеки таким образом, чтобы он стал более совре-

менным и подвижным.  

ЦБ и библиотеки-филиалы продолжили ведение каталогов (алфавитного, системати-

ческого и систематического детского): пополняли каталоги карточками на поступившую 

литературу, очищали от карточек на списанную литературу, меняли ветхие разделители на 

новые разделители). 

В библиотеках района продолжала развиваться система картотек, которая дополняет 

систему каталогов. Но наполнение картотек, систематических и тематических, зависела от 

количества, получаемых той или иной библиотекой изданий.  

Центральная библиотека и 21 библиотека-филиал продолжали вести СКС, остальные 

9 библиотек-филиалов вели тематические картотеки.  

В 2016 году библиотеками-филиалами в СКС было влито 1670 (+70) карточек. Было 

изъято 1075 карточек. 

В ЦБ в 2016 г. в СКС было влито 2560 (+60) карточек, из которых 632 (+22) карточек 

было распечатано из Сводной базы данных статей Единого информационного пространст-

ва библиотек Белгородской области 

В ЦБ в 2016 из СКС было изъято 601 карточку на статьи из списанных периодиче-

ских изданий.  

Некоторые библиотеки продолжали вести наряду с СКС ещё тематические картоте-

ки. Так, Кривцовская библиотека продолжала вести картотеку «Социальная защита насе-

ления», за 2016 год в систематическую картотеку статей было влито 30 карточек, изъято –

50 карточек на устаревшие материалы. Завидовская библиотека пополняла картотеки «В 

помощь учителю», «Диалектные слова Завидовского поселения». В настоящее время в 

картотеку влито 83 карточки с диалектными словами, например: «Зыбать семечки», «Сне-

дать» (кушать), «Утирка» (полотенце), «Прянцы»( пряники), «Бузовки» (Бусы). 

Тематические картотеки в отчётном году продолжали вести 9 библиотек-филиалов, 

было влито 292 карточки: картотеку социально-бытовой информации продолжала вести 

Черкасская библиотека, тематические картотеки «Социальная защита населения», «Как 

быть здоровым» продолжала вести Драгунская б-ка и др. Из тематических картотек было 

изъято 131 карточку. 

В 2016 году все библиотеки Яковлевского района продолжали вести краеведческие 

картотеки статей. В Центральной библиотеке в ККС было влито 810 (+10) карточек, ко-

торые были распечатаны из ЕИП библиотек Белгородской области, изъятых карточек из 

краеведческой картотеки статей в отчётном году не было. Библиотеками-филиалами в 

ККС в отчётном году было влито 2088 карточек, изъято 393 карточек. 

Библиотекари вводили новые рубрики в СКС, в которых отражали материал, связан-

ный со знаменательными и памятными датами, а также значимыми политическими собы-

тиями в жизни страны: «2016 год – Год кино» (ЦБ, Алексеевская библиотека, Гостищев-

ская библиотека, Завидовская библиотека, Кривцовская библиотека, Серетинская библио-

тека, Стрелецкая, Томаровская библиотека, Черкасская, Яковлевская библиотека и др.), 

«Выборы-2016». (ЦБ, Алексеевская библиотека, Кривцовская, Завидовская, Серетинская, 

Бутовская библиотека и др.), «75 – лет начала Великой Отечественной войны» (Яковлев-

ская библиотека и др.) и «250 лет Н.М. Карамзину» (ЦБ, Алексеевская библиотека, Бутов-

скамя, Завидовская, Кривцовская, Яковлевская библиотека и др.) 

В 2016 г. библиотеки продолжали ведение картотек в электронном виде, т.е. баз дан-

ных. Так, в ЦБ в течение 2016 г. еженедельно обновлялась полнотекстовая СПС «Кон-

сультант Плюс». Также обновлялась в течение года собственная локальная база данных 

«Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления» и «Фотоархив Яковлев-

ского района».  

28 библиотек продолжали вести 90 собственных баз данных, которые являются пол-

нотекстовыми и носят краеведческий характер.  
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Например, БД «Летопись» ведёт ЦБ и 20 библиотек-филиалов, БД «Фотоархив» сво-

его поселения ведут 6 поселенческих библиотек и т.д.  

В МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2016 г. продолжали пополняться 130 темати-

ческих папок, которые были большим дополнением к системе библиотечных каталогов и 

картотек.  

Библиотеки района продолжали вести уже ранее созданные тематические папки по 

правовым вопросам: - решения земского собрания населённого пункта (Алексеевская, 

Томаровская, Кустовская, Серетинская, Гостищевская библиотеки и др.); - вопросы 

пенсионного обеспечения: «Пенсия в вопросах и ответах» (Казацкая библиотека), Дела 

пенсионные» (Саженский филиал № 21), «Всё о льготах», «Советы юриста», «Закон и 

право», и «Ваш пенсионный капитал» (Завидовская библиотека), «Всё о льготах и пенси-

ях» (Серетинская библиотека), «Пенсия: вопросы и ответы» (Томаровская, Стрелецкая, 

Кустовская библиотеки) и т.д.; разъяснения и комментарии к законодательным мате-

риалам: «Юридический практикум» (Кустовская библиотека), «Новое о субсидии» и 

«Правовая неотложка» (Стрелецкая библиотека), «Знай свои права» (Серетинская биб-

лиотека), и т.д.; - защита прав потребителей: «Вам, потребители» (Томаровская, Са-

женская библиотека-филиал № 21), «Защита прав потребителей» (Казацкая, Кривцов-

ская библиотека), «Советы потребителю» (Кустовская библиотека и Стрелецкая биб-

лиотека), «Край родной навек любимый», «Охраняемые территории нашего края» (То-

маровская библиотека), «Имя беды – наркотик», «Здоровый образ жизни» (Саженская 

библиотека), и т.д. 

Тематическую папку «Электронная Россия», в которой собирается материал об 

электронных государственных услугах, продолжали вести Томаровская, Стрелецкая и 

Кустовская библиотеки; «Счастье семьи – в ваших руках» (Казацкая библиотека) 

В помощь профессиональному самоопределению юношей и девушек в библиотеках 

продолжали пополняться ранее оформленные тематические папки: «Помогаем найти 

призвание» (ЦБ), «На пути к профессии» (Кривцовская библиотека). 

В 2016 году библиотеки района продолжали вести уже ранее созданные тематиче-

ские папки, материал которых посвящён родному краю: - публикации о селе на страницах 

газет: «Алексеевка в истории Белгородчины» (Алексеевская библиотека), «Гостищево на 

страницах печати» (Гостищевская библиотека),  

«Село моё на страницах прессы» (Кустовская, Пушкарская библиотеки) и др.; - о земля-

ках-участниках ВОв, афганской и чеченской войн, а также земляках-Героях Советского 

Союза, героях труда: «Вспомним всех поимённо» /кустовчане, павшие в боях за родину в 

годы Великой Отечественной войны/, «Герои Советского Союза - наши земляки», «В па-

мяти поколений» /о ветеранах и участниках ВОв/ (Кустовская библиотека), «Герои жи-

вут рядом» (Пушкарская библиотека); - о своих знаменитых земляках: «Дела и люди села 

Кривцово» и «Поэты и художники Яковлевского района» (Кривцовская библиотека); 

«Люди доблестного труда» /о тружениках с. Серетино/, «Дела и люди села Сажное»; 

«Солдат войны не выбирает» /о жителях села, служивших в Афганистане и Чеченской 

республике (Серетинская библиотека), «Особо охраняемые территории Яковлевского 

района», «Томаровка: день за днем», ( Томаровская библиотека), «Ими гордится Гости-

щево» (Гостищевская библиотека), «Особоохраняемые родники Яковлевского района» 

(Томаровская библиотека) и др; - фото-летопись своего родного края продолжали вести: 

Серетинская библиотека «Моё село, мои односельчане», Кривцовская библиотека «Село 

моё родное»,и Мощёнская библиотека фотоальбом «Деревенька моя». 

В 2016 году фонд справочной литературы библиотек Яковлевского района попол-

нился на 13 наименований (46 экземпляров) изданий справочного характера, например: 

Лабугина Ю. «Орфографический словарь для тех, кто учится»; «Немецко – русский сло-

варь»; «Краткий словарь литературных терминов»; Слуцкий И. «Самый полный справоч-

ник птицевода»; Виноградова Т. «Великие люди, изменившие мир»; справочники для на-

селения: «Жалобы, претензии, исковые заявления в суд», Кузьмина М. В. «Все об алимен-
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тах: оформление, неуплата, взыскание», Кузьмина М. В. «Права и обязанности полиции и 

гражданина: случаи обращения, поведение при задержании, уголовная ответственность» и 

т.д.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных  пользователей  

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

Cправочно - библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся 

одним из важнейших направлений деятельности библиотек Яковлевского района. Быст-

рый рост и  развитие информационно-коммуникативных технологий в библиотеках по-

влияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания. В 

настоящее время существует как классическая форма справочно-библиографического об-

служивания со своими традиционными методами и приёмами, так и новая, активно разви-

вающаяся на основе информационных технологий. Справочно-библиографическое обслу-

живание пользователей в библиотеках осуществлялось в связи с запросами пользователей, 

путем предоставления всех видов справок. Важную роль в удовлетворении информацион-

ных потребностей общества играет справочно-библиографическое обслуживание в режи-

ме «запрос-ответ». Оперативно удовлетворялись тематические, фактографические, уточ-

няющие и адресные запросы, как при личном присутствии читателей, так и по телефону. 

Основными потребителями справочной информации остаются учащиеся, студенты учеб-

ных заведений, преподаватели, краеведы. Цели обращений в библиотеку различны: для 

исследовательской работы, в помощь производству, для самообразования, для учебы и т.д. 

Для более эффективного удовлетворения запросов читателей в течение года работники 

библиотеки регулярно использовали ресурсы Интернета, с помощью которого осуществ-

лялся подбор материалов для рефератов, проектов, докладов.  

В 2016 г. справочно-библиографическим обслуживанием в режиме «запрос-ответ» в 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» было охвачено 29760 пользователя, что на 298 пользо-

вателя больше по сравнению с 2015 г. (29462 пользователей в 2015 г.).  

В 2016 г. в МБУК «ЦБ Яковлевского района» было выполнено 9954 справки, что на 

58 справок больше по сравнению с 2015 г., в котором было выполнено 9896 справок.  

В 2016 г. на 1000 пользователей было выполнено 335 (+1) справок, этот показатель 

практически не увеличился по сравнению с 2015 г. 

Все библиотеки района в 2016 г. вели «Тетради учёта справок». В рамках справочно-

библиографического обслуживания в библиотеках выполнялись различного типа справки. 

При выполнении различных видов справок библиотеки, по-прежнему, использовали 

как традиционный СБА библиотеки, так и электронные ресурсы: Единое информационное 

пространство библиотек Белгородской области, справочно - информационный портал 

«Государственные услуги», сайты «Дверь в мир» и др. 

Самое большое количество справок было выполнено в 2016 году тематических - 

6615(+84) справок, т.е. 66,5(+0,5)% от числа всех выполненных справок. Тематика справок 

разнообразна: «Физическая рекреация в дошкольном образовательном учреждении как 

средство воспитания привычек здорового образа жизни», «Формирование организатор-

ских способностей старшеклассников при проведении праздников», «Сюжетно-ролевая 

игра как средство организации гендерного воспитания» (ЦБ), «Разработка технологии 

термостабильных фруктовых начинок», «Народные ремесла Белгородчины», «Пайка, лу-

жение, склеивание металла», «Нормативно-правовые акты, определяющие порядок пере-

возки грузовым автомобильным автотранспортом категории В», «Развитие гостиничного 

бизнеса в современной России», «Культура эпохи средневековья» (Кустовская библиоте-

ка), «Бизнес-план: его содержание и порядок разработки» (Серетинская библиотека), 

«История развития волейбола в Белгородской области», «Шопенгауэр и Ницше о воли к 

жизни и воли к власти» (Томаровская библиотека), « Проекты домов площадью более 120 

кв. м», «Формирование и обрезка плодового сада» (Шопинская библиотека); «Великая 
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Отечественная война в судьбе Белгородчины», «Литература о правах и обязанностях гра-

ждан», «Кого признают инвалидом» (Яковлевская библиотека) и т.д.  

Адресных справок было выполнено 994(+4) справок, что составило 10% от общего 

количества выполненных справок в 2016 г.  

Уточняющих справок  было выполнено в 2016 г. 197(-1) справок, что составило 2% 

от общего количества выполненных справок в отчётном году.  

При выполнении адресных и уточняющих справок библиотекари обращались как к 

своим карточным каталогам и картотекам, так и к сводному каталогу БГУНБ и сводному 

каталогу муниципальных библиотек области, а также сводной базе данных статей, крае-

ведческим базам данных.  

Фактографических справок в 2016 году было выполнено 2091(-86) справок, это 21% 

(-1) от общего количества выполненных справок. Вот некоторые из них: «Кто автор фра-

зы: «Слух о моей смерти сильно преувеличен»?» (ЦБ), «Годы правления Екатерины вто-

рой» (Томаровская библиотека); «Сколько лет песни «Катюша» (Яковлевская библиоте-

ка); «В каком году Томаровский район переименован в Яковлевский район?» (Кустовская 

библиотека) и др. 

Студенты вузов, средних специальных заведений и старшеклассники в 2016 году 

продолжали оставаться в самой многочисленной группой пользователей справочно-

библиографического обслуживания – 3680 , т.е. 36,9% от числа всех пользователей спра-

вочно-библиографического обслуживания. Их интересовали вопросы психологии, литера-

туроведения, истории, права, экономики, социологии и т.д. 

Вторую группу по численности составляли в 2016 году муниципальные служащие, 

специалисты производств, педагоги, работники музеев, предприниматели – это 2048, т.е. 

20,5%. Их запросы были связаны с их профессиональной деятельностью, самообразовани-

ем.  

Третью малочисленную группу составляли в 2016 году представители социально не-

защищённых слоев населения – это пенсионеры, инвалиды, безработные, беженцы и ми-

гранты – всего 986 пользователей, т.е. 10% от числа всех пользователей справочно-

библиографического обслуживания. Их интересовали вопросы социального и пенсионно-

го обеспечения, льготы, вопросы трудоустройства, налоговые льготы и другие. При вы-

полнении данных справок библиотекари пользовались СКС, тематическими картотеками 

и папками, а также обращались к СПС «Консультант Плюс» (ЦБ), ИПС «Законодательст-

во России», а также полнотекстовой БД ЦБ «Нормативно-правовые акты органов местно-

го самоуправления Яковлевского района». 

Четвёртую группу самую малочисленную составляли удалённые пользователи спра-

вочно-информационного обслуживания через сайт центральной библиотеки 

http://yakovlbibl.ru/ – всего 20 (0,2%) пользователей, о статусе которых ничего неизвестно. 

На веб - сайте ЦБ в разделе «Спроси библиотекаря» пользователи могут отправлять свои 

запросы, заполнив специальную веб-форму запроса «Задать свой вопрос», представлен-

ную здесь же на сайте библиотеки, в которой он заполняет поле «Текст вопроса» и поле 

«Имя». Запросы были разные: «Есть ли материалы по авторскому праву для написания 

курсовой работы?», «Есть ли в вашей библиотеке книги геология и гидрогеология Белго-

родской области?», «У вас в библиотеке есть книги на постапокалиптическую тематику и 

т.д. Много запросов поступало по уточнению места захоронения погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны на территории Яковлевского района. Специалисты переадресо-

вывали запросы к соответствующим онлайновым или печатным источникам информации, 

либо предоставляли готовую фактографическую и библиографическую информацию.  

В 2016 г. справочно-библиографическое обслуживание шло и в традиционном ре-

жиме, и с помощью электронных ресурсов. Анализ используемых для выполнения спра-

вок ресурсов показывает, что доля справок, выполненных посредством карточных катало-

гов, ежегодно снижается. В свою очередь, доля справок, выполненных посредством ЭК 

стабильно растет. 

http://yakovlbibl.ru/
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В традиционном режиме было выполнено 3149 (-20) справок, что составляет 31,6% 

(-0,4)% от общего количества выполненных справок библиотеками Яковлевского района.  

С помощью электронных ресурсов было выполнено 6805 справок, что составляет 

68,4% от всех выполненных справок.  

В состав электронной ресурсной базы библиотек Яковлевского района входили: 

фонд СD/DVD, собственные базы данных, СПС «Консультант Плюс» (ЦБ) и удаленные 

сетевые ресурсы. Такая база электронных ресурсов позволила библиотекам района в от-

чётном году вести справочное обслуживание на более высоком уровне.  

Фонд СD , DVD на конец 2016 г. составил 1696(+3) документов, с их помощью было 

выполнено 113 – это 1,1% от всех выполненных справок. 

В ЦБ установлена СПС «Консультант Плюс», с помощью которой в 2016 году было 

выполнено 984 (+78) справок, что составляет 9,9 (+0,9)% от всех выполненных справок. 

ЦБ и 27 библиотек - филиалов вели собственные базы данных, объем которых соста-

вил 142 тыс. записей. С помощью собственных баз данных в 2016 году было выполнено 

522 (+176) справок, что составляет 5,2 % (+1,7%).  

31 поселенческая  библиотека Яковлевского района компьютеризирована и подклю-

чена к сети Интернет. С помощью ресурсов Интернет в 2016 году было выполнено 4058 

справок, т.е. 40,8% от общего числа выполненных справок.  

В Центральной библиотеке при выполнении справок библиограф обращался к пол-

нотекстовым ресурсам: научные электронные б-ки eLIBRARY.RU и «Киберленинка» 

(cyberleninka.ru), электронная библиотека «Букфи.org» bookfi.org, сервис полнотекстового 

поиска по книгам «Книги Google» (Google Books) books.google.com, электронно-

библиотечная система «КнигаФонд» knigafund.ru и др. При выполнении сложных справок 

прибегал к помощи виртуальной справочно-информационной службе «Виртуальная 

справка» портала Library.Ru, виртуальной справочной службе «Спроси библиографа» 

РНБ. 

Благодаря доступу библиотек к сети Интернет были выполнены справки с помощью 

электронных каталогов и баз данных Единого информационного пространства библиотек 

Белгородской области. С помощью Единого информационного пространства библиотек 

Белгородской области в 2016 г. библиотеками Яковлевского района было выполнено 1128 

справок (11,3%), в том числе с помощью Сводной базы данных статей 349 (+4) справок. 

В течение 2016 года библиотеками района было зафиксировано 156(-6) отказов. Не-

смотря на то, что библиотеки подключены к Интернет, который позволял найти запраши-

ваемую информацию или издание, но иногда пользователю необходимо было издание 

именно в печатном виде, тогда библиотекари пользовались службой МБА, а порой и отка-

зывали читателю в выполнении данной справки, так как не было данного издания в фонде 

БГУНБ. Наиболее частые отказы были на художественные произведения и учебную лите-

ратуру, поэтому библиотеки старались доукомплектовать свой фонд.  

Во всех библиотеках района сложные справки заносились в фонд выполненных 

справок. Так, в ЦБ фонд выполненных справок в 2016 г. пополнился ещё на 13 тем. 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек Яковлевского района в 2016 

г. оставалось информационное обеспечение населения района.  

В 2016 г. дифференцированным информированием в Яковлевском районе было охва-

чено 747 абонентов, что на 67 абонентов больше по сравнению с 2015 г. 

Групповое библиографическое информирование  представляет собой регулярное или 

эпизодическое доведение библиографической информации до группы потребителей, объ-

единенных сходством информационных потребностей. Оно осуществляется дифференци-

рованно. 

Эпизодическое библиографическое информирование осуществляется в форме уст-

ных обзоров и других сообщений  и нередко является составной частью массовых и груп-

повых мероприятий библиотеки. 
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Коллективных абонентов в 2016 г. не изменилось, и осталось на уровне 110  абонен-

тов, что составляет 16% от числа всех абонентов, охваченных дифференцированным ин-

формированием. Число абонентов 2016 г. почти не изменилось в сравнении с 2015 г.  

В 2016 г. библиотеки района продолжали вести картотеки индивидуальной и груп-

повой информации. В 2016 г. в картотеках информирования было зафиксировано 634(+2) 

темы, было сделано 1906 (+36) оповещений, было получено 2456(-3) заявок от абонентов 

на документы и электронные копии. Было выдано 2850(+10) документов и электронных 

копий. Информацию абоненты получали по телефону, по электронной почте, из библио-

графических листков и списков литературы. 

В 2016 г. темы абонентов дифференцированного информирования практически не 

изменились. Их продолжали интересовать: законодательная база РФ, вопросы  местного 

самоуправления и муниципального управления, вопросы финансово-хозяйственной дея-

тельность предприятий и организаций, а также региональная экономика и социальная по-

литика в регионе, изменения в системе образования и культуры и т.д.  

Дифференцированным информированием были охвачены работники районной и по-

селенческих администраций, специалисты системы образования, медицинские работники 

и культработники, а также специалисты промышленных и сельскохозяйственных пред-

приятий, предприниматели. 

На протяжении 2016 г. библиотекари района особое внимание уделяли индивидуаль-

ному информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления. 

Так, в прошедшем году на индивидуальном информировании состояли главы и заместите-

ли руководителей сельских поселений, сотрудники местных органов власти, всего было 

64(+2) абонентов, что составляет 9,4% от числа всех абонентов, охваченных дифференци-

рованным информированием.  

Индивидуальных абонентов интересовал опыт других регионов по организации их 

местного самоуправления, а также изменения в налоговом, земельном законодательстве и 

др.: «Благоустройство территории муниципального образования», «Опыт работы мест-

ных органов власти других регионов» (ЦБ), «Актуальные вопросы местного самоуправле-

ния», «Новое в бухгалтерском учете» (Кривцовская библиотека), «Опыт работы органов 

власти других регионов», « Благоустройство территорий поселений»,«Формирование 

бюджета местных органов власти» (Кустовская библиотека) и др. 

Библиотекари района информировали своих глав поселения о материалах, опубли-

кованных на страницах печати, посвящённых своему селу. Этот материал библиотекари 

отражали в накопительных папках: «Гостищево на страницах печати» (Гостищевская б-

ка), «Кустовое на страницах периодических изданий» (Кустовская библиотека), «Село 

моё на страницах прессы» (Пушкарская, Кривцовская библиотеки), и т.д.  

Сельские библиотеки по-прежнему оставались активными посредниками между на-

селением и органами местного самоуправления, являлись местом встречи жителей посе-

ления с депутатами и представителями администрации поселения и района (Алексеевская, 

Томаровская, Гостищевская, Яковлевская б-ки), и др. 

19 библиотек района (Алексеевская, Бутовская, Быковская и др.) участвовали в засе-

даниях земских собраний, решения данных собраний собирали и хранили в тематических 

папках, а также информировали своих читателей о принятых решениях земских собраний 

на специальных библиотечных информационных стендах. 

Библиотекари своевременно информировали представителей органов местного са-

моуправления о дополнениях и изменениях в федеральном и региональном законодатель-

стве, благодаря  информационно-поисковой системе «Законодательство России». 

 Вот уже несколько лет в библиотечной системе работают 5 Центров правовой ин-

формации: Алексеевская, Бутовская, Гостищевская, Стрелецкая, Томаровская библиотеки. 

Индивидуальным информированием в 2016 году были охвачены следующие катего-

рии абонентов, которые получали информацию по интересующим их темам – это работ-

ники сферы образования, здравоохранения, культработники, специалисты АПК, предпри-
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ниматели и другие категории абонентов. На индивидуальном информировании в 2016 г. 

было 580 (+10) абонентов, что составляет почти 83,7% от числа всех абонентов, охвачен-

ных дифференцированным информированием.  

Самой многочисленной группой абонентов данного информирования оставались 

специалисты сферы образования (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного обра-

зования), которые составляли 45(+1)% от числа всех абонентов – это 314(+8) абонентов. 

Благодаря участию библиотек района в бессрочном проекте «Библиотека - учителю» 

учителя имеют возможность использовать в своей профессиональной деятельности пере-

довой опыт, публикуемый в педагогической периодике. В 2016 году только 20 библиотек, 

на территории которых находятся школы, стали участниками проекта «Библиотека - учи-

телю». В 2016 году рассылка библиографических списков БГУНБ была сделана 23 шко-

лам-абонентам, но, к сожалению, как и в прошлом 2015 году заказы поступили лишь от 21 

школы, от 2 начальных общеобразовательных школ заказов не было. В 2016 году 438 (+2) 

абонентов-учителей были ознакомлены с библиографическими материалами БГУНБ. 

227(+25) абонента-учителя оформили 701(+120) заявку на электронные копии, столько же 

электронных копий и было разослано. Абоненты-учителя получили в 2016 году 3405 (+73) 

страниц электронных копий.  

Специалистов сферы образования интересовали следующие темы: «Передовые педа-

гогические опыты углубленного изучения предметов», «Коррекционное обучение школь-

ников с нарушением чтения и письма», «Передовые педагогические опыты углубленного 

изучения предметов», «Воспитательная роль музыки» (Томаровская библиотека), «Педа-

гогический опыт работы с младшими школьниками», «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» (Саженская библиотека), «Здоровье сберегающие технологии в сельской 

школе», «Передовой педагогический опыт работы с младшими школьниками», «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников» (Кривцовская библиотека), «Инновационные 

формы и методы работы с дошкольниками» (ЦБ), «Новые образовательные стандарты», 

«Нормативно-правовая документация школьной администрации», «Передовой педагоги-

ческий опыт работы с младшими школьниками» (Кустовская библиотека), «Новая лите-

ратура в помощь изучению предметов школьной программы», «История родного края» 

(Стрелецкая библиотека) и др. 

В 2016 году, как и в предыдущем 2015, 86 (12,4%) абонентов-культработников 

Яковлевского района были охвачены дифференцированным информированием. Темы их в 

2016 году практически не изменились, их по-прежнему интересовали: «Методическая ра-

бота в сельском клубе» (Саженская библиотека), «Методическая работа в сельском клу-

бе» (Кривцовская библиотека), «Из опыта работы модельных Домов культуры» (Алексеев-

ская, Кустовская библиотеки), «Партитуры для хоровых коллективов» (Кустовская биб-

лиотека), «Инновационные формы работы с молодёжью в сельском клубе» (Кривцовская) 

и т.д. 

Библиотеки оказывали информационную поддержку в проведении различных празд-

ников сёл и фольклорных посиделок: предоставляли Летопись своего населённого пункта, 

а также материал тематических папок краеведческого содержания.  

В 2016 г. 61 (9%) специалисты сферы здравоохранения (врачи общей практики, 

фельдшера, медсёстры) были проинформированы по следующим темам: «Оздоровитель-

ные системы и практики» (Томаровская библиотека), «Новые технологии в медицине» 

(ЦБ), «Новые методики лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата» (Кривцов-

ская библиотека), «Инфекционные заболевания», «Лечебное питание при детских болез-

нях», «Чем опасен псориаз», «Правильное питание при сахарном диабете» (Кустовская 

библиотека), «Закон и медицина. Новые технологии в медицине» (Завидовская библиоте-

ка) и др. 

Томаровской библиотекой для информирования инвалидов, а также специалистов, 

работающих с ними, библиотекари подбирают материал о законодательстве, проводят ме-

роприятия, регламентирующие различные аспекты жизнедеятельности инвалидов. На-
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пример, специалисты информационного центра районной библиотеки провели информа-

ционный час «Навигатор по порталу о госуслуг», о методах их получения, закрепив ска-

занное практическими занятиями. 

Для воспитателей детского сада проведен День информации «Игра – основа всесто-

роннего развития детей. Так как новых книг по этой теме мало, библиотекарем были 

представлены книги ранее изданные, но не потерявшие своей актуальности. Из представ-

ленных  11 книг было взято 7: методист Бардакова Татьяна Анатольевна выбрала книгу: 

Дзюба П.П. «Дидактическая копилка воспитателя детского сада»; воспитатель подготови-

тельной группы Федюшина Марина Владимировна взяла книгу: Михайленко Н.Я. «Как 

играть с ребенком»; воспитатели старших групп Шаповалова Ольга Николаевна и Сиги-

дина Анастасия Николаевна взяли книги: Коссаковской Е. «Игрушка в жизни ребенка» и 

Макшанцевой Е. «Детские забавы» и др.  

Кроме того, библиотекарь представила слушателям интернет-сайты, которые помо-

гут воспитателям найти разработки игровых занятий с детьми (http//nsportal.ru/detskii-sad, 

http//vospitatel.com.ua/) 

27 (4%) предпринимателей, а также представители предприятий малого и среднего 

бизнеса в 2016 году получали новую информацию по вопросам кредитования, налогооб-

ложения, по проблемам в сфере защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: «Нормативно-правовое регулирование 

малого предпринимательства» (ЦБ), «Основы законодательства в сфере предпринима-

тельства» (Кустовская библиотека), «Льготы для предпринимателей» (Гостищевская 

библиотека), «Налогообложение малого бизнеса» (Алексеевская библиотека), «Экономи-

ческие проблемы в торговой сфере» (Стрелецкая библиотека) и др.  

20(2,9%) работника агропромышленного комплекса (специалисты сельского хозяй-

ства, фермерских хозяйств, семейных ферм и т.д.) были проинформированы по следую-

щим темам: «Фермерское хозяйство: опыт и проблемы», «Овцы и козы на фермерском хо-

зяйстве», «Содержание и уход декоративной птицы», «Виноград: сорта, агротехника, 

размножение» (Кустовое), «Развитие семейных животноводческих ферм» (Алексеевская 

библиотека), «Приобретение в собственность или аренду земель» (Кривцовская библио-

тека), «Кредитование и сбыт продукции фермерского хозяйства» (Быковская библиотека) 

и т.д. 

В Томаровской библиотеке для любителей сада и огорода прошел День информации 

«Сажайте сами, сажайте с нами». Читателям был представлен обзор книг последних лет 

издания по овощеводству и журналы «Приусадебное хозяйство» за 2015-16 год. Ко Дню 

информации был подготовлен открытый просмотр «Что сегодня модно в огороде», чита-

телей на новые сорта семян, описанные в книгах и журналах, о сроках их посадки. Все 

представленные книги были выданы прямо на мероприятии 

В 2016 г. при массовом библиографическом информировании применялись различ-

ные формы информирования читателей о поступлении новой литературы в библиотеки 

Яковлевского района: выставки новых поступлений, Дни информации, обзоры и открытые 

просмотры новой литературы, бюллетени новых поступлений, а также различные библио-

графические издания. В некоторых библиотеках проходили презентации новых книг, дис-

ков и журналов. Такие формы были оперативны и доступны для всех не только читателей, 

но и жителей.  

В течение 2016 г. Центральная библиотека на своём сайте http://www.yakovlbibl.ru 

продолжала размещать в разделе «Интересные книги» информацию о новых книгах, по-

ступивших в Центральную библиотеку, здесь же читатели могли оставить свой коммента-

рий о прочитанных книгах. В 2016 г. для посетителей сайта информацию о новых книгах 

библиотеки можно было найти в разделе «Читателям» в рубрике «Информационные ре-

сурсы», которая включает 3 подраздела: «Новые поступления», «Библиографические по-

собия», «Периодические издания». В разделе «Новые поступления» было размещено 5 

выпусков библиографического бюллетеня «Новые книги». Библиографический список но-

http://www.yakovlbibl.ru/
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вых изданий содержал 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.  

Информацию о книжных новинках библиотеки также размещали на своих офици-

альных страничках в социальной сети «ВКонтакте» (Центральная библиотека, Бутов-

ская, Кривцовская, Кустовская,Серетинская и Яковлевская библиотеки). Здесь же читате-

ли тоже могли оставить свои комментарии. 

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы в фонды библио-

тек осуществлялось с помощью организации выставок новых книг: «Новая книга ищет чи-

тателя», (ЦБ), «Внимание: новинки!» (Гостищевская библиотека), «Новинки из книжной 

корзинки» (Бутовская библиотека), «Я - новинка» (Верхний Ольшанец), книжные выставки 

новинок «Внимание! Новая книга» (Завидовская библиотека), «На книжных полках попол-

нение» (Яковлевская библиотека, «Знакомьтесь, новые книги» (Кустовская библиотека) и 

т.д. 

Знакомство читателей с новыми книгами проходило через библиографические обзо-

ры и часы информации: «Знакомьтесь - новинка» (Центральная библиотека), «Путешест-

вие по нечитанным страницам», «Знакомимся с новыми книгами» (Томаровская библио-

тека), «Литературное наследие родного края», на которых знакомили читателей с новыми 

книгами местных авторов (Стрелецкая библиотека) и т.д. 

Для своих читателей библиотекари проводили обзоры периодических изданий: 

«Лучшая пресса на все интересы» (Яковлевская библиотека) «Наша пресса на все интере-

сы»(Бутовская библиотека); «Чем живёт мир сегодня»» (Кривцовская, Кустовская б-ки), 

«По страницам прессы» (Алексеевская б-ка) и т.д. 

О книжных новинках читатели также узнавали из памяток, закладок и библиографи-

ческих листков: «Новинка! Новинка! Новинка!» (Центральная библиотека), «Новая кни-

га!» (Томаровская библиотека), «Новинка для Вас!» (Гостищевская библиотека) и т.д. 

В 2016 году проходили премьеры, презентации новых книг, в основном краеведческой те-

матики.  

Так на базе Центра семьи Яковлевского района в рамках праздничного мероприя-

тия «Розовая свадьба» из цикла «Свадебные юбилеи» для семей, отметивших 10-летний 

юбилей супружеской жизни, прошла презентация книжной серии «Библиотека белгород-

ской семьи», которая вышла при поддержке губернатора и правительства нашей области. 

А также в рамках празднования Международного дня семьи в центральной библио-

теке для участников семейного клуба «Книгочей» состоялся  праздник «Семейная страна 

счастья» где была представлена данная серия книг. 

Яковлевская библиотека презентовала своим читателям ранее изданный сборник 

стихов Виталия Волобуева «На берегу Вселенной».  

В Стрелецкой библиотеке прошла презентация серии книг «Библиотека белго-

родской семьи». Ребят и учителей заинтересовала данная серия книг, так как она может 

стать хорошим подспорьем на уроках краеведения, истории, литературы, географии, био-

логии, искусствознания, основ православной культуры. 

 В Бутовской библиотеке прошла презентация трёхтомного издания «Писатели Белого-

рья». В Завидовской библиотеке прошли премьеры книг «Рождённый небом и землёй» 

Анатолия Зеликова и «Между прошлым и будущим» Игоря Чернухина.  

В Алексеевской библиотеке прошла презентация книги Ф. Титова «Макарий (Булгаков), 

митрополит Московский и Коломенский" (К 200-летию со дня рождения) и т.д. 

Для всех категорий пользователей в течение года проводились информационные об-

зоры: «Великие русские путешественники» – о новой серии книг «Великие русские путе-

шественники» в 15 томах, поступившей в библиотеку (Томаровская библиотека) 

2016 год был объявлен Годом кино в России, поэтому библиотеки Яковлевского 

района старались популяризировать произведения русской классической литературы, 

произведения современной отечественной литературы, творчество актеров российского 
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кино; привлечь внимание к творчеству литераторов-юбиляров через экранизацию литера-

турных произведений; знакомить с историей развития отечественного кинематографа. 

Дни литературы в этом году были посвящены Году российского кино. В рамках 

этого проекта в центральной библиотеке Яковлевского района прошли мероприятия, 

удовлетворяющие разнообразные литературные вкусы. 

Литературно-театрализованная викторина «В главной роли – КНИГА!», которая  

состоялась на большой сцене ДК «Звездный». Викторина проходила в два тура. В первом,  

отборочном туре приняли участие все общеобразовательные школы. Во второй финаль-

ный этап прошли 7 школ района. Команды школ представили театрализацию отрывка 

«Книга в кадре» из выбранного экранизированного художественного произведения писа-

теля согласно жеребьёвке. Помимо представленных инсценировок, каждая команда долж-

на была ответить на вопросы по произведению и экранизации выбранного автора. 

Победителем стала команда СОШ № 2 г. Строитель, 2-е место отдано команде Алексеев-

ской СОШ; 3-е поделили две команды – Яковлевская СОШ и Кривцовская СОШ. 

Также Центральная библиотека одно из заседаний литературного клуба «Откры-

тая книга» посвятила кино и провела его на тему: “Книги-юбиляры на экране”. 

Томаровская библиотека подготовила обзор «Смотри – читай: кинороманы» и 

слайд-обзор «Богини советского экрана»; Кустовская библиотека подготовила и провела 

обзор литературы: «Звездные книги о звездных судьбах» и «История, запечатлённая в 

кадре» и т.д.. 

Также в Томаровской библиотеке для читателей был подготовлен и проведён обзор 

«Образ библиотеки и библиотекаря в литературе». Читателям были представлены книги, в 

которых авторы книг отмечают черты, характерные для того или иного исторического пе-

риода, показывают положение библиотек в обществе, а также создают чисто литератур-

ные образы и ассоциации, устойчивые стереотипы библиотекарей. Это книги: Георгиев-

ская С. «Серебряное слово», Залыгин С. «Южноамериканский вариант» Майрон В. 

«Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир», Сенчин Р. «Елтышевы», Улицкая 

Л. «Сонечка».  

Кустовская библиотека регулярно информировала читателей о юбилейных датах 

писателей и поэтов, в библиотеке прошёл медиа - обзор «Книга отмечает юбилей» и т.д. 

75-летие начала Великой Отечественной войны – скорбное событие не только в 

жизни страны, но и в жизни каждого человека. Формирование представления о событиях 

Великой Отечественной Войны, воспитание чувства гордости за своих земляков, чувства 

патриотизма -  задачи информационных мероприятий, проводимых в библиотеках Яков-

левского района. Обзор художественной литературы о войне «Время и память» провела 

Саженская библиотека; Яковлевская библиотека подготовила тематический обзор лите-

ратуры по экранизированным произведениям о Великой Отечественной войне «Многое 

забудется, такое никогда».  

Драгунская библиотека - библиографический обзор «Одна судьба – одна победа». 

В процессе обзора раскрывались основные темы современной прозы о войне: сталинские 

времена, состояние армии в начале войны, условия, в которых воевали солдаты, патрио-

тизм советского народа. Рассматривались произведения таких авторов как: Астафьев, 

Алексеев, Волков, и другие.  

Тема здорового образа жизни, профилактики вредных привычек оставалась одной 

из самых актуальных тем. Для поднятия престижа духовного и физического здоровья гра-

ждан и для пропаганды среди населения здорового образа жизни библиотеки района в 

2016 г. использовали разнообразные формы и методы работы: Дни информации, обзоры 

литературы, информационные часы и т.д. 

Так Центральная библиотека подготовила и провела в летнем лагере средней шко-

лы №2 час здоровой информации «Спорт здоровью -  лучший друг». Для читателей летне-

го читального зала была представлена выставка и проведен час информации «Еда & дви-

жение». 
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Также Центральная и Томаровская библиотеки проводили обзоры у книжных вы-

ставок, посвященных здоровому образу жизни: «Здоровья кладезь – природа», «Исцели 

себя сам»; Черкасская библиотека подготовила обзор книг «Путь в страну здоровья»; 

Стрелецкая библиотека подготовила и провела обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Трезвость – норма жизни», познакомив подростков с высказываниями великих людей о 

пьянстве и т.д. 

Информированию молодёжи о профориентационной литературе, имеющейся в фон-

дах библиотек района, уделялось значительное внимание.  Центральная библиотека про-

вела для старшеклассников час информации «Выбор, определяющий судьбу». Также вни-

манию старшеклассников была предложена интерактивная медиа - выставка «Твоя буду-

щая профессия», на которой были представлены издания, направленные на то, чтобы по-

мочь  подросткам оценить свои возможности, разобраться в многообразии профессий и 

выбрать дело, которому можно себя посвятить.  

На ежегодной ярмарке профессий для будущих выпускников школ, их родителей и 

педагогов, прошедшей на базе Яковлевского политехнического техникума также была ор-

ганизована интерактивная книжная выставка, где была представлена литература из фонда 

Центральной библиотеки Яковлевского района, статьи из популярных журналов и проф-

ориентационные шуточные тесты. С помощью выставки школьники дополнили свои зна-

ния о профессиях, востребованных экономикой региона, и учебных заведениях, где их 

можно получить. 

В рамках проекта «Проведение профориентационных экскурсий на предприятия Бел-

городской области для учащихся общеобразовательных учреждений Яковлевского рай-

она» во всех библиотеках района были представлены медиа – выставки по профориента-

ции. 

Гостищевская библиотека провела час информации «Поиск работы: с чего начи-

нать», виртуальную экскурсию в интернет пространство  о поиске новых интересных 

профессий «Профессии нового времени», медиа –выставку «Мир профессий», и оформила 

уголок профориентации: «Я выбираю профессию», на которой размещены книги о раз-

личных профессиях, памятки, буклеты с адресами учебных учреждений Белгорода. 

Бутовская библиотека подготовила и провела Интернет-навигатор «Лабиринт про-

фессий» и тест-прогноз «Узнаю свою сферу деятельности», на мероприятиях учащиеся 

прослушали информацию об учебных заведениях Белгорода, а также познакомились с 

сайтами данных учреждений, которые помогут им при выборе своей профессии. 

Драгунская библиотека совместно с учащимися Стрелецкой школы провели познава-

тельный час «Калейдоскоп профессий» и час информации «Выбор профессии — это 

серьезно». Особое внимание было уделено профессии библиотекаря. Ребята с интересом 

посмотрели слайд – презентацию и видеоролик об основах библиотечной работы и учеб-

ных заведениях, в которых можно получить данную специальность. 

Казацкая библиотека провела час информации «Выбираем ВУЗ», на котором были 

представлены образовательные учреждения Белгородской области, предоставляющие 

подготовку по среднему профессиональному и высшему образованию. 

В Кустовской библиотеке для учащихся был подготовлен и проведен час профориен-

тации «Профессии, которые выбирают нас, профессии, которые выбираем мы». Юноши и 

девушки познакомились с современными профессиями и требованиями, которые предъяв-

ляет профессия человеку. Завершилось мероприятие, обзором литературы у книжной вы-

ставки «Кем быть? Время выбирать».  

Томаровская библиотека подготовила и провела два урок - теста «Я выбираю профес-

сию, профессия выбирает меня». В ходе будущие выпускники провели открытую дискус-

сию, находя аргументы за высшее образование и против, стали участниками мозгового 

штурма «от чего зависит выбор профессии» Пришли к мнению, что лучше выбирать про-

фессию в соответствии со своими устойчивыми интересами и склонностями. К мероприя-

тию был подготовлен открытый просмотр литературы «В поисках призвания». Здесь были 
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представлены книги о профессиях, статьи из газет и журналов, а также учебные пособия, 

ориентированные на оказание помощи учащимся, выбирающим свою будущую профес-

сиональную карьеру, а так же адреса учебных заведений, где эту специальность можно 

получить. 

Увлеченно с интересом прошла профориентационная игра «Будущее рождается сего-

дня», состоялся живой диалог об интересных и перспективных профессиях «Ювелир, фо-

тограф, портной… Кто ты будешь такой?» А книжная «В помощь абитуриенту», оформ-

ленная на абонементе, действует в течение всего учебного года. 

Стрелецкая библиотека подготовила час информации «Новому времени – новые 

профессии», и «Сто дорог – одна твоя». На мероприятиях подростки узнали много нового 

о профессиях современного рынка труда, узнали, какая профессия, по их мнению, самая 

престижная в наше время. Интересен тот факт, что многие желают быть юристами, на-

чальниками, менеджерами, даже президентами, реже врачами, учителями. Огорчает то, 

что мало кто из ребят называет рабочие специальности, например, слесарь, токарь, штука-

тур, маляр, сантехник, сварщик и другие.  

Яковлевская библиотека в течение отчетного года организовывала для старшекласс-

ников различные мероприятия. Это: час общения «За рамками школьной программы»; 

круглый стол «Условия выбора профессии: Хочу. Могу. Надо»; час - раздумья «Окно в 

мир профессий». Школьникам были рекомендованы книги о профессиях, учебные посо-

бия и справочники для поступления в училища, колледжи, вузы.  

В Кривцовской библиотеке  для старшеклассников проведен час-профи «В мире инте-

ресных профессий». Ребята познакомились с профессиями, которые существуют, их на-

считывается более 9 тысяч. Узнали о новых профессиях.  Провели тест по профориента-

ции, который определил, насколько старшеклассники готовы сделать первые шаги в вы-

боре профессии. А также была оформлена выставка-совет  «Выбираешь профессию – вы-

бираешь судьбу».  

Информирование читателей о литературе, посвящённой красоте русского языка, его 

словарному богатству, проходило через ряд мероприятий: обзоры, часы информации, Дни 

информации. 

Международный, юбилейный день грамотности прошел в библиотеках района под 

девизом «Читая прошлое, пишем будущее!».  

Службой русского языка центральной библиотеки была проведена акция «Быть гра-

мотным - модно!», в рамках которой была оформлена книжная выставка "По дорогам и 

тропам родного языка", где были представлены учебные пособия по русскому языку и 

культуре речи, этимологические словари, толковые словари русского языка и иноязычных 

слов, справочники по русскому языку и практической стилистике. Все желающие с инте-

ресом проверяли свою грамотность по тестам. 

А для студентов Яковлевского педагогического колледжа был проведен час ин-

формации «Говорить и писать правильно - престижно!», из которого они почерпнули мно-

го нового и интересного. Интеллектуальная игра под названием «Если книг читать не бу-

дешь, скоро грамотность забудешь», также проведенная среди юношей и девушек кол-

леджа, помогла не только вспомнить правила русского языка, но уяснить главную мысль 

мероприятия - что говорить правильно, грамотно – значит любить свой родной язык, ува-

жать не только себя, но и окружающих. Все участники получили массу положительных 

эмоций! 

«Собирал человек слова», так назывался час информации (Центральная библиоте-

ка) посвященный Владимиру Далью: писателю, этнографу, лингвисту и лексикографу и 

его основному труду – «Толковому словарю живого великорусского языка». Учащиеся 

разгадывали загадки, связанные со словами из словаря, и на примерах объясняли почему 

же именно этот словарь является словарем ЖИВОГО языка, и чем он отличается от мно-

гих других словарей. Знакомство с Владимиром Далем вызвало у ребят интерес к родному 

языку, желание говорить правильно, учить и любить русский язык. 
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Центральная библиотека приняла участие в ежегодной образовательной акции - 

тотальный диктант, призванной привлечь внимание к вопросам грамотности и развить 

культуру грамотного письма. На приглашение библиотеки принять участие в тотальном 

диктанте откликнулись школьники, студенты, пенсионеры. Проверить свою грамотность 

пришли даже семейные «пары»: бабушка и внучка, сын и мать. Все участники немного 

волновались, особенно молодёжь – ведь им пришлось «конкурировать» с людьми, имею-

щими высшее образование. Поскольку библиотека не была зарегистрирована, как отдель-

ная площадка для проведения тотального диктанта, курировать диктант согласилась пре-

подаватель русского языка и литературы, заслуженный учитель Российской Федерации 

Гусева Галина Сергеевна. После диктанта и сдачи работ куратору библиотекарь предло-

жила его участникам проверить слова, в правильности написания которых есть сомнения, 

и пунктуацию по соответствующим словарям. Из одиннадцати  участников только трое 

школьников не  смогли получить зачёт. Самый высший уровень знания грамматики рус-

ского языка показала студентка БелГУ. Участие в диктанте всем понравилось, воодуше-

вило, повысило самооценку и вызвало желание лучше подготовиться к следующему ис-

пытанию на грамотность. 

В умении владеть родной речью на весёлом лингвистическом турнире «Что бы это 

значило?», посвящённом Международному дню родного языка, прошедшем в централь-

ной библиотеке, сразились две команды старшеклассников «Синяя птица» и «Золотая мо-

лодёжь». Они без труда выделили фразеологизмы в юмористическом тексте, подобрали 

себе блюда из предложенного меню, «оплатив» обед фразеологизмами, помогли рассеян-

ному наборщику собрать рассыпанные литеры для фразеологического словаря, приобрели 

на аукционе «антиквариат», естественно, за фразеологизмы. В ходе турнира было исполь-

зовано более двухсот фразеологизмов русского языка. А конкурсная программа «Знатоки 

родного языка», посвящённая Международному дню родного языка собрала участниц 

творческой мастерской «Веста».  

Они с большим удовольствием принимали участие во всех предложенных конкур-

сах: «Дополни пословицу», «Крылатые выражения», «Богатый словарный запас», «Грамо-

теи» и др. Присутствующие с помощью слайд-презентации разбирались в некоторых нор-

мах и правилах русского языка. Поговорили о правильном произношении и ударении в 

словах, об истории происхождения некоторых слов. В завершение, участницы программы, 

высказались о русском языке как языке межнационального общения и ответили на вопрос: 

«Какой он, русский язык, на ваш взгляд?» 

Лингво - акция «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», в честь 

Международного дня родного языка прошедшая в Центральной библиотеке помогла чи-

тателям выразить своё похвальное слово русскому языку, выбрать полюбившееся изрече-

ние великих писателей о родном языке, принять участие в мини-конкурсе на выразитель-

ное чтение стихов о русском языке, поработать над стилистическими ошибками. Книжная 

выставка «Родной, живой, неповторимый» раскрыла  неисчерпаемое богатство  русской 

речи. 

Кустовская библиотека совместно со специалистами Дома культуры провели урок 

грамотности «Грамотная молодёжь России». Гостями мероприятия стали старшеклассни-

ки, которые проверили свою грамотность и узнали об истории праздника, приняли актив-

ное участие в играх «Логогриф», «Антонимы» и др. В завершении мероприятия ознако-

мились с выставкой «К сокровищам родного язык», где были представлены пособия по 

русскому языку, словари и справочники. 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

Одной из главных функций современной библиотеки является формирование ин-

формационной культуры читателей. Обучение информационной культуре начинается уже 

при записи в библиотеку, с предоставления информации об услугах, оказываемых библио-

текой, её информационных ресурсах: оформляются информационные стенды, где пред-
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ставлена информация о платных и муниципальных услугах, правила пользования библио-

текой, информация о новых поступлениях, а также библиографические издания, раскры-

вающие фонды библиотек.  

Немаловажной функцией библиотеки является предоставление пользователям обра-

зовательных услуг. Информатизация общества выдвигает необходимость поиска новых 

подходов в подготовке потребителей информации.  Все более очевидно, что читателей не-

обходимо обучать поиску информации не эпизодически, а комплексно, целенаправленно, 

включая использование новых информационных технологий. Цель – помочь читателю ов-

ладеть способами поиска, переработки и усвоения информации, техниками интеллекту-

ального труда и организации процесса самообразования.   

Всего в МБУК «ЦБ Яковлевского района» в 2016 г. было проведено 156 (+6) меро-

приятий по формированию информационной культуры пользователей. 

В 2016 г. все занятия по формированию информационной культуры были направле-

ны на обучение компьютерной грамотности, поиску информации с помощью каталогов и 

картотек, рациональной работе с книгой, ориентации в структуре учебных, научных, 

справочных изданий, рациональному чтению, работе с периодикой. Самыми востребован-

ными были урок-практикум, урок-игра, урок-обзор, урок-путешествие и др. 

В работе с читателями преобладающим оставалось индивидуальное консультирова-

ние, которое сопровождало обслуживание читателей в различных отделах. Консультации 

читатели получали по поиску в каталогах, подбор тематической информации, выполнение 

фактографических справок, выполнение интернет - справок, предоставление доступа к ре-

сурсам базы Консультант Плюс, Законодательство России. 

В День библиотек, в Библионочь, Библиосумерки специалисты библиотек (Цен-

тральная библиотека, Кустовская, Томаровская, Серетинская, Гостищевская, Алексеев-

ская и др.) проводили для своих читателей экскурсии по библиотеке, Дни открытых две-

рей, тем самым делая свои фонды доступнее и популярнее. 

В Центральной библиотеке в течение 2016 г. проходили ежегодные Курсы компью-

терной грамотности для пожилых людей. Обучение прошли 7 групп (всего 65 человек), с 

каждой группой было проведено по 12 занятий (всего 84 занятий) в зависимости от уровня 

подготовки обучающихся и степени освоения компьютерных технологий (подробнее см. 

«Центр муниципальной и правовой информации»). Курсы пользуются большой популяр-

ностью и очень востребованы среди жителей города Строитель. 

ЦБ для старшеклассников в 2016 г. проводила уроки - практикумы «Электронные 

каталоги библиотек: структура, поиск информации». Для студентов средних специальных 

заведений проходили практические занятия «Электронные ресурсы центральной библио-

теки Яковлевского района: возможности их использования в научной работе», «Поиск ис-

точников научной информации в базах данных электронных каталогов». Всего было про-

ведено 7 занятий. Тренинги очень нравятся молодым людям, где они могут попробовать 

использовать полученные знания на практике, а также получить консультацию в поиске 

необходимой информации. Студенты знакомились с библиографическими и полнотексто-

выми ресурсами Интернет, учились вести поиск по электронным каталогам БГУНБ, РГБ, 

РНБ, ГНПБ им. К.Д. Ушинского, научной электронной библиотекой eLibrary.ru и оформ-

лять список литературы к научной работе.  

Для студентов и библиотечных специалистов проводились индивидуальные кон-

сультации по эффективной информационно-поисковой деятельности (41).  

В Гостищевской библиотеке наряду с традиционными уроками информкультуры 

«Энциклопедии, словари, справочники», цель которых научить пользоваться справочной 

литературой, проходили уроки «Нужно знать, где и что искать», «Справочный экспресс», 

цель которых знакомство и работа с библиотечным фондом справочных изданий, представ-

ленных на CD. Также Гостищевская библиотека продолжает работу проекта «Бабушки - 

онлайн, дедушки - онлайн». На базе библиотеки уже третий год проводятся бесплатные 

практические занятия по обучению пожилых людей основам компьютерной грамотности. 
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За 2016 год прошли обучение 8 человек. В библиотеке создана комфортная психологиче-

ская обстановка для пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей детей-инвалидов. Информационно - досуговая деятельность способствует адап-

тации людей со специальными потребностями не только в пространстве библиотеки, но и в 

обществе в целом. 

В Кривцовской библиотеке проведены уроки информационной культуры: «Медиатека 

в библиотеке. Нетрадиционные носители информации», «Искусство чтения. Методы ра-

ционального чтения», «Виртуальные миры, или мой любимый Интернет». 

Кустовская библиотека провела уроки информационной культуры «Информацион-

ные ресурсы библиотеки», «Какие тайны хранят каталоги» и «Веблиография – студентам: 

образовательные ресурсы». 

Томаровская библиотека по формированию у читателей информационной культуры 

и привлечению их к чтению проводила библиотечные уроки: «Чем опасен Интернет?», 

«Проблема интернет - зависимости», где познакомили ребят с историей возникновения 

Интернета, рассказали об основных угрозах безопасности в Интернете: вирусах, хакерах, 

интернет – мошенничестве, материалах нежелательного содержания, недостоверной ин-

формацией. Была затронута проблема интернет - зависимости,  выявлены основные ее ти-

пы: игровая, финансовая, просмотр фильмов. В конце урока каждый мог себя протестиро-

вать «Интернет - зависимы ли вы?». 

На уроке «Электронные ресурсы в помощь учебе» ребята познакомились с понятия-

ми «электронный документ», «электронный ресурс», «мультимедийный». Ближе познако-

мились с фондом CD-дисков в библиотеке, выбрав те, которые могут помочь им в учебе: 

«Русский язык. Орфография», «Атлас. Анатомия человека», «Орфографический практи-

кум», «История России IX-XXI вв.».  

Путешествие по правовым интернет - ресурсам «Учись качать права» начался с рас-

сказа сотрудника библиотеки об основных правовых понятиях: «право», «правонаруше-

ние»; о правах и обязанностях детей и подростков. Учащиеся познакомились  с содержа-

нием «Конвенции о правах ребенка», совершили путешествие по лучшим правовым ре-

сурсам: Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области, 

Президент России - гражданам школьного возраста, Детский правовой сайт, Подросток и 

закон и др. по формированию навыков информационно-поисковой деятельности. 

Бутовская библиотека проводила для старшеклассников библиотечные уроки «Мой 

помощник - словарь», «Периодика в Интернете», «Тайны каталогов». 

Яковлевская библиотека в течение года проводила мероприятия, направленные на 

повышение знаний о работе с СБА: уроки информационной культуры: «Как выбрать кни-

гу по каталогу»; тематические беседы: «Правила on-line безопасности; библиографиче-

ский урок: «Основы реферирования». 

Знакомство старшеклассников с сайтами в помощь учебному процессу, подготовки к 

экзаменам проходило в Дмитриевской библиотеке – медиа - обзоры, обзоры ресурсов Ин-

тернет «Знакомься, думай, выбирай», «Всё о ЕГЭ»; в Кривцовской библиотеке - обзор ин-

тернет - ресурсов «Сайты для тех, кто хочет учиться».  

В Серетинской библиотеке для подростков был подготовлен и проведён библиотеч-

ный урок «Моя безопасная сеть», посвященный правилам безопасного поведения в Ин-

тернете; час информации «Интернет как источник информации». Здесь говорилось о том, 

как эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей совокупности информа-

ционных ресурсов, перерабатывать информацию и создавать качественно новую, вести 

индивидуальные информационно-поисковые системы, отбирать и оценивать информацию, 

а также способность к информационному общению и компьютерную грамотность. Для 

людей пенсионного возраста проведен день информации «Библиотека без границ», на ко-

тором проинформировали пользователей данной категории о том, что библиотека в своей 

деятельности сочетает различные аспекты: библиотечный и информационный, библио-



47 

 

течный и образовательный, библиотечный и общекультурный, библиотечный и социаль-

ный. 

Работа с людьми преклонного возраста предусматривает  организацию их досуга, 

формирование позитивно-заинтересованного отношения к ним  общества, дополнитель-

ной возможности для общения (многие в их возрасте ограничены в этом). Чтобы эту рабо-

ту сделать системной, Томаровской библиотекой разработана 2-х годичная целевая про-

грамма «Формула жизни» (работает с марта 2016 года). Реализация программы финанси-

руется администрацией г/п «Поселок Томаровка», централизованными средствами, спон-

сорской помощью предприятий поселка (мясокомбинат, маслозавод, сельпо).  

В рамках этой программы в августе-сентябре отдел КИБО БГУНБ проводил бес-

платные курсы компьютерной грамотности. Занятия проводились два раза в неделю в те-

чение полутора месяцев, их с удовольствием посещали 17 пользователей пенсионного 

возраста. 

В Стрелецкой библиотеке прошел день информации «Правовая защита пожилых и 

инвалидов» включавший: час информации «Права пенсионеров и инвалидов», библиогра-

фический обзор «Правовая защита пожилых и инвалидов на страницах периодической пе-

чати», консультацию «Как найти информацию в библиотеке по интересующему вопросу» 

и др. Обновляются постоянно-действующие стенды, уголки «Муниципальные новости», 

«Правовая информация» и др. 

Пушкарская библиотека в целях пропаганды библиотечно-библиографических 

знаний проводила Дни информации для молодежи, где информировала их о новинках ли-

тературы энциклопедического характера. В программу Дней вошли обзоры новинок, бе-

седы о периодических изданиях,  методика поиска информации в справочных изданиях и 

консультации у каталогов и картотек. 

 

 

Выпуск библиографической продукции. 

Рекомендательная библиография – одна из важных составляющих работы библио-

тек. Библиотекари с помощью библиографических пособий малых форм раскрывают фон-

ды и рекламируют новые поступления. 

Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей 

рекламой библиотеки. Они активно используются как в каждодневной работе, так и при 

проведении различных мероприятий.  В последнее время большое значение приобрела из-

дательская деятельность библиотек, как одно из направлений информирования пользова-

телей, продвижения книги и чтения. Библиотеки Яковлевского района в 2016 году выпус-

кали широкий спектр информационно-библиографической продукции для разных катего-

рий пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и потребности: рекоменда-

тельные списки литературы, памятки, закладки, дайджесты, указатели и др. В 2016 году 

работниками ЦБС подготовлено и выпущено 138 (+8) различных библиографических из-

даний, с большим диапазоном тематического охвата и читательского назначения.  

В течение 2016 года ЦБ выпускала библиографический бюллетень «Новые книги», 

за прошедший год было подготовлено 5 выпусков. 

Время экономических перемен внесло в нашу повседневную жизнь новые проблемы. 

Это, прежде всего, потеря нравственных ориентиров, резкое снижение уровня культуры, 

проникновение в сознание людей сомнительных ценностей. Задача библиотек состоит в 

том, чтобы противостоять этому процессу, помочь возродить в обществе лучшие нацио-

нальные духовные традиции. Сделать это возможно только путем планомерной рекомен-

дации читателю лучших образцов современной литературы, воспитания у читателя худо-

жественного вкуса и читательской культуры. Этому способствовал проведенный библио-

графический обзор литературы «Семья в зеркале современной прозы» и  библиографиче-

ский список новой литературы «Мудрые и светлые романы для тех, кому 16+».(ЦБ). 
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К Году кино, объявленному в 2016 году, Центральной библиотекой издано библио-

графическое пособие «Страницы классики на большом экране» и серия памяток читателю; 

Гостищевской библиотекой - рекомендательный список литературы «Кино. Кино? Ки-

но!»; Бутовская библиотека подготовила информационный буклет «Год российского ки-

но»; рекомендательный список литературы «Классика и кино» и дайджест «Актеры рос-

сийского кино» подготовила Серетинская библиотека; Завидовская библиотека подгото-

вила рекомендательный список литературы: «Кино: Вчера, сегодня, завтра»; Яковлевская 

библиотека подготовила библиографическое пособие «Многое забудется, такое никогда» 

(тематический обзор литературы по экранизированным произведениям о Великой Отече-

ственной войне); Кустовская библиотека подготовила памятку читателю «Королева вто-

рого плана», к юбилею актрисы Ф. Г. Раневской и закладку, посвящённую 80 - летию Л. 

Куравлёва «Главный жених советского кино» и т.д. 

Библиотекари старались выпускать библиографические пособия, посвящённые юби-

лейным и знаменательным датам писателей, чтобы тем самым вызвать у читателей инте-

рес к книге, к писателю, чтобы читатель смог восхититься красотой и изяществом слога 

писателя, чудесной природой, воспроизведенной в художественных образах, словах, зву-

ках, красках.  

Так, Центральной библиотекой были выпущены: к 130-летию со дня рождения Н.С. 

Гумилева рекомендательный список литературы «Поэт, романтик, рыцарь и путешествен-

ник»; к 195-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского библиографический указатель 

«Писатель на все времена»; библиографический указатель литературы «Очарованный 

странник» к 185-летию со дня рождения Н.С. Лескова; «Человек величайшего урока», ре-

комендательный список литературы к  250-летию со дня рождения  Н.М.Карамзина; 

«Мастер: жизнь вне компромисса», биобиблиографический указатель к 125-летию со дня 

рождения М. А. Булгакова и др.  

Яковлевская б-ка подготовила памятки «Книги – юбиляры 2016 года», а также реко-

мендательные списки литературы «Первый русский историк» (к 250-летию Н.М. Карам-

зина) и «Читаем Булгакова (к 125-летию писателя). 

Томаровская б-ка подготовила для читателей серию закладок: «Книги  - юбиляры»; 

«Л.Н.Толстой : «Севастопольские рассказы» - 160 лет»; «Н.А.Некрасов : «Крестьянские 

дети» - 155 лет»; «А.С.Пушкин : «Капитанская дочка» - 180 лет»; памятки: «Мастер по-

этической огранки» (к 85-летию Д. А. Маматова); «Воспевая отчий край» (к 60-летию 

В.Н.Волобуева); Памятки: «Без любви не бывает поэта» (к 70-летию В. Игина); «В дружбе 

- помогают, в ссоре - вредят» (огородникам); «По обеспечению безопасности при угрозе 

совершения теракта», «Все в твоих руках – думай!» (к дню здорового питания); рекомен-

дательный список литературы: «Смотри – читай: кинороманы».  

Бутовская библиотека выпускала информационные закладки «Книги-юбиляры 

2016» и «Писатели-юбиляры 2016 года»; Завидовская библиотека подготовила рекомен-

дательный список литературы: «Мир классики»; Гостищевская библиотека подготовила 

рекомендательный список литературы к 175-летию М. Лермонтова «Душа уставшая моя!» 

и к 195-летию Н.А. Некрасова «Клянусь, я искренне любил!» и др.  

Саженская б-ка выпустила буклеты «Память пылающих лет» и «Мы за здоровый 

образ жизни» (для подростков и юношества);  

Памятки для своих читателей подготовили Кустовская б-ка «Михаил Ломоносов – 

человек эпохи», Кривцовская б-ка «Писатель, потрясающий душу» (Ф. М. Достоевский). 

Серетинская б-ка подготовила рекомендательный список литературы  «Классика и 

кино», и дайджест «Актеры российского кино». Стрелецкая б-ка выпустила буклеты на 

тему «Скажи «Да» телефону доверия», «Энергетические напитки – история обмана», «Ку-

рение и его последствия». 

В год 75-летия начала Великой Отечественной войны библиотеками Яковлевского 

района было выпущено много библиографической продукции: Яковлевской б-кой в рамках 

проекта по героико-патриотическому воспитанию молодёжи «Минувших дней святая па-
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мять» была оформлена серия закладок «Маршалы Победы», памятка читателю «Всё мне 

снятся военные сны» (поэты-фронтовики Белогорья о Вов), рекомендательный список ли-

тературы «Великие битвы Великой Отечественной войны». 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек Яковлевского района 

продолжает оставаться пропаганда здорового образа жизни. Поэтому и задача каждой биб-

лиотеки – это информирование читателей о той литературе, которая поможет избавиться от 

негативных привычек, поможет преодолеть зависимость, подскажет, как продолжать жить 

и лечиться, если есть определённое заболевание. Решая эти задачи, библиотеки в течение 

года выпускали библиографические пособия: в ЦБ - рекомендательный список литературы 

«Знать, чтобы жить!» и «Природы мудрые советы» а также памятки: «Осторожно - клещ», 

«Вместе против СПИДа», «Выбираем жизнь без табачного дыма», дайджест «Все важное о 

гриппе!», и др. 

Гостищевская б-ка подготовила памятку «Пепел Чернобыля», «Что вы знаете о табаке?», 

«Пиво – это алкоголь!» и закладку «Нет наркотикам!»; Томаровская б-ка - буклет "Мы 

против наркотиков! Ты с нами?"; «Лето без дыма и огня» (Терновская б-ка); Яковлевская 

б-ка приняла участие в областной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» и оформи-

ла две памятки читателям «Наркомания: мифы и реальность» и «STOP – стресс»; Крив-

цовская б-ка подготовила буклет «Наш друг - здоровье» и закладку «Я выбираю жизнь» 

(о вреде наркотиков), Кустовская библиотека – памятку для молодежи «Секрет твоего 

успеха: трезвость на все 100!»  

Для повышения квалификации и расширения кругозора специалистов методико-

библиографический отдел ЦБ в 2016 году  выпустил памятку «Библиографическое описа-

ние документов: правила оформления», и рекомендательный список литературы «Библио-

течное пространство: Оформление. Дизайн».  

Для информирования подростков о профориентационной литературе подготовлен 

рекомендательный список литературы «Твоя будущая профессия». 

Проанализировав работу библиотек Яковлевского района по справочно-библиог-

рафическому, информационному и социально-правовому обслуживанию пользователей, 

можно сделать следующие выводы: каждое направление данной работы было одним из 

ведущих, востребованным, актуальным и перспективным. Организация справочно-

библиографического аппарата в МБУК «ЦБ Яковлевлевского района» находится в удов-

летворительном состоянии, о чем свидетельствует ежегодный рост количества читателей, 

получающих библиографическую информацию, и количество выполненных справок. 

С внедрением новых технологий в библиотеки следует отметить высокую информа-

тивность, оперативность предоставления информации, комфортность и сервис справочно-

информационного обслуживания. Заметен рост изданий малых форм библиографической 

продукции сельских библиотек, но, к сожалению, они не создают крупные формы библио-

графических пособий. 

Чтобы идти в ногу со временем и соответствовать информационным потребностям 

читателей, каждый библиотечный специалист должен задуматься об уровне своей библио-

графической подготовки. 

 

Методическая деятельность в обеспечении  сельских библиотечных филиалов. 

В течение 2016 г. методическая служба ЦБ выезжала в сельские библиотеки с целью 

оказания методической и практической помощи библиотекарям поселений, в составе 

службы был и ведущий библиограф МБО.  

В течение 2016 г. проходило консультирование библиотек-филиалов по составлению 

и оформлению библиографической продукции: определение вида библиографического 

пособия, составление библиографических записей на книги и статьи в соответствии с 

ГОСТами. Был проведен практикум на тему «Библиографическая запись: общие требова-

ния и правила составления» и консультации по организации и содержанию информацион-
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но-библиографической деятельности и справочно-библиографическому обслуживанию и 

консультации по вопросам ведения каталогов и картотек. 

Сотрудники всех библиотек получали консультативную помощь по составлению 

планов и отчетов по справочно-библиографической и информационно-библиогра-

фической деятельности. 

 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Центральная библиотека и библиотеки-филиалы Яковлевского района  (545 инди-

видуальных пользователей) в 2016 году  пользовались услугами межбиблиотечного або-

немента. За отчетный период было получено 1356 документов. Данный показатель пре-

вышает прошлогодние данные на 148. В основном запрашивалась учебная, производст-

венная и художественная литература. Большое количество заявок было направленно по 

проекту «Библиотека – учителю». 

Фи-

лиа-

лы 

Получено по 

МБА 

Количество заказов Количество отка-

зов 

Количество  

чит. пользова-

телей МБА 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Всего 1208 

(+58) 

1356 

(+148) 

1311 (+160) 1717 

(+406) 

232 

(+73) 

351(+11

9) 

543 

(+92) 

545 

(+2) 

МЦБ 279 

(+58) 

428 

(+149) 

368 

(+75) 

597 

(+229) 

114(+52) 195(+81) 104 

(+40) 

107 

(+3) 

П/би

блио

теки 

929 928 943(+85) 1120 

(+177) 

118(+21) 156 

(+38) 

439 

(+52) 

438    

(-1) 

 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

Нельзя представить развитое правовое государство без высокого уровня правовой 

грамотности личности, которая позволит осознанно и компетентно участвовать каждому 

человеку в управлении делами общества и государства. 

Все граждане должны иметь равное право на доступ к правовой информации неза-

висимо от их пола, возраста, этнической или национальной принадлежности, семейного 

положения, состояния здоровья, уровня доходов и каких-либо иных обстоятельств. 

Библиотеки Яковлевского района используя свои информационные  возможности, 

обеспечивают доступ жителей района к достоверной, полной и оперативной правовой ин-

формации. Для обеспечения доступа к правовым ресурсам специалисты библиотек ис-

пользуют различные источники информации. 

В библиотеках оформлены постоянно действующие книжные выставки: 

«Правовая неотложка» (ЦБ, Алексеевская, Томаровская библиотека и др.); 

«Местное самоуправление – вчера и сегодня» (ЦБ) 

«Электронное государство XXI века» (ЦБ); 

«В мире права и закона» (Мощенская библиотека);  

«Право на каждый день» (Дмитриевская библиотека);  

«Твои права от «А» до «Я» ( Гостищевская библиотека); 

«Закон для всех и каждого» (Стрелецкая библиотека) и др. 

 

Тематические полки: 

«Библиотека в защиту прав потребителей» (Яковлевская библиотека); 

«Предоставление государственных муниципальных услуг» (Саженская библиотека 

ф.21); 

«Дела пенсионные» (Глинская библиотека); 

«Вам, потребители» (Саженская библиотека ф.21); 

«Защити себя на рынке» (Быковская библиотека) 
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«Наши консультации» (Драгунская библиотека) и др 

 

В Стрелецкой библиотеке для родителей и детей оформлена книжная выставка 

«Растём вместе с книгой». На выставке представлена  литература о воспитании детей, о 

семейных ценностях, о приобщении детей к здоровому образу жизни, а также информаци-

онные материалы «Советы родителям по воспитанию детей», «Приемная семья – теплый 

дом», «Правовой статус ребенка», «Читаем вместе». 

В библиотеках района оформлены и постоянно обновляются тематические папки: 

«Юридический практикум» (ЦБ, Томаровская библиотека и др.); 

«Ресурсы Интернет – старшему поколению» (Алексеевская библиотека, Тернов-

ская библиотека и др.); 

 «Вас консультирует юрист»  (Казацкая  библиотека и др); 

«Жилищный вопрос» (ЦБ, Бутовская, Гостищевская и др.); 

«Электронная Россия» (ЦБ, Алексеевская  библиотека и др.); 

«Пенсия. Вопросы и ответы» (ЦБ, Быковская  библиотека, и др.); 

«Предоставление государственных муниципальных услуг» (Саженская б-ка) и др. 

«Молодой семье»  (Стрелецкая библиотека); 

«Социальная поддержка семей с детьми» (Саженская библиотека) и др. 

В Серетинской библиотеке формируется папка-досье «Знай свои права», в которой 

информация размещена по разделам «Социальная защита населения», «Пенсионная ре-

форма», «Социальные выплаты». 

В поселенческих библиотеках ведутся папки - накопители, содержащие документы 

принятые администрацией сельского или городского поселений, решения земских собра-

ний, программы развития поселений, статистические данные. Например: «Решения посел-

кового собрания городского поселения «Поселок Томаровка», «Протоколы земских соб-

раний Кустовского сельского поселения», «Решения земского собрания Алексеевского 

поселения» и др.  

В библиотеках созданы фактографические картотеки юридических и социальных 

служб района. 

На информационных стендах библиотек пользователи могут узнать адреса и гра-

фик  работы различных служб городской и районной администраций, время приема по 

личным вопросам руководителей администрации района, адреса сайтов Президента Рос-

сии, Правительства РФ,  администрации района, центральной районной больницы и др. 

Специалистами библиотек для пользователей были оформлены различные памятки 

и закладки: 

«Грамотный потребитель» (Стрелецкая библиотека); 

«Работающим пенсионерам» (новое в законодательстве) (ЦБ); 

«Важно знать. Капитальный ремонт» (ЦБ); 

«Важно знать. Госуслуги УМВД России» (ЦБ); 

«Как себя вести при угрозе совершения террористического акта» (Томаровская 

библиотека); 

«Голосующим впервые» (Бутовская библиотека); 

«Выбираем будущее» (памятка избирателю) (ЦБ) и др. 

 

Библиотеки района предоставляют своим пользователям доступ к справочной пра-

вовой системе «КонсультантПлюс» и информационно-правовой системе «Законодательст-

во России». 

СПС «Консультант Плюс» обновляется еженедельно и доступна пользователям и 

сотрудникам центральной библиотеки в сетевом режиме на 9 компьютерах. Пользователи 

поселенческих библиотек получают необходимые документы по электронной почте. 

ИПС «Законодательство России» доступна в интерактивном режиме во всех биб-

лиотеках, подключенных к Интернет (31 библиотека).  
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Локальная версия базы «Нормативно-правовые акты органов местного самоуправ-

ления» обновляется по мере поступления материала. Решения Муниципального совета 

Яковлевского района, постановления и распоряжения главы администрации муниципаль-

ного района, постановления избирательной комиссии муниципального района «Яковлев-

ский район» доступны также в режиме он-лайн на сайте администрации Яковлевского 

района (http://www.yakovl-adm.ru/).  

В поселенческих библиотеках создаются собственные полнотекстовые  базы дан-

ных решений земских собраний поселения (Алексеевская, Томаровкая, Стрелецкая, Мо-

щенская и др. поселенческие библиотеки), формируются списки ветеранов Великой Оте-

чественной войны, односельчан погибших в годы Великой Отечественной войны, одиноко 

проживающих жителей села и т.д.  

Знание интернет - ресурсов и правовых информационных систем позволяет спе-

циалистам библиотек квалифицированно выполнять справки, составлять методические и 

библиографические пособия. 

В течение 2016 года постоянно обновлялась информация, представленная в разде-

лах информационного киоска, в меню киоска были добавлены новые баннеры – «Единый 

день голосования в России», «2016 год – Год российского кино». 

В Яковлевском районе компьютеризированы 32 библиотеки, имеют доступ к сети 

Интернет 31 библиотека.  Компьютерный парк библиотек района составляет – 119 машин. 

В центральной библиотеке 36 компьютеров, 33 из них объединены в локальную 

сеть, и  подключены к сети Интернет. 

В Центре муниципальной и правовой информации для пользователей создано 9 ав-

томатизированных рабочих мест. К их услугам также 2 сканера, 5 принтеров, мультиме-

дийный проектор. 

Услугами ЦМПИ в 2016 году воспользовалось 2 596 (+70) пользователей, из них 

рабочих – 8, учащихся и студентов - 654, служащих – 1 538, предпринимателей – 28,  пен-

сионеров – 291, безработных – 21, коллективов – 56. 

ЦМПИ в 2016 году посетило 44 860 (+ 70) пользователей, которым  было выдано 7 

437 документа, из них – 2 510  в электронном виде, 4 927 в печатном виде. 

Специалисты ЦМПИ выполняли правовые и социальные справки по тематическим 

запросам пользователей, осуществляя поиск  информации в информационно-правовых ре-

сурсах с использованием традиционных и новых информационных технологий, консуль-

тировали пользователей портала «Госуслуги». Было выполнено 1418 справок  на право-

вую тематику, из них при помощи СПС «Консультант плюс» – 943; ИПС «Законодатель-

ство России» - 126; интернет – 301, базы  «Нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления» - 48.  

Специалистами библиотек Яковлевского района в течение года были проведены 

различные мероприятия, направленные на повышение правовых знаний жителей Яковлев-

ского района. 

Были проведены: 

 уроки права: 

«Азбука прав ребенка» (Висловская библиотека); 

«Знаешь ли ты свои права» (Саженская библиотека); 

«Не забудет наш народ доблесть русских воевод» (Яковлевская библиотека); 

«Россия, возродим твое величье» (Томаровская библиотека); 

«И флаг, и герб моей Отчизны» (Саженская библиотека ф. 23);  

«Великие страницы истории права Отечества» (Стрелецкая библиотека) и др. 

 

часы информации  

«Местное самоуправление история и современность» (Кустовская библиотека);  

«Права ребенка» (Пушкарская библиотека); 

«Я – гражданин России – великой, героической страны» (Алексеевская б-ка); 

http://www.yakovl-adm.ru/
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«Основной закон государства: права, гарантии, защита» (Бутовская библиотека); 

«Знаешь ли ты свои права и обязанности?» (Глинская библиотека); 

«Будь бдителен, человек!»  (Томаровская библиотека); 

«Конституция – основной Закон страны» (Стрелецкая библиотека) и др. 

 

викторины интеллектуальные игры: 

«День российского флага» (Саженская библиотека ф. 23); 

«Белый, синий, красный – благородство, честность смелость» (Мощенская б-ка); 

«Главный символ Белгородчины» (Серетинская библиотека); 

«Четыре цвета Белгородского единства» (Пушкарская библиотека); 

«Знатоки своей Родины» (Завидовская библиотека); 

«А знаешь ли ты…»  (Дмитриевская библиотека); 

«Славься Отечество!» (Гостищевской библиотекой); 

«Хочу все знать о Конституции» (Яковлевская библиотека) и др. 

 

Дни информации 

«Работа ТОСа на селе» (Завидовская библиотека) 

«Закон и местное самоуправление» (Томаровская библиотека) 

 

В библиотеках прошли встречи со специалистами различных учреждений  

и ведомств: 

«Растём вместе с книгой» (Стрелецкая бибилотека); 

«Стоит ли в жизни пробовать все?» (Серетинская библиотека); 

«Думай до, а не после…» (Стрелецкая библиотека); 

«Знать, чтобы не оступиться» (Томаровская библиотека) и др. 

 

В Томаровской библиотеке уже стал традиционным Праздник вручения паспортов 

юным томаровцам. В канун Дня Белгородского флага  начальник миграционного пункта в 

пос. Томаровка Е.С. Шаповалова в торжественной обстановке вручила паспорта 14 подро-

сткам. Заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Томаровка» 

Н.Ю. Бабич выступила с напутственным слово к юным гражданам. Искренние поздравле-

ния прозвучали от специалиста по делам молодежи П. Трепшиной. С теплыми словами 

обратилась к ребятам мама одного из виновников торжества – Е.Н. Бочарова. В ответном 

слове от юных граждан России Аня Дралова произнесла слова клятвы: «Я, гражданин 

России, обещаю своей стране и своему народу быть верным Конституции, соблюдать ус-

тановленные государством законы, уважать права и свободы соотечественников, честно 

исполнять свой долг перед Родиной. Обязуюсь хранить традиции, мир и единство, беречь 

природу нашей страны, отстаивать честь и независимость Российской Федерации! Кля-

нусь!» 

В качестве музыкального подарка для ребят, получивших паспорт, прозвучала пес-

ня в исполнении С. Тишаниновой «Живи Россия».  

Проблема вовлечения молодежи в различные группировки экстремисткой направ-

ленности стала предметом обсуждения на встрече  молодежи города Строитель с сотруд-

никами полиции «Мы против терроризма и экстремизма». 

Сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Яковлевскому району старший 

лейтенант полиции Расим Автандилович Джалалзаде остановился на сущности понятий 

«экстремизм» и «терроризм», разъяснил ребятам отличие ислама от ваххабизма и преду-

предил собравшихся об опасности и последствиях общения в социальных сетях с лицами, 

вовлекающими молодежь в различные деструктивные объединения и сообщества, а также 

предупредил об ответственности за ложное сообщение об угрозе терроризма. 

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Яковлевскому району майор полиции Ирина Сергеевна Грищенко на конкретных приме-
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рах из истории России рассказала об угрозе проявления национализма в обществе. Выска-

зывания ребят по данной проблеме показали неоднозначное отношение к национализму 

среди молодежи нашего города. В ходе беседы Ирина Сергеевна призвала всех к толе-

рантности и взаимному уважению. 

Библиотекари познакомили всех собравшихся с серией книг Елены Шолоховой, в 

которых обсуждаются актуальные проблемы молодежи. Участники встречи с интересом 

участвовали в обсуждении острых проблем и задавали вопросы. 

Теме терроризма были посвящены видеочас «Терроризм – угроза человечеству» 

и видеолекторий «Терроризм в паутине зла», прошедшие в Томаровской библиотеке. 

Молодые люди узнали о террористических актах в истории человечества. На экране де-

монстрировались фотографии этих страшных трагедий. Ведущие познакомили ребят с 

хроникой событий, рассказали о жестокости и бесчеловечности террористов, об отваге и 

мужестве обычных людей попавших в заложники и о героизме сотрудников спецслужб. 

Присутствующие минутой молчания почтили память жертв террористических актов. По 

завершению мероприятия всем присутствующим вручили памятки «Как себя вести при 

угрозе совершения террористического акта».  

В 2016 году состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания РФ  VII созыва. 

Учитывая высокую социальную значимость повышения правовой культуры и 

уровня правосознания избирателей, электоральной активности населения Яковлевского 

района, библиотеки ведут работу по освещению и разъяснению избирательных кампаний. 

В стенах библиотек проводятся встречи с представителями власти и выборных органов, 

работают Клубы будущих и молодых избирателей. 

 

В библиотеках были оформлены уголки избирателя, выставки и тематические  

полки: 

«Выборы 2016» (Бутовская библиотека);  

«Россия. Право. Выборы» (Саженская библиотека ф. 23); 

«Навстречу выборам» (Мощенская библиотека); 

«Мы выбираем будущее» (Саженская библиотека ф. 23); 

«Россия. Право. Выборы» (Кривцовская библиотека); 

«Я – избиратель» (Алексеевская библиотека) и др. 

 

С избирателями специалисты библиотек провели беседы: 

«Сделай свой выбор» (Бутовская библиотека);  

«Политические партии на выборах» (Алексеевская библиотека); 

«Из истории выборов» (Казацкая библиотека); 

«Знай, права и уважай законы» (Пушкарская библиотека) 

«Выборы - это важно!» (Серетинская библиотека); 

«Ты будущий избиратель» (Глинская библиотека) и др. 

 

В центральной библиотеке состоялась встреча актива Союза пенсионеров с пред-

ставителями местных отделений политических партий, действующих на территории 

Яковлевского района. На встрече присутствовали председатель избирательной комиссии 

Яковлевского района Анзина  Н.И, первый секретарь Яковлевского местного отделения 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Сколозуб В.П. 

и руководитель исполкома местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Липовченко Ю.Н. 

Наталья Ильинична рассказала собравшимся обо всех предстоящих избирательных 

кампаниях в единый день голосования 18 сентября 2016 года: выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, вы-

борах депутатов представительных органов городского поселения «Поселок Яковлево», 
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Саженского, Смородинского, Кривцовского сельских поселений муниципального района 

«Яковлевский район» второго созыва; о новеллах в избирательном законодательстве при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации. 

Василий Петрович познакомил присутствующих с программой вывода страны из 

кризиса, предложенной председателем ЦК КПРФ Зюгановым Г.А. на Общероссийском 

экономическом форуме, рассказал о предстоящем областном съезде партии. 

Юлия Николаевна рассказала о приоритетных направлениях в работе партии, обо-

значенных на XV съезде «Единой России», о новой форме внутрипартийного предвари-

тельного голосования. 

Все собравшиеся выразили убеждение в необходимости участия в предстоящей из-

бирательной кампании. 

Истоками формирования гражданской позиции, сознательного отношения к жизни 

является знание основного закона – Конституции РФ, и это знание обязательно для каж-

дого гражданина. 

В рамках мероприятий, посвященных 23-летию Конституции России, сотрудника-

ми Центральной библиотеки Яковлевского района был подготовлен ряд мероприятий, 

приуроченных ко Дню Конституции РФ. Для студентов Яковлевского педагогического 

колледжа  и Яковлевского политехнического колледжа проведен правовой час, посвящен-

ный Дню Конституции Российской Федерации.  Первая часть мероприятия была посвя-

щена историческому экскурсу: зарождению конституционного строя в России, Конститу-

ции РСФСР 1918 года, Конституции СССР 1924 года, Конституции РСФСР, принятой 11 

мая 1925 года, Конституциям СССР 1936 и 1977 годов, Основного Закона страны, приня-

того по результатам всенародного голосования 12 декабря 1993 года. 

Секретарь избирательной комиссии района Коноплева Д.А., присутствовавшая на 

правовом часе, подробно остановилась на нормах статей Конституции страны, касающих-

ся неприкосновенности жилища, частной собственности, праве гражданина на образова-

ние, праве избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления, участвовать в референдуме. Проведен подробный анализ прошед-

шей избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации седьмого созыва в единый день голосования 18 сен-

тября 2016 года, предстоящим выборам Губернатора Белгородской области в 2017 году. 

Во второй части правового мероприятия команды «Конституция» и «Гуманитарии» 

приняли участие в интеллектуальной викторине на знание Основного Закона государства. 

При участии главного специалиста управления образования Карелиной В.Н., секре-

таря избирательной комиссии Яковлевского района Коноплевой  Д.А. и специалиста по 

работе с молодежью Никитиной В.С. состоялась интеллектуальная игра «Главная книга 

страны» между учащимися школ города Строитель, в ходе которой ребята показали хо-

роший уровень правовых знаний. 

Участники игры должны были выполнить задания шести раундов  - «Мозговой 

штурм», «Ассоциации – Конституционные понятия»,  «Восстанови истину»; «Историче-

ские личности»; «Мои права»; «Функции органов государственной власти». 

Работа с текстом Конституции помогала участникам решать задания различной 

сложности, касающиеся важнейших конституционных положений. 

По итогам набранных командами суммарных баллов, первое место у МБОУ «СОШ 

№ 2 г.Строитель», второе у МБОУ «СОШ № 3 г.Строитель» и третье место завоевала ко-

манда МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель». 

По завершению игры  Д.А.Коноплева вручила Грамоты избирательной комиссии 

района, сувениры и сладкие подарки победителям и призерам интеллектуальной игры, от-

метила достаточно высокий уровень подготовки участников мероприятия, их знания в об-

ласти конституционных норм.  
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В соответствии с районной целевой программой «Повышение правовой культуры 

избирателей, участников референдума, обучение организаторов выборов и референдумов 

в Яковлевском районе на 2013-2017 годы», в целях реализации Плана мероприятий по по-

вышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в муници-

пальном районе «Яковлевский район» и плана мероприятий избирательной комиссии му-

ниципального района «Яковлевский район» по реализации Молодежной электоральной 

концепции на текущий 2016 год в библиотеках района продолжили работу клубы буду-

щих и молодых избирателей. 

В библиотеках района работают 11  клубов будущих и молодых избирателей («Мы 

граждане!» центральной библиотеки, «Выбор» Гостищевской библиотеки, «Собеседник» 

Томаровской библиотеки) и др. Члены клубов  в течение года приняли участие в различ-

ных мероприятиях: 

викторина-презентация:  

«Символы, рожденные историей»  (Кривцовская библиотека) 

часы правовой информации  

«Мы – Единый Народ» (Кустовская библиотека); 

«Моя родина - Россия» (Завидовкая бибблиотека); 

«Чтобы жить достойно» (Серетинская библиотека); 

«Флаг - слава Белгородчины»  (Кустовская библиотека) и др. 

интеллектуальные игры  

«Хочу всё знать о Конституции» (Яковлевская библиотека); 

«Легко ли быть избирателем?» (Гостищевская библиотека); 

Твой голос - твоя судьба, судьба твоей страны (Яковлевская библиотека) и др. 

Правовые игры: 

«Молодежь и выборы» (Стрелецкая библиотека);  

«Наше будущее в наших руках» (Кривцовская библиотека); 

«Правовой калейдоскоп» (Алексеевская библиотека) и др. 

Правовая дискотека  

« За молодёжью будущее» (Завидовская библиотека) 

Викторины: 

«Знаешь ли ты  правовые термины» (Дмитриевская библиотека) 

«Символы Белгородчины» (Гостищевская библиотека) 

«Наш герб и флаг!» (Бутовская  библиотека);   

«Наша Родина – Белгородчина» (Кустовская библиотека) 

«Час любознательных избирателей» (Томаровская библиотека) и др. 

Круглый стол:  

«Конституция – основной закон государства!» (Томаровская библиотека); 

«Что значит быть гражданином?» (Серетинская библиотека) и др. 

Брейн – ринг:  

«Угадай! Ответь! Узнай!» (Бутовская библиотека) 

«Тема дня – выборы» (Алексеевская библиотека) 

 

С целью формирования у будущих избирателей  понимания важности участия гра-

ждан в избирательном процессе Пушкарская библиотека провела турнир знатоков избира-

тельного права «Навстречу своему будущему». Участники турнира выполняли как серь-

езные, так и шуточные задания разной сложности.  Игроки выступали в роли сыщиков, 

экспертов, криминалистов - одним словом, в роли знатоков права. Будущие избиратели 

получили определенные знания об избирательном праве, и умении защищать и отстаивать 

свои права, интересы, исполнять свои гражданские обязанности.  

В Кривцовской библиотеке  продолжил работу клуб будущих избирателей «Я – 

гражданин России». В составе этого клуба 16 человек. Члены клуба приняли участие в 

различных мероприятиях, таких как - Час вопросов и ответов «Нет прав без обязанно-
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стей»,  встрече с председателем участковой избирательной комиссии с. Кривцово, беседах 

«Твои первые выборы», «Мозговой штурм»  в ходе которых обсуждались вопросы: 

«Что значит быть избирателем?», «В чем заключается связь понятий «выборы» и «демо-

кратия» и др. 

В Томаровской библиотеке продолжил работу клуб будущего избирателя «Собе-

седник».  Основной состав клуба - 19 человек.  

В канун праймериза по определению кандидатур для последующего выдвижения 

их кандидатами в депутаты Госдумы партии «Единая Россия» состоялась встреча «В 

преддверии выборов» молодых избирателей с заместителем главы администрации го-

родского поселения п. Томаровка Н.Ю. Бабич.  

Сюжетно-ролевая игра «Право выбора» состоялась на базе избирательного участ-

ка №1195.  В начале игры его участникам было рассказано о неоспоримой важности уча-

стия в выборах, как показателе гражданской зрелости и самостоятельности, готовности к 

тому, чтобы взять на себя ответственность за формирование органов государственной 

власти и местного самоуправления. Члены клуба познакомились с требованиями по орга-

низации избирательного участка, с обязанностями членов избирательной комиссии, пред-

седатель и секретарь, с правами наблюдателей и др. Члены клуба  активно отвечали на во-

просы игры, а в завершении смогли принять участие в голосовании, последовательно вы-

полняя всю последовательность действий участковой комиссии в день выборов. 

В рамках работы клуба будущего избирателя Стрелецкой библиотеки  состоялась 

встреча с председателем избирательной комиссии Муниципального района «Яковлевский 

район» Анзиной Н. И. и членом участковой избирательной комиссии Стрелецкого сель-

ского поселения Горбуновой З. А. Наталья Ильинична и Зоя Александровна рассказали 

членам клуба о значении выборов в жизни каждого человека. Затем прошла игра-

викторина «Знатоки избирательного права».  

Члены клуба приняли участие в часе правовой  информации  «Азбука правового 

пространства». В начале мероприятия  ведущая  напомнила всем присутствующим ос-

новные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации.  Далее 

члены клуба познакомились с Конвенцией о правах ребенка и обсудили основные статьи 

этого документа. Правовая викторина, которая позволила закрепить полученные знания и 

выявить, кто лучше знает Конституцию РФ и  Конвенцию о правах ребенка. На примере 

сказочных ситуаций, в которые попал тот или иной сказочный герой, нужно было дать от-

вет согласно Конвенции о правах ребенка. Например, «Является ли Маугли, живущий с 

дикими зверями, ребенком, имеющим равные с прочими детьми права?» Следующее зада-

ние называлось «На чьей стороне закон?», следовало изучить предложенную ситуацию и 

решить, на чьей стороне правосудие. Выполняя  задание викторины «Правовой статус ре-

бенка» участники определяли, с какого возраста граждане РФ получают определенные 

права. Например, «Допускается поступление на работу на легкий труд не более 4 часов в 

день с согласия одного из родителей».   

В заключение мероприятия руководитель клуба напомнила членам клуба, что они 

должны не только знать свои права и уметь их защищать, а также не забывать об обязан-

ностях и уважать права других людей. 

В преддверии выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации VII созыва и депутатов поселкового собрания поселка Яковлево 

состоялось заседание круглого стола клуба «Будущий и молодой избиратель» с темой: 

«Особенности избирательной кампании в посёлке Яковлево». 

В работе круглого стола приняли участие председатель избирательной комиссии 

Яковлевского района Н.И. Анзина, глава администрации городского поселения «Посёлок 

Яковлево» Н.Е. Кудла, кандидат в депутаты поселкового собрания городского поселения 

«Посёлок Яковлево» Н.И. Нестерова, член избирательной комиссии О.И. Стародубцева и 

члены клуба будущего избирателя.  
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Участники круглого стола обсудили очень не простые темы такие, как «Справедли-

во ли проходят выборы в нашей стране?», «Есть ли смысл идти на выборы?», «Как прохо-

дит подсчет голосов?», «Как стать членом избирательной комиссии?», «Что делают с 

бюллетенями, которые не используют?», «Как формируется бюджет партии для участия в 

выборах?» и др.  

Члены клуба «Мы - граждане!» приняли участие в интеллектуальной игре «Фото-

Эрудит», посвященной Дню флага Белгородской области. В качестве жюри в игре прини-

мали участие секретарь избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский 

район» Коноплева Д.А., специалист по работе с молодежью отдела по делам молодежи 

администрации муниципального района Анищенко А.А. 

После исторического экскурса в историю возникновения флага, было рассказано о 

современной истории флага Белгородской области, будущие избиратели демонстрировали 

свои знания о геральдических знаках с древнейших времен до нашего времени, затем ор-

ганизаторы мероприятия предложили старшеклассникам принять участие в интеллекту-

альной игре «ФотоЭрудит».  

Четыре команды состязались в пяти турах игры «По маршруту Белогорья», «Под-

держим отечественное!», «Ты узнаешь его из тысячи», «Правда или ложь» и «Лица Белго-

родчины».  

Победила команда «Пушка», набравшая максимально возможное количество бал-

лов. Все участники команды-победителя получили сувениры от избирательной комиссии 

района.  

Не одно поколение людей искало и находило ответ на вопрос – «Трудно ли быть 

молодым?» Конечно, трудно, но и ответственно одновременно, потому что порой прихо-

дится принимать важные решения. 

Чтобы дать возможность молодым попробовать себя в общественной жизни страны 

и региона в России отмечается День молодого избирателя.  

Самые активные, амбициозные молодые жители Яковлевского района  участвовали 

в заседаниях круглых столов, показали свои знания избирательного права  в скайп-

турнирах, брейн-рингах и др. 

Уже несколько лет подряд  в День молодого избирателя встречаются в интерактив-

ном режиме будущие и молодые избиратели городов Строитель и Курчатов. 

В этом году в скай-турнире «Учусь быть гражданином» приняли участие студен-

ты педагогического колледжа и политехнического техникума г. Строитель и студенты, 

расположенных в  г. Курчатов  филиалов Курского государственного политехнического 

колледжа и Железногорского политехнического колледжа. 

Молодые люди показали отличные знания истории России, конституционного и 

избирательного права РФ отвечая на вопросы конкурсов «Блиц опрос «, «Правовая раз-

минка», «Что не так?». Конкурс «Аргументы «за» и «против» дал возможность молодым и 

будущим избирателям показать свое отношение к избирательным кампаниям, доказать, 

почему необходимо принимать участие в выборах. В ходе обсуждения ребята пытались 

найти выход из проблемных ситуаций, в которые могут попасть  избиратели во время вы-

боров. 

Подводя итоги скайп-турнира председатель избирательной комиссий Яковлевского 

района Анзина Н.И. и председатель избирательной комиссии г. Курчатов Сеин О.А. поже-

лали ребятам принимать активное участие в выборах, используя свои знания избиратель-

ного права. 

В День молодого избирателя члены клуба будущего избирателя при Саженской 

библиотеке приняли участие в деловой игре  «Избиратель думай, читай, избирай». Вна-

чале ребята прослушали небольшое сообщение «Из истории выборов», затем  ответили на 

вопросы конкурсов: «Знатоки терминов», «Лабиринт», «На приеме у юриста», «Продолжи 

фразу». Одним из самых ярких стал конкурс ораторского мастерства, в ходе которого уча-

стникам необходимо было за 1-2 минуты раскрыть тему «Голосуй за свое будущее!».  Во 
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всех конкурсах ребята показали хорошие знания избирательного законодательства, уме-

ние работать в команде. 

На мероприятии присутствовала заместитель главы администрации Саженского 

сельского поселения Соколова Ю.С., она рассказала о работе избирательных комиссий. 

Данное мероприятие способствовало  повышению уровня правовой культуры будущих 

избирателей, развитию и укреплению гражданской позиции.  

В рамках Дня молодого избирателя  проведены скайп-турниры «Наши выборы! 

Время пришло!», в котором приняли участие члены клубов будущего и молодого избира-

теля п. Яковлево и с. Кустовое,  с. Гостищево и Стрелецкое. Ребята ответили на вопросы 

турнира, касающиеся норм Конституции России, избирательного права. 

В скайп-турнирах  приняли участие председатель избирательной комиссии района 

Анзина Н.И., члены участковых избирательных комиссий. «Только вместе мы остано-

вим коррупцию»  круглый стол под таким девизом состоялся на базе ОГАПОУ «Яков-

левский педагогический колледж». В нем приняли участие студенты, преподаватели,  а 

также сотрудники полиции. 

Специалисты центра муниципальной и правовой информации познакомили участ-

ников круглого стола с историей возникновения коррупции. Перед собравшимися высту-

пил сотрудник ОЭБ и ПК ОМВД России по Яковлевскому району капитан полиции Алек-

сей Чиненов, который рассказал о возможных формах коррупционных проявлений и осве-

тил практику работы сотрудников полиции по противодействию коррупции. 

Помощник начальника ОМВД России по Яковлевскому району майор внутренней 

службы Николай Гей акцентировал внимание присутствующих на том, что профессия, ко-

торую они выбрали, обязывает не только быть честными и всячески бороться с любыми 

проявлениями коррупции, но еще и учить этому других. 

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Яковлевскому району майор полиции Ирина Грищенко поделилась с ребятами практикой 

работы БРОО «Вместе», волонтеры которого активно содействуют сотрудникам правоох-

ранительных органов в пресечении различных преступлений, в том числе и коррупцион-

ной направленности. По ряду вопросов разгорелась горячая дискуссия. В заключение 

встречи заместитель директора колледжа Людмила Максимова поблагодарила всех со-

бравшихся за конструктивный диалог и пожелала как можно реже сталкиваться с корруп-

цией. 

С 1 по 31 марта в Белгородской области проходит потребительский всеобуч «Права 

потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!». В 2016 году акция проходила под деви-

зом «Исключим антибиотики из меню». Жители Яковлевского района всех возрастов изу-

чали права потребителей. Учащиеся школ города  и студенты Яковлевского педагогиче-

ского колледжа  изучали права потребителей, отвечая на вопросы сказочных персонажей, 

попавших в трудные «жизненные ситуации». Старшее поколение населения г. Строитель 

на заседании круглого стола обсудило проблему наличия  антибиотиков в пищевой про-

дукции. Участники заседания познакомились с основными нормами ветеринарной про-

верки мясной продукции на рынках и в магазинах Яковлевского района. Жители п. Яков-

лево получили ответы на волновавшие вопросы у специалистов по защите прав потреби-

телей Яковлевского района.  

Час здоровья «Продукты питания и здоровье»  в Томаровской библиотеке  был 

подготовлен и проведен совместно с координаторами общероссийского движения «Здоро-

вое питание – здоровье нации». Для присутствующих был продемонстрирован видео-

фильм о здоровом питании. 

В рамках университета третьего возраста прошла встреча «студентов» с юрискон-

сультом консультационного пункта по защите прав потребителей  Е.В. Веретенниковой. 

Собравшиеся  познакомились с правами потребителя и способах их защиты,  с за-

конами, защищающими права потребителей, обсудили как отличить качественные про-

дукты от некачественных, узнали на какую информацию необходимо обращать внимание 
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на  этикетках продовольственных и не продовольственных товаров и многое другое. Чле-

ны клуба познакомились с памятками «Ваши права, потребитель». Евгения Викторовна 

ответила на вопросы волновавшие собравшихся. 

В Томаровской библиотеке для «студентов» университета третьего возраста прохо-

дили правовые полдники, на которых обсуждались проблемы пожилых людей. На одном 

из правовых полдников заместитель главы администрации г/п «поселок Томаровка» Н.Ю. 

Бабич  и участковый  Е. Золотухин  провели беседу «Будь бдителен, человек!» о том, как 

не попасть на уловки телефонных мошенников. Все присутствующие на встрече получили 

список телефонов участковых полицейских и служб экстренного спасения. 

Библиотеки Яковлевского района уже не первый год проводят занятия по обуче-

нию компьютерной грамотности с пожилыми людьми. Такие занятия в 2016 проходили в 

центральной библиотеке, Томаровской, Гостищевской библиотеках. Обучение прошло 90 

человек.  

Помимо обучения населения основам компьютерной грамотности, специалисты 

библиотек считают необходимым научить пожилых  людей работать с электронными пра-

вовыми ресурсами, с социально значимой информацией, размещенной в сети  Интернет. 

Именно поэтому в программе занятий  включен курс «Основы правовой грамотности», 

который включает изучение основ правовой культуры, знакомство с правовыми ресурса-

ми Интернет, изучение порталов органов государственной власти и государственных ус-

луг РФ и Белгородской области, а также изучение основ работы с СПС «Консультант 

Плюс». В результате обучения граждане получают необходимые знания о правовой ин-

формации, осваивают методику поиска нормативной и социально значимой информации, 

могут самостоятельно интерактивно взаимодействовать с органами власти и социальными 

службами, получать государственные услуги в электронном виде. 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

В 2016 году ряд библиотек района работали над реализацией собственных краевед-

ческих проектов, среди которых: «Даль былого рядом с нами» (Томаровская б-ка), «Исто-

рия села: люди и достижения» (Алексеевская б-ка), «Поэтесса, любившая жизнь» (Пуш-

карская б-ка) и др. 

В течение года был реализован проект Яковлевских библиотек (ф.№ 30,31) по ге-

роико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения «Минувших дней святая 

память» (к 75-летию начала Великой Отечественной войны), целью которого является 

сохранение исторической памяти о героических подвигах наших предков в Великой Оте-

чественной войне для будущих поколений. 

МБУК «ЦБ района» продолжила участвовать в корпоративном проекте БГУНБ 

«Белогорье. Летопись», а также  (ЦБ) в формировании следующих БД: «Краеведение» 

(статьи), «Краеведение (периодика), «Газеты области», «Летописи», «Книжные памятни-

ки». 

В 2016 году центральная библиотека инициировала бессрочный проект по созданию 

краеведческого сайта электронной региональной энциклопедии «Энциклопедия Яковлев-

ского района», адрес которой http://yakovlibr.netdo.ru/ 

Цель «Энциклопедии Яковлевского района» – дать читателю наиболее полный, все-

сторонний и исчерпывающий объём современных достоверных сведений о Яковлевском 

районе, фиксирующий её современное состояние как результат исторического развития.  

Это первый масштабный и системный свод знаний о Яковлевском крае, где есть всё, 

про всех и вся. Причём каждый желающий может получить справку о событии, интере-

сующей персоне, специфическом термине, характерном, только для Яковлевского района 

и т.д. Уже увидели свет несколько изданий о Яковлевском районе, но среди которых, к 

сожалению, нет изданий энциклопедического характера. В связи с тем, что в традицион-

http://yakovlibr.netdo.ru/


61 

 

ном, печатном, виде выпуск региональных изданий сопряжён с немалыми трудностями: 

их выпуск затратен в финансовом плане, они выпускаются сравнительно небольшими ти-

ражами, они практически не попадают за пределы своего региона, поэтому было решено 

представить энциклопедический материал о районе на отдельной электронной платформе. 

«Энциклопедия Яковлевского района» является исключительно ценным источником 

информации о прошлом и настоящем нашего района, его населённых пунктах. В данной 

энциклопедии содержатся сведения по истории, географии, экономике, культуре, искусст-

ву, литературе, фольклору и другие, а также включены биографические данные о людях, 

чья жизнь и деятельность связана с Яковлевским краем.  

Интернет-энциклопедия – это постоянно обновляемая и пополняемая база данных с 

неограниченными поисковыми возможностями: по алфавиту, по ключевым словам, по те-

матическим разделам и пр., тексты будут снабжены гиперссылками, будет присутствовать 

возможность их обновления и редактирования, будет возможна обратная связь с пользо-

вателем, который может внести свои замечания, дополнения и предложить добавить опре-

делённый ресурс.  

Интернет-энциклопедия носит универсальный обобщающий характер, включённые 

материалы структурированы по алфавитному и систематическому признакам. Энциклопе-

дические статьи носят исключительно фактологический характер и не содержат политиче-

ских, этических, а также любые положительные либо негативные оценки персоналий и 

исторических фактов. При подготовке статей максимально возможно использовали по-

следние информационные данные об объекте описания. К статьям прилагаются приста-

тейные библиографические списки.  

Необходимое условие для помещения статьи в Энциклопедию – значимость инфор-

мации. Применительно к каждому слову (термину) также определяется тип будущей эн-

циклопедической статьи (обзорная, тематическая или биографическая) и вид её иллюстра-

ции (фотография, рисунок, чертеж, карта, график, диаграмма и др.).  

Круг потребителей содержащейся в энциклопедии информации не исчерпывается 

исключительно жителями Яковлевского района, которому они посвящены. Ею активно 

могут пользоваться люди, проживающие и в других регионах России, а также в ее ближ-

нем и дальнем зарубежье. Это связано с миграцией населения, повсеместным оживлением 

интереса к региональной истории, с расширением деловых и культурных связей между 

различными регионами нашей страны, с развитием внутреннего туризма и миграции. 

Данная оригинальная электронная региональная энциклопедия не имеет печатной 

версии. Энциклопедия достойно представляет Яковлевский район пользователям Всемир-

ной сети. Сайт оформлен красочно, у него удобный поиск. Информация представлена 

подробно и её можно скопировать. 

Также в 2016 году центральной библиотекой велась подготовка к изданию книги 

«Летопись населённых пунктов Яковлевского района Белгородской области (с первого 

упоминания в архивных документах и до 1996 года)», которая выйдет в 2017 году тира-

жом 100 экземпляров. В течение года шла корректура и редактура текста будущего изда-

ния, были определены размеры, дизайн и параметры книги.  

Томаровская модельная библиотека в течение 2016 года работала над изданием «Фо-

толетопись посёлка Томаровка «Даль былого рядом с нами»», которое выйдет также в 

2017 г., к 360-летию пос. Томаровка, тиражом не менее 500 экземпляров. Томаровская 

библиотека продолжает работать над  2-м томом издания «Томаровка «Вспомним всех 

поимённо», который также планируется выпустить к юбилею посёлка.  

Заведующая Томаровской библиотекой  М. П. Гудыменко вошла в состав редколле-

гии будущей местной газеты «Отчий край», которую решили выпускать на территории 

Томаровского поселения, где будут публиковаться распоряжения главы администрации, 

земских собраний, а также важные и знаменательные события посёлка. 
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Базу данных «Летопись» ведут 20 библиотек района, «Решения земских собраний» 

- 12 библиотек, «Участники Великой Отечественной войны» - 13 библиотек, фотоархив 

своих населенных пунктов – 7 библиотек и т.д. 

В  2016 г. количество читателей краеведческой литературы составило – 8 968 чел. 

(+315), которым было выдано 19 570 (+970) экз. документов; количество справок краевед-

ческого характера составило – 2741 (+80); выпущено краеведческих пособий – 39 (+2); 

В фонды библиотек района поступило 1509 экз. (+320(, 389 (+313) наименований.  

 В библиотеках созданы и ведутся собственные электронные базы данных – Тома-

ровская библиотека - «Томаровковедение», «Белгородоведение», фотоархив исторических 

и современных фотографий п. Томаровка; Алексеевская библиотека – «Почетные жите-

ли села Алексеевки», «ЗАО «Красненское» в цифрах и фактах», «Ветераны Великой Оте-

чественной войны»; Кустовская б-ка - «Ветераны Великой Отечественной войны», фо-

тоархив села, «Умельцы с. Кустовое»,  «Нормативно-правовые документы органов ме-

стного самоуправления» (ЦБ) и др.   

В течение многих лет центральная библиотека занимается формированием крае-

ведческих продуктов, которые раскрывают состояние экономики, образования и культуры 

в Яковлевском районе и Белгородской области. Для студентов Яковлевского педагогиче-

ского колледжа специалистами центральной библиотеки был проведен краеведческий час 

«Библиотека как центр краеведения по своей территории и организатор использования 

краеведческих ресурсов». Студенты совершили увлекательное путешествие по Яковлев-

скому району. Узнали больше о жизни земли Яковлевской – её природе, людях, памятни-

ках истории и о многом другом, используя краеведческие ресурсы, созданные специали-

стами центральной библиотеки: краеведческий фонд, краеведческий справочно-

библиографический аппарат, библиографические издания, краеведческие интернет-

ресурсы. 

 

Историческое краеведение.  

 

В 2016 году Яковлевская поселенческая библиотека работала по проекту «Минув-

ших дней святая память». В рамках проекта прошли мероприятия: поэтическая гостиная 

«...Умирая, не умрет герой!» (к 110 летию со д.р. М. Джалиля), киновернисаж «Лейте-

нантская проза Бориса Васильева», военный репортаж «Маршал Жуков - народный ге-

рой» (к 120-летию со д.р. полководца), урок мужества «Я закован в броню…», посвящен-

ный памяти Героя Советского Союза В.С. Шаландина, литературный марафон «А я чи-

таю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» и мн. др. 

В один из осенних теплых дней  Яковлевская библиотека в рамках реализации про-

екта провела квест-игру «По памятным местам посёлка Яковлево». Участниками игры 

стали учащиеся 10 класса МБОУ «Яковлевская СОШ». Цель игры - повышение интереса у 

подрастающего поколения к истории и роли своего посёлка в Великой Победе, к изуче-

нию героических событий периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Поде-

лившись на 2 команды, ребята отправились выполнять задания, указанные в маршрутных 

листах. Задания включали в себя вопросы по истории посёлка и были ориентированы на 

знание героев и памятных мест, связанных с их именами. Надо отметить, что задания бы-

ли не из легких, да и расстояния между объектами внушительные, но участники игры 

очень ответственно подошли к прохождению маршрутов и справились с заданиями. В ре-

зультате прохождения квест-игры участники команд собрали портреты командующих в 

Курской битве, Героев Советского Союза И. Конева и  К. Рокоссовского. 

 Не менее интересно прошла историко-литературная экспедиция «Огонь ведёт 

«Катюша» к памятнику боевой машины (БМ-13), установленному на трассе Москва-

Крым в районе посёлка Яковлево. На мероприятии ведущие рассказали ребятам, что 

боевая машина «Катюша» в 2016 году празднует 75-летие со времени своего первого 

применения на станции Орша 14 июля 1941 года. А так же, о ее создании, о рождении 
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прозвища и о боевых операциях, в которых она принимала участие. Прочли стихи о 

знаменитой «Катюше», с помощью которой Россия выиграла Великую Отечественную 

войну. 

          Итоговым мероприятием проекта стало проведение для общественности  поселка 

литературно-музыкальной композиции «От книжной романтики – к героизму борьбы», 

посвящённой 115-летию со дня рождения писателя-фронтовика А.А. Фадеева и 70-летию 

выхода его романа «Молодая гвардия». Проникновенный рассказ о жизни и творчестве 

писателя и о его романе никого не оставил равнодушным. А мастерски исполненный 

отрывок из романа «Молодая гвардия» старшеклассниками школы вызвал бурю 

аплодисментов. 

Учащиеся Яковлевского политехнического техникума приняли участие в квест-игре, 

организованной для них центральной библиотекой. Игра была посвящена профессиональ-

ному празднику рода войск отличившегося в Курской битве – Дню танкиста. Поделив-

шись на 2 команды, учащиеся отправились выполнять задания, указанные в маршрутных 

листах. В ходе своего «путешествия» ребята побывали в историко-краеведческом музее, 

где отвечали на вопросы экскурсовода, касающиеся событий Курской битвы. Следующим 

пунктом маршрутного листа стал избирательный участок, там они продемонстрировали 

свои знания избирательного права. В «Парке Роз» и «Сквере ветеранов» ребята находили 

конверты, содержащие подсказки для дальнейшего следования. 

В результате прохождения квест-игры участники команд собрали картину местного 

художника И. Грищенко, посвященную событиям Курской битвы. 

 Ряд библиотек активно ведут большую поисково-исследовательскую работу. Так, 

Серетинская поселенческая библиотека установила место захоронения Кузьменкова Павла 

Яковлевича. Он  погиб в соседнем с. Калинино в 1943году, и захоронен в братской могиле 

с. Серетино. В 2016 году состоялась встреча жителей  с.Серетино с внуком погибшего 

Кузьменкова П.Я.  Адамовым П.Л., который также оставил фото своего деда и копии пи-

сем и документов Серетинской библиотеке для пополнения базы данных «Высеченные в 

камне». 

Также была оказана помощь  местной жительнице Киселёвой Алле Петровне по ус-

тановлению места захоронения её отца Горового П.Т., погибшего во время Сталинград-

ской битвы. 

Летом 2016 г. заведующая Серетинской модельной библиотекой Литвин Н.И. по 

приглашению родственников Калинина А.И., захороненного в братской могиле с. Серети-

но, посетила с ответным визитом г. Саратов, где встретилась с родной сестрой Алексея 

Калинина, Сысуевой Антониной Ивановной.  Наталья Ивановна передала сестре погибше-

го воина копии фотографий бывшей учительницы  Чупрыниной Надежды Ивановны, вы-

несшей с поля боя ее брата, и впоследствии переславшей все документы, фотографии и 

письма Калинина А.И.  

 Главной задачей в работе Алексеевской библиотеки выявление даты образования 

села Красное. Поисковая работа ведется, в том числе, посредством изучения оцифрован-

ных фондов различных архивов, но результата пока сожалению, нет.  Кроме того, очень 

значимой является работа по выявлению имен  захороненных   в братской могиле в поле у 

села  Луханино защитников села Алексеевка. На сегодняшний день известно только 17 

имен из 284. 

На сайт центральной библиотеки в «Гостевую книгу» в разделе «Краеведение», а 

также в раздел «Спроси библиотекаря» приходили электронные сообщения с просьбой 

уточнить место захоронения погибших, всего в 2016 г. было 11 запросов. 

Заведующая Смородинской б-кой Н. А. Мочалова стала победителем фотоконкурса 

«Через 70 лет» (7 мая 2016 г.), инициированного областной газетой «Белгородские извес-

тия». В № 46 «Белгородских известий» редакция опубликовала три фотографии, снятые на 

территории нашего региона в 1942-43 годах, попросив читателей попробовать повторить 

эти фото сегодня. Одна из фотографий была связана с Яковлевским районом. На фотогра-
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фии, снятой в 1943 году изображено предположительно оккупированное село Непхаево в 

пойме реки Липовый Донец. Действительно, на снимке, по словам Нины Александровны, 

– это, то самое Непхаево, в котором в 70-е годы она училась в школе и жила в интернате, 

да и муж её родом из этих мест. Сейчас большая территория села заброшена, многие жи-

тели в своё время переселились в Смородино. «Из всех построек, изображённых на сним-

ке, остался всего один полуразрушенный домик», – пишет автор. Нет уже и главного ори-

ентира исходного фото – величественного храма архангела Михаила. Как рассказала Нина 

Мочалова, ещё в войну его частично разрушили, а в послевоенные годы и вовсе разобра-

ли. Сейчас на этом месте котлован. Вместе с супругом и дочерью нашла нужную точку 

съёмки, и даже вездесущие кленовые заросли не мешают увидеть, что на присланном фото 

– тот самый склон и та самая пойма. Присланные Н. А. Мочаловой снимки позволили ре-

дакторам газеты совместить в фотоколлаже две эпохи. За победу, а это было не главное 

для Нины Александровны, а главное – восстановление исторической памяти, Нина Алек-

сандровна стала первой обладательницей 4-х томного издания серии «Библиотека белго-

родской семьи». 

В День района на книжном бульваре центральная библиотека организовала для жи-

телей и гостей города Строитель книжную выставку-панораму «Тобой гордится каждый 

житель!» Издания, представленные на выставке, – это краткий экскурс в историю нашего 

Яковлевского края, рассказ о наиболее значимых событиях на нашей земле, о людях, ос-

тавивших добрый след в истории Яковлевского района. Выставка «рассказала» не только 

о далеком прошлом, но и о событиях недавнего времени. История своего края, своей ма-

лой Родины вызвала неподдельный интерес и отклик у жителей города. 

II-й областной исторический фестиваль «Дикое поле», на который съехались многие 

жители и гости Белогорья, прошел  в селе Пушкарное Яковлевского района в конце авгу-

ста.  Праздник проходил непосредственно на том самом «диком поле», где когда-то и сто-

ял город Карпов, которому в 2016 году исполнилось бы 370 лет со дня основания.  

Среди многочисленных площадок, центральная библиотека представляла свою творче-

скую площадку «Родники вдохновения», которая включала книжно-иллюстративную вы-

ставку «Край старинный, юный, вечный». Представленные на выставке книги очень заин-

тересовали гостей фестиваля, потому что хорошо дополняли и раскрывали исторические 

корни данной  местности, данного события. Перед выставкой у «открытого» микрофона 

читали стихи не только поэты Яковлевского района Павел Савин и Валерий Игин, но и 

пробующий свои силы в лирике Дмитрий Маяцкий (г. Строитель), а также любители по-

эзии – сёстры Кальницкие Екатерина и Анастасия из с. Стрелецкое, из г. Строитель Чер-

нова Анастасия, Татаренко Виктория и Ермилова Елена, библиотекарь Ольга Дубинина из 

пос. Томаровка и другие. Рядом с выставкой была расположена «Библиотека на лужайке», 

на которой юные гости фестиваля могли повеселиться и поиграть со специалистом центра 

мобильного информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) областной научной 

библиотеки, а также посостязаться в спортивных соревнованиях, проводимых детской 

библиотекой г. Строитель. 

Литературное краеведение  в 2016 году было связано с организацией и проведе-

нием литературных вечеров, встреч с писателями области и района, продвижением их 

творчества.  

Изданное к 50-летию Белгородского регионального отделения Союза писателей 

России 3-х томное издание «Писатели Белогорья» нашло свое отражение в работе библио-

тек района. Практически все библиотеки провели премьеру этой книги. Кроме того, в 

День семьи прошла презентация литературной серии «Библиотека белгородской семьи» (в 

4-х книгах). 

В Алексеевской библиотеке прошел  семейный вечер-презентация под названием  

«Все о малой родине». Это был рассказ обо всех четырех томах серии, который сопрово-

ждался просмотром видеофильмов о Белгородчине, блиц-турниром на знание природных 

богатств нашего края, основных исторических событий, его традиций, просмотр  буктрей-
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лера  по книге сказок В.Ерошенко. Естественно, много говорили о земляке М.С.Щепкине,  

его музее, материал о котором вошел в это прекрасное издание. Оживленно прошел мас-

тер-класс по изготовлению  белгородских кукол-оберегов. 

В Кривцовской библиотеке презентация книги прошла для родителей старшей 

группы детского сада под названием «Полезные книги для белгородской семьи». Присут-

ствующие познакомились с  историей Белгородчины от древности и до наших дней. Узна-

ли о быте и  культуре Белгородского края. Вспомнили имена выдающихся белгородских 

ученых, военачальников, литераторов.  По мнению присутствующих, книги этой серии 

должны быть в каждой семье, где заботятся о будущем своих детей и с уважением отно-

сятся к  своей малой Родине.  

Дни литературы на Белгородчине  в Алексеевской библиотеке были обозначены 

выставкой новых  книг  белгородских авторов «Россия, родина, отрада..».  В рамках Дней 

прошел поэтический  вечер-встреча с поэтессой Татьяной Разгий,   жительницей села 

Алексеевка, «Когда строку диктует чувство..», давший старт  циклу зимних вечеров в  

библиотеке. Собравшиеся субботним вечером  высказали свое мнение, прочли  понравив-

шиеся строки стихов поэтессы, и были приглашены на следующий вечер, который будет 

посвящен открытию  в библиотеке фотовыставки  Галины Матовской, проиллюстриро-

ванной стихами белгородских  авторов. 

В 2016 году исполнилось 70 лет поэту Яковлевского района, члену Союза писате-

лей России Игину В.М. Ряд библиотек ЦБС познакомили своих читателей с творчеством 

поэта, проведя: поэтическую встречу «Поэт родного Белогорья» (Пушкарская б-ка), ве-

чер-знакомство - «Листая страницы юбиляра»(Смородинская б-ка), поэтический вечер 

«Россия начинается с любви» (Томаровская б-ка)и др. 

А в большом зале Дворца культуры «Звёздный» прошёл творческий вечер под на-

званием «…Да воцарится праздник, где праздник – жизнь сама!», посвящённый юбиляру, 

организованный специалистами центральной библиотеки. 

В этот вечер со сцены звучали отрывки из стихотворений поэта, которые читали и 

ведущие, и друзья поэта и, конечно же, сам виновник торжества. 

С творческими успехами и 70-летием юбиляра поздравили заместитель главы рай-

она по социально-культурному развитию Столярова З.А., начальник управления по куль-

туре Колпаков А.Н. 

Множество тёплых поздравлений прозвучало в адрес юбиляра в этот вечер и от со-

ратников по перу – Владимира Молчанова, Людмилы Брагиной, Татьяны Огурцовой, 

Ираиды Семёновой, Николая Грищенко и Олега Тарасова. Ведущие солисты Белгород-

ской государственной филармонии преподнесли юбиляру тоже музыкальные подарки. 

Николай Бирюков исполнил песню на стихи Валерия Игина, а заслуженные артистки Рос-

сии Светлана Ломоносова и Нина Стрижова спели дуэтом «На лодке» из кинофильма 

«Первая перчатка». Атмосфера вечера была очень тёплой, располагающей.  

Книги писателей-земляков востребованы и находят живой отклик в сердцах людей, 

прививают любовь и уважение к истории и культуре родного края. 

Яковлевская библиотека провела поэтический альбом «Светлые грани души», ко-

торый был приурочен к юбилеям белгородских поэтов В.М. Игина, Д.А. Маматова и В.С. 

Буханова. Ведущие альбома познакомили ребят с творчеством поэтов. Звучали стихи  

знаменитых земляков, песни о малой родине. Ребята с большим интересом принимали 

участие в мероприятии, задавая интересующие их вопросы. 

В рамках всемирного дня поэзии в Бутовской библиотеке прошло поэтическое ас-

сорти «Свой край родной в стихах мы славим», посвящённое творчеству белгородских по-

этов – И.Чернухину, В. Черкесову, Игину В. И др. 

Поэтический вечер, посвященный землякам поэтам-юбилярам  Д. Маматову и 

В.Волобуеву «Тепло  лирического света» прошел в Томаровской библиотеке.  

В рамках акции «Читай, Яковлевский район!» старшеклассники школы № 2 г. 

Строитель были приглашены в литературную гостиную «Миг Игоря Чернухина между 
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прошлым и будущим». Ребята с интересом слушали рассказ ведущих о жизни и творчестве 

нашего земляка, уроженца посёлка Томаровка Игоря Андреевича Чернухина, который яв-

ляется почётным гражданином Яковлевского района, а в родной Томаровке одна из улиц 

названа в его честь. Многие поколения выросли на его стихах, которые пользуются у чи-

тателей интересом и любовью. Ни один конкурс чтецов в белгородских школах не прохо-

дит без произведений Игоря Чернухина. 

Рассказ библиотекарей и отрывки из фильма «Земляки» Игорь Чернухин», создан-

ного ТРК «Мир Белогорья», позволили ребятам почувствовать гордость за своего земляка 

– классика белгородской литературы, человека-легенды, поэта и прозаика, переводчика и 

педагога, услышать его воспоминания, прочтение своих стихов, из уст самого Игоря Анд-

реевича. 

В Гостищевской библиотеке состоялся вечер-встреча «Поэзии чарующие строки: 

новые имена в поэзии Белгородчины»». Один из Дней литературы был посвящен творче-

ству молодых поэтов Белгородчины Анастасии Кинаш и Павла Полозова, которых пред-

ставил гостищевской молодежи друг библиотеки, поэт - земляк, член Союза писателей 

России Виталий Волобуев. 

Молодые поэты рассказали о себе, о своем поэтическом творчестве, рассказали о 

чем им больше всего нравится писать, а также прочитали свои стихотворения, поделились  

планами на будущее, подарили книги юношам и девушкам.  

Олег Евгеньевич Кириллов – частый гость земли яковлевской. Встреча с ним – 

это всегда тёплая атмосфера, располагающая к детальным вопросам и ответам, позволяю-

щая ближе познакомиться с автором многочисленных произведений, узнать много новых 

открывшихся фактов в истории нашей страны. Так было и в этот раз. 19 октября в цен-

тральной библиотеке прошла встреча известного писателя, журналиста, историка, обще-

ственного деятеля Олега Евгеньевича Кириллова с читателями Яковлевского района – 

студентами Яковлевского педагогического колледжа, преподавателями, библиотекарями и 

интеллигенцией района. Многие произведения Олега Кириллова связаны с нашей Белго-

родской землёй, будь то эпоха Петра Великого (шеститомник «Сыны Белгородины») или 

период Великой Отечественной войны (роман «Увидеть зарю»), что очень привлекает чи-

тателя, который хочет подробнее узнать историю своего края, тем более, имея возмож-

ность общаться с автором «вживую».На встрече Олег Евгеньевич много услышал слов 

благодарности от читателей за свои произведения и пожеланий здоровья, а самое главное, 

творческого вдохновения, которое позволит познакомиться читателям с новыми героями 

новых книг писателя. 

Наряду с поэтами, снискавшими славу и признание, в каждом городе и селе есть 

люди, которые оставили свой значительный след в истории малой родины. 

С большим теплом в Томаровской библиотеке прошел вечер памяти «Он наш зем-

ляк – он наша гордость!», посвященный 100- летнему юбилею ветерана Великой Отечест-

венной войны, прекрасному педагогу, директору школы, пробывшему на посту более 20 

лет Виктору Алексеевичу Калашникову. Он оставил очень светлый след в душах своих 

земляков, его помнят, о нем рассказывают своим детям его ученики, и поэтому читальный 

зал библиотеки был полон. Здесь были учителя, которые начинали у него работать, учени-

ки, благодарные жители поселка. Порадовало всех, что на мероприятие приехали  самые 

родные люди Виктора Алексеевича – сын и дочь, внук. Казалось, не будет конца воспо-

минаниям: вспоминали разные случаи – смешные и грустные, но все с любовью и уваже-

нием. Сын вспоминал его рассказы о фронтовой жизни, о том каким он был принципиаль-

ным и честным не только на работе, но и дома. А внук с упоением под гитару пел песни, 

которые любил дед, закончив самой его любимой «Раскинулось море широко». Дополни-

ла яркость мероприятию презентация «Он наш земляк – он наша гордость» с фотография-

ми из семейного архива, из фондов библиотеки и музея.  

Другой, не менее значимый и не менее эмоциональный вечер «Жизнь, крещенная 

огнем»  прошел в библиотеке в канун дня рождения (11 декабря) другого земляка – Нико-
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лая Ефремовича Гончарова. Писатель (11 книг), журналист  Николай Ефремович  по воле 

судьбы в судьбоносные, трагические тридцатые годы был вынужден вместе с родителями 

бежать из Томаровки. Прожил жизнь, большую горя, чем радости, но состоялся как вели-

кий человек. Только один факт из многих это может подтвердить: провоевав всего полго-

да и получив ранение в позвоночник, Николай Ефремович 1610 дней был прикован к 

больничной койке, и только когда врачи уже опустили руки, отправив больного домой, 

(тогда семья жила в Казахстане), казах целитель поставил его на ноги. Долгие годы Гон-

чаров жил в Горловке, сейчас живет в Москве, но о своей малой родине не забывает. 

С доброй миссией приехали на вечер член Белгородского землячества «Белогорье» 

Сергей Викторович Коваль и вице премьер Московского землячества Юрий Иванович 

Грищенко. Они торжественно вручили библиотекам поселка по просьбе Н.Е. Гончарова 

его последнюю книгу «Крещение огнем». Юрий Иванович обратился к залу с благодарно-

стью за то, что томаровцы, очень бережно хранят память о своих знаменитых  земляках.  

 

Эстетическое краеведение 

 

В 2016 году ряд библиотек отметили юбилейные даты своих земляков – выдаю-

щихся художников и скульптора, среди которых К. Трутовский, С. Косенков, А. Шишков.  

На  медиа - вернисаж «Гордость земли Курской», посвященный  190- летию со дня 

рождения Константина Александровича Трутовского,  замечательного живописца и гра-

фика, Яковлевская библиотека пригласила старшеклассников. Ребята познакомились с 

жизнью и творчеством художника, создававшего удивительные полотна на яковлевской 

земле, среди которых «Путникам предлагают фрукты у дороги», «Сцена в хате. Урок му-

зыки», «Надевают венок», «Игра в карты», «Хоровод в Курской губернии», «Возвращение 

с ярмарки», «Свидание», «У плетня», «Базар в провинции», «Учительница у окна» и дру-

гие. Не без гордости отметили ведущие, что полотна К.А. Трутовского находятся в Госу-

дарственном Русском музее, Третьяковской галерее, Харьковском художественном музеи 

и др.  

Памятной датой в жизни региона стало 75-летие со дня рождения  заслуженного 

художника России С.С.Косенкова. Жизни и творчеству художника, завоевавшего  миро-

вое признание и прославившего Яковлевский район, было посвящено два мероприятия, 

прошедшие в библиотеке п. Сажное – вечер памяти «Постижение света» для членов клуба 

увлечённого человека «Вдохновение» и час-исследование «Достоевский в прочтении 

С.Косенкова» для членов ЛО «Книголюб». Для проведения  мероприятий был использо-

ван медиа - ресурс библиотеки «Малой родины имена». 

В числе людей, что составляют славу не только Белгородчины, но и всей России, 

законное место занимает белгородский скульптор Анатолий Шишков, которому 8 декабря 

исполнилось 70 лет. И чтобы поближе познакомиться с творчеством этого талантливого 

скульптора, для студентов Яковлевского педагогического колледжа  специалистами цен-

тральной библиотеки была проведена игра-путешествие по виртуальной выставке «Идти 

дорогою служения». В ходе игры оказалось, что многие из присутствующих знакомы с 

произведениями скульптора, но некоторые не знали, что именно эти композиции были 

выполнены именно Анатолием Шишковым. Студенты с заинтересованностью определяли 

место нахождения той или иной скульптуры, им интересно было определить название и 

смысл художественного замысла автора, а также их заинтересовала юбилейная экспози-

ция в выставочном зале «Родина» г. Белгорода, некоторые изъявили желание побывать на 

выставке, посвящённой творчеству знаменитого скульптора. 

Центральная библиотека Яковлевского района, являясь центром краеведческой ин-

формации, начиная с 2013 г., ведёт туристско-экскурсионное сопровождение школьни-

ков не только Яковлевского района, но и из других районов и городов. Так, в течение 2016 

г. было осуществлено 5 экскурсионных сопровождений школьников не только из г. 

Строитель, но и школьников из г. Обоянь. Ребята посетили керамическую фабрику в пос. 
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Борисовка, а также «Сырный дом» и конноспортивный клуб в пос. Томаровка, всего около 

300 человек.  

Библиотеку-музей Т. М. Рыжовой в с. Пушкарном то же посещали учащиеся Яков-

левского района, всего было проведено 10 экскурсий, которые посетило 125 человек. 

 

Библиотеки района ведут большую работу по сохранению культуры и традиций 

своих территорий. 

  В ряде библиотек работают этнографические комнаты и  краеведческие уголки (За-

видовская, Казацкая, Кривцовская, Стрелецкая, Яковлевская и др. б-ки), в которых прохо-

дят мероприятия, посвященные быту, праздникам и обрядам, традициям своих поселений.  

В Кривцовской библиотеке создан музейный уголок «Родная старина», который ежегодно 

пополняется экспонатами. Здесь проводятся экскурсии, уроки по истории края: «Жизнь и 

быт русской деревни», «Трудный путь к вере» - об истории создания церкви в с. 

Кривцово, «Наши земляки – наша гордость», «Рубель, литой и духовой: родословная 

утюга» и др. Продолжена работа над блогом  «Виртуальный музей села Кривцово»  

http://krivzovomuzey.blogspot.ru/p/blog-page.html по темам: «Истории бесценные 

страницы», «Сабынино – усадьба князей Волконских», «Ими гордится наше село», 

«Экспонаты музея», «Исследовательские работы», «Зеленая долина». Число просмотров 

страницы – 2600. 

Для сохранения культурного наследия своей местности библиотеки организуют 

выставки местных мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы для раз-

новозрастных посетителей. Библиотекари и сами становятся участниками ярмарок и фес-

тивалей ремёсел. Например, в библиотеках оформлены постоянно действующие выставки 

работ народных мастеров «Души и рук творенье» в Кривцовской, Казацкой б-ках, «Уме-

лые ручки наших односельчан» в Висловской б-ке, в Саженской б-ке, ф-л № 21, на вы-

ставке «Каждый читатель как тайна» были представлены работы Л. И. Зубовой, которая 

вышивает крестом. Например, в Дмитриевской библиотеке стало традицией устраивать 

экспозиции работ народных умельцев-жителей с. Дмитриевка. В Яковлевской б-ке 

оформлена художественно-этнографическая выставка художника-земляка Н. И. Маршал-

кова.  

Оказывая информационную поддержку в проведении Дня села, библиотекари 

оформляют и выставки работ народных умельцев. Так, на празднике села Быковка биб-

лиотекарь помогла оформить выставку декоративно-прикладного искусства своих одно-

сельчан «Рукам – работа, а сердцу – радость!». Кустовская б-ка постоянно участвует в об-

ластном фестивале «Ах, картошка, объеденье!». В 2016 году библиотекарь организовала 

выставку книжных новинок, а также провела блиц-викторину «Всё о картошке». В Кус-

товской б-ке также оформлена постоянно действующая выставка «Творчество наших чи-

тателей», на одной из которых были представлены работы Нины Николаевны Шиханцо-

вой (об этой удивительной рукодельнице был снят репортаж ТРК «Мир Белогорья» 

21.10.2014г.) 

Частью народной культуры является диалектная речь, которая, к сожалению, со вре-

менем уходит вместе с жителями старшего поколения. Завидовская библиотека в рамках 

проекта «Здесь Родины моей начало», провела акцию по сбору экспонатов для  этногра-

фического музея школы в раздел «Из истории села Раково».  Кроме того, ею создана кар-

тотека «Диалекты Завидовского поселения», в копилке которой находится уже около 90 

слов, которые в последующее время планируется перевести в электронный вид и создать 

базу данных.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

В соответствии с требованиями времени  в практике работы библиотек Яковлевско-

го района все шире используются возможности информационно-коммуникационных тех-

http://krivzovomuzey.blogspot.ru/p/blog-page.html
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нологий  (ИКТ). По итогам 2015 г. персональными компьютерами обеспечена 31 биб-

лиотека района из 32-х.   

 

 

Доступ к Интернет на 01.01.2017 г.  имеет 31 библиотека –97 % от общего коли-

чества библиотек. 16 (+2)  из них с устройства пользователя (WI-Fi).  23 библиотеки име-

ют страницы в социальных сетях – «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники».  

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

В  системе 32 библиотеки – Межпоселенческая центральная библиотека, централь-

ная детская библиотека и 30 поселенческих библиотек. Численность библиотечного пер-

сонала составляет  65 человек.  

Согласно Устава МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»,  предме-

том деятельности библиотеки является организация предоставления методической помо-

щи поселенческим библиотекам Яковлевского района. 

Нормативно - правовое обеспечение методической деятельности  представлено до-

кументами: ФЗ «О библиотечном деле», законом Белгородской области «О библиотечном 

деле в Белгородской области», программой «Развитие культуры и искусства Яковлевского 

района на 2015-2020 годы», « Уставом МБУК «ЦБ Яковлевского района», Регламентом и 

др.  

 В течение года были проведены  консультации и практикумы для библиотекарей, 

имеющих стаж работы от 0 до 3-х лет Глинской,  Верхне – Ольшанской,  Казацкой, Тер-

новской, Триреченской, Шопинской библиотек.  Также в течение года были даны кон-

сультации библиотечным работникам системы по разным вопросам. (всего – 600 консуль-

таций, из них: 45 групповых, 555 индивидуальных;  из них  дистанционно - 434).  

 На сайте центральной библиотеки yakovlbibl.ru  в рубрике «Коллегам» размещалась 

информация, необходимая в работе: отчет за 2015 год; план на 2016 год; положения про-

водимых всероссийских, областных и районных конкурсов, нормативно-правовая доку-

ментация и др. 

В течение года для библиотекарей поселенческих библиотек были подготовлены ме-

тодические рекомендации: по проведению Библионочи, Дня библиотек, Недели книги для 

молодежи, Дней литературы и др., всего – 10. А также информационно-методические ма-

териалы: сборник «Организация библиотечного пространства. Библиотечный дизайн», 

«Учимся вместе, учимся друг у друга», «Календарь знаменательных и памятных дат» на 

2017 год»; сборник сценариев; «Библиографическое описание документов: правила 

оформления»; рекомендательный список литературы «Библиотечное пространство:  

оформление. Дизайн». 

 

В течение года для библиотекарей были проведены: 

 Совещание по итогам работы за 2015 год; 

 Планирование библиотек на 2017 год; 

 Час делового разговора (3 заседания) 

Показатель  2015г. 

(6-НК) 

2016г. 

(6-НК) 

+- к 

2015г.  

(6-НК) 

Число персональных компьютеров 113 119 +6 

Число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет 

31 31 = 

Число единиц копировально-

множительной техники 

Всего 92 

Для польз.- 75  

Всего 95 

Для польз. -77 

 +3/+2 
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 Творческая лаборатория «Библиотечное пространство. Библиотечный дизайн»;  

 Занятия в «Школе современного библиотекаря» /проведено 10 занятий по созданию 

баз данных – в дистанционном режиме/. 

 В течение года проводились мониторинги: «Итоги деятельности муниципальных 

библиотек района» (поквартально); «Критерии эффективности модельных библиотек»; Мо-

ниторинг деятельности библиотек района по обслуживанию юношества и  молодежи; Мони-

торинг деятельности модельных библиотек в медиа - пространстве (соцсети);  

участие в Мониторинге БГУНБ «Внедрение Модельного стандарта деятельности обще-

доступной библиотеки в муниципальных общедоступных библиотеках Белгородской об-

ласти». Итоги мониторинга в течение года доводились до библиотекарей поселенческих 

библиотек, сделаны акценты на какие критерии необходимо обратить внимание. 

Для формирования CD «Инновационный портфель»  в НМО БГУНБ поданы инно-

вационные материалы от модельных библиотек района. 

 В 2016 году Кривцовская и Кустовская  модельные библиотеки подтвердили статус зва-

ния «модельной» с получением Сертификата соответствия от БГУНБ. 

С  целью оказания методической и практической помощи в течение 2016 года был 

осуществлено 60 выездов в поселенческие библиотеки.  

 В  течение года специалисты МБУК «ЦБ района» повышали свой профессиональ-

ный уровень на областных курсах повышения квалификации разной направленности. 

(всего 11 чел.).  Специалисты центральной библиотеки приняли участие (как слушатели) в 

вебинаре, организованном НФ «Пушкинская библиотека» «Экспертные модели библиоте-

ки будущего». 

Звягинцева В.В., зам. директора по работе с детьми приняла участие в областном 

семинаре «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: Эксперименты. 

Новации. Достижения», который проходил на базе МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. 

Соханской (Кохановской) выступила с докладом «Проект «Земля – она твоя и моя»; 

Колесникова С.Г., зав. Дмитриевской модельной библиотекой также приняла уча-

стие в областном семинаре «Библиотеки региона и экологическое просвещение населе-

ния: Эксперименты. Новации. Достижения», выступив на тему «Лучший библиотечный 

дворик проект «Летнее путешествие с книгой». Также Колесникова С.Г. приняла участие 

в закрытии проекта Ракитянской ЦБС «Конвент-партнерство: Дмитриевские библиотеки». 

Плотникова В.В. , гл. библиотекарь ЦДБ приняла участие в панельной дискуссии 

«Интересы современного читателя как отражение идей современного просветительства» в 

рамках V- х Топоровских чтениий «Просвещение как явление культуры: особенности со-

временного просветительства».  

Ведущий библиограф МБУК «ЦБ района» Сергеева Т.А. приняла участие в XV-й 

юбилейной Всероссийской школе  библиотечной инноватики. Директор МБУК «ЦБ рай-

она» Конкина Г.С. выступила перед слушателями школы с докладом «Электронные ре-

сурсы и сервисы библиотеки – формат эффективной стратегии развития» (из опыта рабо-

ты). 

Методист по работе с молодежью Липовченко Ю.Н. приняла участие в III-м моло-

дежном Форуме молодых библиотекарей Белгородчины, представив проект «Парк - тер-

ритория чтения». Статья о работе по проекту послана в профессиональный журнал «Биб-

лиополе». 

Центральной детской библиотекой подготовлен и отправлен материал в журнал 

«Библиотека» по теме «Дружно книге скажем «Да»! Книга с нами навсегда! Районный  

литературный конкурс «Библиочемпионат «Самый читающий класс» в год Литературы». 

Статья будет опубликована в 2017 году. 

Методическая служба МБУК «ЦБ района» приняла участие в курсах повышения 

квалификации и была удостоена Серебряного диплома по итогам работы методических 

служб за 2015 год. 
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Специалисты МБУК «ЦБ Яковлевского района» приняли активное участие в обла-

стных конкурсах, в т.ч. и профессиональных, прошедших в 2016 году. Среди которых:  

Всероссийский конкурс буктрейлеров; 

международный краудсорсинговый интернет-проект «Читающая страна» 

Областной конкурс «БИБЛИОКАДРиль»; 

 Заведующая Серетинской модельной библиотекой приняла участие во Всероссий-

ском конкурсе «Библиотекарь года». 

Заведующая Томаровской детской  модельной библиотекой Бабакина Т.В. удо-

стоена премии губернатора Белгородской области «Призвание». 

Заведующая Серетинской модельной библиотекой Литвин Н.И. приняла участие 

во 2-м Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2016» и бы-

ла удостоена Сертификата участника за работу «Агриппина».  

Программист центральной детской библиотеки Коваленко Анастасия  удостоена 

Диплома I степени межрегионального молодежного конкурса идей «ББК: Белгород-

ский Библиотечный Коллайдер» в номинации «Библиотека – в кадре»; 

 1 место – волонтерское сообщество «PRO-ЗОЖ» (МБОУ «Завидовская ООШ» 

Яковлевского района, организатор – зав. Завидовской библиотекой Перехватова 

Л.М.); 

 В конкурсе на лучшую профилактическую работу среди муниципальных библио-

тек Белгородской области: 2 место – коллектив Томаровской модельной библиотеки 

МБУК «ЦБ Яковлевского района»; 

Конкурс профессионального мастерства «Талант - 2016», заняв два первых места в 

номинациях «Актерское мастерство» - Чернецова Н.В., вед. библиотекарь МБУК 

«ЦБ района»; в номинации «Кулинарные рецепты» -  Бабакина Т.В., библиотекарь  

фил. № 4 «Томаровская детская поселенческая библиотека»; 

 Диплом 1 степени в 1 категории центральные библиотеки - «Лучшая библиотека 

области по организации доступной среды для людей с ограничениями жизнедея-

тельности» (БГСБ им. В.Я. Ерошенко). 

 Дипломом 1 степени во II категории – библиотеки-филиалы - центральная детская 

библиотека (БГСБ им. В.Я. Ерошенко). 

 12. Библиотечные кадры 

Из числа основного персонала  4 чел. работают на неполную ставку (на 0,5 ставки). 

Исходя из Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и 

др. в МБУК «ЦБ Яковлевского района» 31 декабря 2016 года из штата центральной биб-

лиотеки были выведены 2 единицы в АХЧ -водитель и  инженер - электрик. 

В отчетном году в библиотеках  района работало 76 чел. (них на 0,5 ст. – психолог). 

Основной персонал  библиотек  по форме 6-НК в целом по району по итогам отчет-

ного года составил 65 чел. (=).  Из них: с высшим образованием всего  45 чел., из них – 30 

с высшим библиотечным. 20 человек имеют среднее профессиональное образование, из 

них – 13 библиотечное.  

 

Всего 

библио-

течных 

специа-

листов 

Из них имеют образование Стаж работы  

в библиотеках 

Состав специали-

стов по возрасту высшее Среднее -

профессион. 

 все-

го 

из 

них 

библ. 

всего из 

них 

библ. 

от 0 до 3 

лет 

от 3 

до 

10 

лет 

свы-

ше 10 

лет 

до 

30 

лет 

от 

30 

до 

55 

лет 

55 лет 

и 

стар-

ше 

65 45 30 20 13 15 11 39 9 45 11 
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На оплату труда сотрудников МБУК «Центральная библиотека Яковлевского рай-

она» было израсходовано – 17 124 тыс. руб. (+794). Средняя месячная заработная плата 

работников библиотек Яковлевского района составила – 18 826 руб. (+920),  (по району – 

27 025 руб.;  +1531). 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

3 библиотеки района  находятся в оперативном управлении. В отдельно стоящих 

зданиях расположены 4 библиотеки (Центральная детская, Дмитриевская, Пушкарская и 

Стрелецкая библиотеки);  

28 библиотек – в помещениях других учреждений (ДК, КДЦ, зданиях общеобразо-

вательных школ, администрациях поселений). В 2016 г.  проведены капитальные ремонты 

библиотек: Гостищевской (фил. № 1, 2), Глинской, Томаровской № 18, Триреченской, 

Шопинской. 

На приобретение оборудования  в 2016 г. в целом  было израсходовано 1 601 тыс. 

руб., из них за счет собственных средств – 309 тыс. руб. 

 

13. Основные итоги года 

2016 год был насыщенным и плодотворным. Были реализованы  и получили про-

должение в 2017 году интересные проекты, в рамках которых прошли мероприятия, на-

правленные на продвижение книги и чтения, приобщение пользователей к культурным 

ценностям. 

Библиотеки района, несмотря на сложную экономическую ситуацию, аргументиро-

вано доказывали свою значимость, привлекая тем самым дополнительные средства на 

развитие своих библиотек. На счет МБУК «ЦБ района» в 2016 году поступило 82 800 руб. 

от спонсоров и благотворителей.  

Кроме того благотворителями и спонсорами было выделено 118 400 руб. (средства 

не прошли через бухгалтерию), из них: на проведение мероприятий – 43 600 руб., ремонт-

ные работы – 8 800 руб. (установка пандуса, Стрелецкая библиотека, установка окна, 

Смородинская библиотека);  подписка периодических изданий – 3000 руб. (Томаровская 

б-ка); приобретение оборудования- 63 000. руб.  

Населению было оказано платных услуг на сумму 710 210 (+31) руб. Всего привле-

чено внебюджетных средств 1096 тыс. руб. 

Наряду с этим, по-прежнему злободневным остается вопрос недофинансирования, 

который в свою очередь влечет за собой невыполнение ряда задач: комплектование фон-

дов, соответственно приобретение новой литературы и разнообразие ассортимента  пе-

риодических изданий, приобретение необходимого оборудования. Кроме того, средства, 

заложенные в ст. «Командировочные расходы» также не позволяют сотрудникам библио-

тек повышать свой профессиональный уровень за пределами области. 

 

 

 

 

Директор МБУК «ЦБ района»                                                                      Г. Конкина 


